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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01 Русский язык 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к циклу общеобразовательных дисциплин - ОУД.01 и 

является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла по специальностям технического 

профиля. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истоУМР, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами  

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

языковые средства; использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 
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коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

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

сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой 

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. 
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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) 109 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  79 

в том числе:  

     практические занятия  18 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 30 

в том числе: Выполнение анализа лингвистических единиц 13 

Работа по созданию и подбору текстов (сообщения, 

высказывания) 

6 

Работа со словарями 6 

Тренировочные упражнения 5 

Аттестация по УД  контрольная работа I семестр 

комплексный экзамен   II семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык 

 

Наименование 

разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, основные виды деятельности студентов 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Введение. Общие 

сведения о языке 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и общество. Язык как 

развивающееся явление. Язык как система. Основные уровни языка. Русский язык в современном мире. Язык 

и культура. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Значение русского языка при освоении профессий 

СПО и специальностей СПО. 

2 

2 

Самостоятельная работа студентов  
Освоение общих закономерностей лингвистического анализа. Лингвистический анализ текста. Выполнение 

заданий по обобщению знаний о современном русском языке как науке и анализу методов языкового 

исследования. 

Подготовка сообщений о русских лингвистах и методах языкового исследования. 

1 

1 

Основные виды деятельности студентов  
извлекать из разных источников и преобразовывать информацию о языке как развивающемся явлении, о 

связи языка и культуры; 

характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истоУМР народа — носителя языка;  

анализировать пословицы и поговорки о русском языке; 

составлять связное высказывание (сочинение-рассуждение) в устной или письменной форме; 

приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру 

страны; 

определять тему, основную мысль текстов о роли русского языка в жизни общества; 

вычитывать разные виды информации; проводить языковой разбор текстов; извлекать информацию из 

разных источников (таблиц, схем); 

преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли русского языка в жизни человека. 

 

Тема 2 

Язык и речь. 

Функциональные 

стили речи 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные требования к 

речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Функциональные стили речи и их особенности. 
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. Научный стиль речи. Основные 

жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др. 

Официально-деловой стиль речи, его признаки. Назначение. Жанры официально-делового стиля: 

заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

12 

3 
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Публицистический стиль, его назначение. Основные жанры публицистического стиля. Основы 

ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного выступления. 

Художественный стиль речи. Основные признаки: образность, использование изобразительно-

выразительных средств и др. 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основная 

мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, 

тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

Соединение в тексте различных типов речи. Лингвостилистический анализ текста. 

Практические занятия Анализ основных стилевых разновидностей 2 

Самостоятельная работа студентов   
Лингвостилистический анализ текста.  

Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на лингвистическую. 

1 

1 

Основные виды деятельности студентов 

Выразительно читать текст, определять тему, функциональный тип речи, формулировать основную мысль 

художественных текстов; 

вычитывать разные виды информации; 

характеризовать средства и способы связи предложений в тексте; 

выполнять лингвостилистический анализ текста; определять авторскую позицию в тексте; высказывать свою 

точку зрения по проблеме текста; 

характеризовать изобразительно-выразительные средства языка, указывать их роль в идейно-

художественном содержании текста; 

составлять связное высказывание (сочинение) в устной и письменной форме на основе проанализированных 

текстов; определять эмоциональный настрой текста; 

анализировать речь с точки зрения правильности, точности, выразительности, уместности употребления 

языковых средств; 

подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых художественных произведений; 

оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки 

зрения соответствия их коммуникативным задачам и нормам современного русского литературного языка; 

исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, докладами на 

учебно-научную тему; 

анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира; 

различать тексты разных функциональных стилей (экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 
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анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, официально-

делового стилей, разговорной речи; 

создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, 

доклад; интервью, репортаж, эссе; расписка, доверенность, заявление; рассказ, беседа, спор); 

подбирать тексты разных функциональных типов и стилей; осуществлять информационную переработку 

текста, создавать вторичный текст, используя разные виды переработки текста (план, тезисы, конспект, 

реферат, аннотацию, рецензию.) 

Тема 3 

Фонетика, 

орфоэпия, 

графика, 

орфография 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение буквы и звука. 

Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное 

богатство русской речи. Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические нормы. Произносительные нормы и нормы ударения. Произношение гласных и согласных 

звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. 

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация. 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы ь. Правописание 

о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-. Правописание и/ы после приставок. 

6 

2 

Практические занятия 

Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского языка. 
2 

Самостоятельная работа студентов 
Наблюдение над выразительными средствами фонетики Анализ поэтического текста.  

Работа с орфоэпическим словарем. 

1 

1 

Основные виды деятельности студентов 

Проводить фонетический разбор; извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем 

учебника; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; 

использовать ее в различных видах деятельности; 

строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; определять круг орфографических и 

пунктуационных правил, по которым следует ориентироваться в конкретном случае; 

проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фактов и т. д.; 

извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; опознавать основные 

выразительные средства фонетики (звукопись). 

 

Тема 4 

Лексикология и 

фразеология 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение. Многозначность слова. 

Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, 

синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, заимствованная лексика, 

старославянизмы). 

6 3 
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Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи (жаргонизмы, 

арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика. Активный и пассивный 

словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. 

Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении фразеологических 

единиц и их исправление. 

Практические занятия 

Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц 
2 

Самостоятельная работа 

Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. Наблюдение над изобразительно-выразительными 

средствами лексики. 

Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том числе на лингвистическую 

тему. 

Работа со словарями (толковым, синонимов, паронимов, фразеологическим). Составление толкового словаря 

по профессии. 

2 

2 

2 

Основные виды деятельности студентов 

Аргументировать различие лексического и грамматического значения слова; опознавать основные 

выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового 

стилей речи; извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря 

и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности; 

познавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение). 

  

Тема 5 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия морфем. 

Морфемный разбор слова.  

Способы словообразования. Понятие об этимологии. Словообразование знаменательных частей речи. 

Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. Словообразовательный анализ. 

Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи. Речевые 

ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок при- / пре-. Правописание 

сложных слов. 

6 2 
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Практические занятия 

Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 
2 

Самостоятельная работа 

Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания внутренней формы слова, 

наблюдения за историческими процессами. 

4 

Основные виды деятельности студентов 

Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста; проводить морфемный, 

словообразовательный, этимологический, орфографический анализ; 

извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; 

опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 

извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и 

справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

 

Тема 6 

Морфология и 

орфография 

Грамматические признаки слова. Знаменательные и незнаменательные части речи. Грамматическое 

значение, грамматическая форма и синтаксическая функция. Их роль в построении текста. Основные 

выразительные средства морфологии. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж 

существительных. Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен существительных. 

Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени существительного. 

Употребление форм имен существительных в речи. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения имен 

прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных 

прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм имен 

прилагательных в речи. 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание числительных. 

Морфологический разбор имени числительного. Употребление числительных в речи. Сочетание 

числительных оба, обе, двое, трое и других с существительными разного рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание 

местоимений. Морфологический разбор местоимения. Употребление местоимений в речи. Местоимение как 

средство связи предложений в тексте. Синонимия местоименных форм. 

Глагол, причастие, деепричастие. Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных 

окончаний глагола. Правописание не с глаголами. Морфологический разбор глагола. Употребление форм 

глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения 

8 2 
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вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в 

художественном тексте. 

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных причастий. 

Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с причастиями. Правописание -н- и -нн- 

в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с 

причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 

Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения предложений с 

деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

Наречие. Слова категоУМР состояния. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 

Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака действия. Использование 

местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

Слова категоУМР состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категоУМР состояния от слов-

омонимов. Группы слов категоУМР состояния. Их функции в речи.  

Служебные части речи. Междометия. 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в 

продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. 

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с предлогами 

благодаря, вопреки, согласно и др. 

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

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи предложений в тексте. 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными частями речи. 

Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки 

препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи. 

Практические занятия 

Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии. 

Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и синтаксических признаков 

слов разных частей речи. 

Сопоставление лексического и грамматического значения слов. 

6 
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Самостоятельная работа  

Выполнение тренировочных упражнений. Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и 

письменных) с использованием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах письменных текстов. 

Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами 

3 

2 

Основные виды деятельности студентов 

Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 

текстообразующей роли; 

проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ; 

извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с 

целью анализа проделанной работы; 

определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует ориентироваться в 

конкретном случае; 

проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фактов и т. д.; 

подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или письменной форме; 

анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), орфограмм, пунктограмм. 

 

Тема 7 

Синтаксис и 

пунктуация 

Словосочетание, предложение. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное 

синтаксическое целое. Основные выразительные средства синтаксиса. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения 

словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении 

предложения. Синонимия словосочетаний. 

Простое предложение. Односоставные и двусоставные предложения. Виды предложений по цели 

высказывания; восклицательные предложения. Интонационное богатство русской речи. Логическое 

ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и роль порядка слов в предложении. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм 

глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, дополнение). Роль 

второстепенных членов предложения в построении текста. 

Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и места как средство 

связи предложений в тексте. 

Односоставное и неполное предложение. 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

21 2 
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Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические 

синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. Использование неполных предложений в речи. 

Осложненное простое предложение. Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. 

Однородные и неоднородные определения. Употребление однородных членов предложения в разных стилях 

речи. Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. Синонимия 

обособленных и необособленных определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. 

Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка. 

Уточняющие члены предложения. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения. 

Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами предложения. Вводные слова и 

предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; 

стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как средства связи предложений в 

тексте. 

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи как средства 

характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное предложение. Синонимика 

сложносочиненных предложений с различными союзами. Употребление сложносочиненных предложений в 

речи. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи. 

Пунктуация ССП и СПП. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении.  

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование 

бессоюзных сложных предложений в речи. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки 

препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге.  

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика простых и сложных 

предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные предложения). 

 

Практические занятия 

Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения. 

Составление схем простых и сложных предложений. 

4 

 

Самостоятельная работа  
3 
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Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в текстообразовании. Сопоставление устной и 

письменной речи. 

Составление связного высказывания с использованием предложений определенной структуры, в том числе 

на лингвистическую тему. 

Выполнение упражнений по пунктуации 

3 

3 

Основные виды деятельности студентов 

Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 

текстообразующей роли, проводить языковой разбор (фонетический, лексический, морфемный, 

словообразовательный, этимологический, морфологический, синтаксический, орфографический, 

пунктуационный); 

комментировать ответы товарищей; 

извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с 

целью анализа проделанной работы; определять круг орфографических и пунктуационных правил, по 

которым следует ориентироваться в конкретном случае; анализировать текст с целью обнаружения 

изученных понятий (категорий), орфограмм, пунктограмм; 

составлять синтаксические конструкции (словосочетания, предложения) по опорным словам, схемам, 

заданным темам, соблюдая основные синтаксические нормы; 

проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фактов и т. д.; 

подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; находить в тексте стилистические 

фигуры; 

составлять связное высказывание (сочинение) на лингвистическую тему в устной и письменной форме по 

теме занятия; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе письма; 

производить синонимическую замену синтаксических конструкций; 

составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или письменной форме; 

пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезками; определять роль знаков 

препинания в простых и сложных предложениях; 

составлять схемы предложений, конструировать предложения по схемам 

  

Всего: 109  

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, словари, стенды, раздаточный материал, комплекты 

практических работ, справочный материал.) 

Технические средства обучения:  

 ПК, ноутбук 

 Проектор, экран 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. 

пособие сред. проф. образования. — М., 2014. 

2. Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык: учебник для учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

3. Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): 

учебник для 10 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 

4. Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): 

учебник для 11 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 

5. Воителева Т. М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф. 

образования. — М., 2014.  

6. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык и литература. Русский 

язык (базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2014. 

 

Дополнительные источники: 

1. Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 2003. 

2. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность 

русской речи. 

3. Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2001. 

4. Иванова О. Е., Лопатин В. В., Нечаева И. В., Чельцова Л. К. Русский 

орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. 

Институт русского языка им. 

5. В. В. Виноградова / под ред. В. В. Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2004. 

6. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 

7. Лекант П. А., Леденева В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — 

М., 2005. 

8. Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 

9. Ожегов С. И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических 

выражений. —25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. Л. И. Скворцова. — М., 2006. 

10. Розенталь Д. Э., Краснянский В. В. Фразеологический словарь русского языка. — М., 

2011. 

11. Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 2005. 
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12. Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. — М., 2006. 

13. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / сост.     В. 

В. Бурцева. — М., 2006. 

 

Интернет-ресурсы: 

www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-справочная 

система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 

www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»). 

www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка). 

www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учителей 

«Я иду на урок русского языка». 

www. uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 

компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе). 

www. Ucheba. com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. uroki. ru) 

www. metodiki. ru (Методики). 

www. posobie. ru (Пособия). 

www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих учителей. Ин- 

формационные технологии на уроках русского языка и литературы). 

www. prosv. ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы победителей конкурса «Учи- 

тель — учителю» издательства «Просвещение»). 

www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка). 

www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру). 

www. gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). 

www. gramota. ru (Справочная служба). 

www. gramma. ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы).  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения КритеУМР оценки Методы оценки 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- воспитание уважения к 

русскому (родному) 

языку, который сохраняет 

и отражает культурные и 

нравственные ценности, 

накопленные народом на 

протяжении веков, 

осознание связи языка и 

истоУМР, культуры 

русского и других 

народов 

- понимание роли родного 

языка как основы 

успешной социализации 

личности; 

- осознание эстетической 

ценности, потребности 

сохранить чистоту 

русского языка как 

явления национальной 

культуры; 

- формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- способность к речевому 

самоконтролю; 

оцениванию устных и 

письменных 

высказываний с точки 

зрения языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения 

- проявляет уважительное 

отношение к русскому языку, 

осознает важность сохранения 

культурных и нравственных 

ценностей; 

- определяет ценность русского 

языка; 

- устанавливает связь русского 

языка с историей и культурой 

народа; 

- осознаёт аккумуляцию и 

отражение русским языком 

культурной и нравственной 

составляющих развития 

общества; 

- устанавливает значимость 

русского языка для 

социализации в современном 

мире; 

- понимает роль уровня владения 

русским языком в успешной 

реализации личности, 

налаживании социальных связей 

и формировании окружения; 

- осознаёт потребность в 

сохранении чистоты родного 

языка; 

- понимает эстетическую 

ценность русского языка; 

- определяет значимость родного 

языка в национальной культуре; 

- представляет современную 

общественную практику, 

направленную на выстраивание 

диалога культур; 

- излагает точку зрения, 

основанную на современном 

уровне развития общества; 

- понимает своё место в 

мультикультурном мире; 

- сопоставляет различные 

варианты языкового оформления 

при письменной и устной речи; 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся: 

- в ситуациях 

сотрудничества 

- в ситуациях конфликта 

(нестандартной ситуации) 

- при составлении текстов, в 

том числе на 

лингвистические темы; 
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Результаты обучения КритеУМР оценки Методы оценки 

поставленных 

коммуникативных задач; 

- готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

- способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью, 

потребность речевого 

самосовершенствования; 

- делает выводы о влиянии 

языкового изложения на уровень 

коммуникативных навыков и 

задач; 

- контролирует собственную 

устную и письменную речь; 

- выполняет деятельность 

самостоятельно; 

- решает творческие задачи; 

- предлагает варианты 

выполнения различных задач, 

руководствуясь понятием 

личной ответственности; 

- анализирует и сопоставляет 

собственную коммуникацию с 

принятыми нормами и 

правилами, этикетом общения; 

- развивает коммуникативные 

навыки; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- владение всеми видами 

речевой деятельности: 

аудированием, чтением 

(пониманием), 

говорением, письмом; 

- владение языковыми 

средствами — умение 

ясно, логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства; использование 

приобретенных знаний и 

умений для анализа 

языковых явлений; 

- применение навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

речевого общения, 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

- применяет все виды речевой 

деятельности: аудирование, 

чтение (понимание), говорение, 

письмо; 

- владеет языковыми средствами 

–  ясно, логично и точно излагает 

свою точку зрения, использует 

адекватные языковые средства; 

- применяет навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе 

речевого общения, 

образовательной, общественно- 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- применяет нормы речевого 

поведения в различных 

ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности; 

- ориентируется в различных 

источниках информации; 

Текущий контроль в форме 

практической работы 

(общественно- полезной 

учебной, исследовательской 

деятельности). 

Выполнение практических 

заданий в устной и 

письменной форме. 

Подготовка сообщений, 

аналитическая работа с 

текстами различных типов. 
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Результаты обучения КритеУМР оценки Методы оценки 

- овладение нормами 

речевого поведения в 

различных ситуациях 

межличностного и 

межкультурного 

общения; 

- готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

- умение извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных источников: 

учебно-научных текстов, 

справочной литературы, 

средств массовой 

информации, 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач в 

процессе изучения 

русского языка 

- критически оценивает и 

интерпретирует информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

- извлекает необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, 

информационных и 

коммуникационных технологий 

для решения когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач в 

процессе изучения русского 

языка 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- сформированность 

понятий о нормах 

русского литературного 

языка и применение 

знаний о них в речевой 

практике 

- сформированность 

представлений об 

- воспроизводит понятия о 

нормах русского литературного 

языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

- представляет изобразительно-

выразительные возможности 

русского языка; 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практических заданий в 

устной и письменной форме; 

- заданий по работе с текстом 

в устной и письменной 

форме; 

- контрольной работы. 

Экзамен 
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Результаты обучения КритеУМР оценки Методы оценки 

изобразительно-

выразительных 

возможностях русского 

языка; 

- сформированность 

представлений о системе 

стилей языка 

художественной 

литературы 

- сформированность 

умений создавать устные 

и письменные 

монологические и 

диалогические 

высказывания различных 

типов и жанров в учебно-

научной (на материале 

изучаемых учебных 

дисциплин), социально-

культурной и деловой 

сферах общения; 

- владение навыками 

самоанализа и 

самооценки на основе 

наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением 

анализировать текст с 

точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, 

основной и 

второстепенной 

информации; 

- владение умением 

представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, 

сочинений различных 

жанров; 

- сформированность 

умений учитывать 

исторический, историко-

культурный контекст и 

контекст творчества 

-  представляет систему стилей 

языка художественной 

литературы; 

- извлекает из разных 

источников и преобразовывает 

информацию о языке как 

развивающемся явлении, о связи 

языка и культуры; 

- характеризует на отдельных 

примерах взаимосвязь языка, 

культуры и истоУМР народа — 

носителя языка; анализирует 

пословицы и поговорки о 

русском языке; 

- составляет связное 

высказывание (сочинение-

рассуждение) в устной или 

письменной форме; 

- приводит примеры, которые 

доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю 

и культуру страны; 

- определяет тему, основную 

мысль текстов о роли русского 

языка в жизни общества; 

- проводит языковой разбор 

текстов; 

- извлекает информацию из 

разных источников (таблиц, 

схем); 

- преобразовывает информацию; 

строит рассуждение о роли 

русского языка в жизни 

человека; 

- выразительно читает текст, 

определяет тему, 

функциональный тип речи, 

формулирует основную мысль 

художественных текстов; 

- характеризует средства и 

способы связи предложений в 

тексте; 
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Результаты обучения КритеУМР оценки Методы оценки 

писателя в процессе 

анализа текста; 

- способность выявлять в 

художественных текстах 

образы, темы и проблемы 

и выражать свое 

отношение к теме, 

проблеме текста в 

развернутых 

аргументированных 

устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками 

анализа текста с учетом их 

стилистической и 

жанрово-родовой 

специфики; осознание 

художественной картины 

жизни, созданной в 

литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального 

личностного восприятия и 

интеллектуального 

понимания 

- выполняет 

лингвостилистический анализ 

текста; 

- определяет авторскую позицию 

в тексте; 

- высказывает свою точку зрения 

по проблеме текста; 

- характеризует изобразительно-

выразительные средства языка, 

указывает их роль в идейно-

художественном содержании 

текста; 

- составляет связное 

высказывание (сочинение) в 

устной и письменной форме на 

основе проанализированных 

текстов; определяет 

эмоциональный настрой текста; 

- анализирует речь с точки 

зрения правильности, точности, 

выразительности, уместности 

употребления языковых средств; 

- подбирает примеры по темам, 

взятым из изучаемых 

художественных произведений; 

- оценивает чужие и собственные 

речевые высказывания разной 

функциональной 

направленности с точки зрения 

соответствия их 

коммуникативным задачам и 

нормам современного русского 

литературного языка; 

- исправляет речевые 

недостатки, редактирует текст; 

- выступает перед аудиторией 

сверстников с небольшими 

информационными 

сообщениями, докладами на 

учебно-научную тему; 

- анализирует и сравнивает 

русский речевой этикет с 

речевым этикетом отдельных 

народов России и мира; 
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Результаты обучения КритеУМР оценки Методы оценки 

- различает тексты разных 

функциональных стилей; 

- анализирует тексты разных 

жанров научного, 

публицистического, 

официально-делового стилей, 

разговорной речи; 

- создает устные и письменные 

высказывания разных стилей, 

жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад; интервью, 

репортаж, эссе; расписка, 

доверенность, заявление; 

рассказ, беседа, спор); 

- подбирает тексты разных 

функциональных типов и 

стилей; осуществляет 

информационную переработку 

текста, создает вторичный текст, 

используя разные виды 

переработки текста (план, 

тезисы, конспект, реферат, 

аннотацию, рецензию); проводит 

фонетический разбор; извлекает 

необходимую информацию по 

изучаемой теме из таблиц, схем 

учебника; 

- извлекает необходимую 

информацию из словарей и 

справочников; использует ее в 

различных видах деятельности; 

- строит рассуждения с целью 

анализа проделанной работы; 

определяет круг 

орфографических и 

пунктуационных правил, по 

которым следует 

ориентироваться в конкретном 

случае; 

- проводит операции синтеза и 

анализа с целью обобщения 

признаков, характеристик, 

фактов и т.д.; 
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Результаты обучения КритеУМР оценки Методы оценки 

- опознает основные 

выразительные средства 

фонетики; 

- аргументирует различие 

лексического и грамматического 

значения слова; опознает 

основные выразительные 

средства лексики и фразеологии 

в публицистической и 

художественной речи и 

оценивает их; 

- объясняет особенности 

употребления лексических 

средств в текстах научного и 

официально-делового стилей 

речи; 

- характеризует 

словообразовательные цепочки 

и словообразовательные гнезда, 

устанавливая смысловую и 

структурную связь 

однокоренных слов; 

- опознает основные 

выразительные средства 

словообразования в 

художественной речи; 

- определяет роль 

синтаксических конструкций в 

текстообразовании; находит в 

тексте стилистические фигуры; 

- производит синонимическую 

замену синтаксических 

конструкций 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.02 Литература 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина относится к циклу общеобразовательных дисциплин - ОУД.02 

и является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла по специальностям 

технического профиля. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры;  

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе 

в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины 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; 
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 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

•метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

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

использовать в самостоятельной деятельности;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• предметных: 

 - сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним;  

 - сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

 - владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

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

основной и второстепенной информации;  

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

рефератов, сочинений различных жанров;  

 - знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

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

формирование национальной и мировой культуры;  

 - сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

 - способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  

 - владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

 - сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 
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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) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе:  

     практические занятия  20 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 58 

Аттестация по УД  контрольная работа I семестр 

комплексный экзамен   II семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.02 Литература 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа студентов 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
 

У
р

о
в

ен
ь

 

о
св

о
ен

и
я

 

Введение Введение. Литературные направления. Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. 

Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. 

Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). Значение литературы при 

освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: заполнение таблицы «Литературные направления». 2  

Основные виды деятельности студентов 

Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чтение 

  

Русская литература первой половины XIX века   

Раздел 1. Русская литература и культура в первой половине XIX века   

Тема 1.1. Развитие 

русской литературы и 

культуры в первой 

половине XIX века 

Николай Васильевич 

Гоголь. Александр 

Сергеевич Пушкин 

Развитие русской литературы XIX века. Творчество Н.В.Гоголя, А.С.Пушкина. 

Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особенности русского романтизма. 

Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной критики. Становление реализма в 

русской литературе. Русское искусство. 

Основные тенденции развития литературы в конце XVIII — начале XIX века. Творчество М.В.Ломоносова, 

Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина, И.А.Крылова, Н.М.Карамзина. 

Художественная литература как вид искусства. Периодизация русской литературы XIX—XX веков. Романтизм, 

романтический герой. Реализм. 

Александр Сергеевич Пушкин.  Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 

изученного). Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический период 

творчества. Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие творчества. Становление реализма в 

творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского литературного языка. Болдинская осень в 

творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. Творчество А.С.Пушкина в критике и литературоведении. Жизнь 

произведений Пушкина в других видах искусства. 

«Чувства добрые» в лирике А.С.Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное благородство и 

гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия, внутренней свободы. Отношения 

человека с Богом. Осмысление высокого назначения художника, его миссии пророка. Идея преемственности 

поколений. Осмысление исторических процессов с гуманистических позиций. Нравственное решение проблем 

человека и его времени. 

А. С. Пушкин: лирика, повесть «Капитанская дочка». Роман «Евгений Онегин». 

Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. Поэма. Трагедия. Конфликт. Проблематика. Психологическая 

глубина изображения героев. 

2 2 
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Николай Васильевич Гоголь. Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 

изученного). «Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. Особенности сатиры 

Гоголя. Значение творчества Гоголя в русской литературе. Повесть «Портрет». Литературный тип. 

Художественная деталь. Приёмы сатирического изображения: гипербола, гротеск. Юмор и сатира в повести 

«Портрет». «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба». Комедия «Ревизор». Поэма «Мертвые души». 

Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Сатира. 

Тема 1.2.Михаил 

Юрьевич Лермонтов 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобщением ранее 

изученного). Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие 

творчества М.Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов. 

Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики Лермонтова. 

Лирика М.Ю.Лермонтова, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма «Мцыри». Роман «Герой нашего времени». 

Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция. 

2 

3 

Самостоятельная работа студентов: конспектирование статьи Белинского, подготовка докладов, сообщений. 3 

Основные виды деятельности студентов:  

Аудирование; работа с источниками информации (дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том 

числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на вопросы; 

чтение; комментированное чтение; аналитическая работа с текстами художественных произведений; 

подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая работа по заданиям учебника; подготовка к 

семинару (в том числе подготовка компьютерных презентаций); выступления на семинаре; выразительное 

чтение стихотворений наизусть; конспектирование; написание сочинения; работа с иллюстративным 

материалом; самооценивание и взаимооценивание. 

 

Раздел 2 Русская литература второй половины XIX века   

Тема 2.1. Особенности 

развития русской 

литературы во второй 

половине XIX века 

 

Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века. Культурно-историческое развитие 

России середины XIX века. Конфликт либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного 

права. Крымская война. Народничество. Укрепление реалистического направления в русской живописи второй 

половины XIX века. (И.К.Айвазовский, В.В.Верещагин, В.М.Васнецов, Н.Н.Ге, И.Н.Крамской, В.Г.Перов, 

И.Е.Репин, В.И.Суриков). Мастера русского реалистического пейзажа (И.И.Левитан, В.Д.Поленов, 

А.К.Саврасов, И.И.Шишкин, Ф.А.Васильев, А.И.Куинджи) (на примере 3—4 художников по выбору 

преподавателя). Содружество русских композиторов «Могучая кучка» (М.А.Балакирев, М.П.Мусоргский, 

А.И.Бородин, Н.А.Римский-Корсаков). 

Малый театр — «второй Московский университет в России». М.С.Щепкин — основоположник русского 

сценического реализма. Первый публичный музей национального русского искусства — Третьяковская галерея в 

Москве. Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом человеке» в 

журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Газета «Колокол», общественно-

политическая и литературная деятельность А.И.Герцена, В.Г.Белинского. Развитие реалистических традиций в 

прозе (И.С.Тургенев, И.А.Гончаров, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, Н.С.Лесков и др.). Новые типы героев в 
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русской литературе. Нигилистический и антинигилистический роман (Н.Г.Чернышевский, И.С.Тургенев). 

Драматургия А.Н.Островского и А.П.Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия «чистого искусства», и 

реалистическая поэзия 

Тема 2.2.  

А. Н. Островский 

Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее изученного). Социально-культурная 

новизна драматургии А.Н.Островского. Темы «горячего сердца» и «темного царства» в творчестве 

А.Н.Островского.  

Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные особенности драмы. 

Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность замысла, оригинальность основного характера, 

сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Символика грозы. Образ Катерины — воплощение лучших 

качеств женской натуры. Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных 

нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. Катерина в оценке 

Н.А.Добролюбова и Д.И.Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. Малый 

театр и драматургия А.Н.Островского. 

Развитие традиций русского театра. Драма. Комедия. 

4 
3 

Самостоятельная работа студента: конспект статьи Н.А. Добролюбова «Луч света в темном царстве» 3 

Тема 2.3.  

И.А.Гончаров 

Жизненный и творческий путь И.А.Гончарова. «Обломов».  Проблема русского национального характера 

в романе. Роль В.Г.Белинского в жизни И.А.Гончарова. Творческая история романа. Своеобразие сюжета и 

жанра произведения. Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа. Образ Обломова. 

Противоречивость характера Обломова. Обломов как представитель своего времени,  вневременной образ. 

Типичность образа Обломова. Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. 

Проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья Пшеницына).  

Оценка романа «Обломов» в критике (Н.Добролюбова, Д.И.Писарева, И.Анненского и др.). Роман «Обрыв». 

Отражение смены эпох в обществе и нравах. Многообразие типов характеров в романе. Трагическая судьба 

незаурядного человека в романе. Гончаров — мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова. 

«Лишние люди» в литературе XIX века (Онегин, Печорин).  

Социально-психологический роман. 

2 1 

Тема 2.4. И.С. Тургенев И.С.Тургенев. Жизненный и творческий путь И.С.Тургенева (с обобщением ранее изученного). Психологизм 

творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И.С.Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», 

«Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие. Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с 

чтением эпизодов). Типизация общественных явлений в романах И.С.Тургенева. Своеобразие художественной 

манеры Тургенева-романиста. 

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественно-политической обстановки 

1860-х годов. Проблематика романа. Особенности композиции романа. Базаров в системе образов романа. 

Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, 

природу, общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в 

раскрытии идейно-эстетического содержания романа. Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» 

и «детей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии его идейно-эстетического содержания. Авторская 
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позиция в романе. 

Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д.И.Писарев, Н.Страхов, М. Антонович). 

Герой времени в творчестве М.Ю.Лермонтова и И.С.Тургенева (проблемы типизации). Особенности реализма 

И.С.Тургенева («Записки охотника»). 

Социально-психологический роман. 

Самостоятельная работа студента:  

анализ эпизода – дуэль Базарова и Кирсанова. 
3 

Сообщения по теме. Очерк жизни и творчества Н.Г.Чернышевского. Эстетические взгляды Чернышевского и их 

отражение в романе. Особенности жанра и композиции романа. Утопические идеи в романе Н.Г.Чернышевского. 

Нравственные и идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе. Образы «новых людей». Теория 

«разумного эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова. Противопоставление «новых людей» старому 

миру. Теория «разумного эгоизма» как философская основа романа. Роль снов Веры Павловны в романе. 

Четвертый сон как социальная утопия. Смысл финала романа. 

2 

Подготовка сообщений. Н.С.Лесков. Сведения из биографии. Художественный мир писателя. Праведники 

Н.С.Лескова. Творчество Н.С.Лескова в 1870-е годы . Повесть «Очарованный странник». Особенности 

композиции и жанра. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл 

названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С.Лескова. Национальный характер в 

произведениях Н.С.Лескова («Левша»). 

1 

Тема 2.5.  

М.Е. Салтыков – 

Щедрин  

М.Е. Салтыков – Щедрин. Своеобразие фантастики в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина. Жизненный и 

творческий путь М.Е.Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изученного). Мировоззрение писателя. 

Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М.Е.Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность 

сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок. Замысел, история создания 

«ИстоУМР одного города». Своеобразие жанра, композиции. Образы градоначальников. Элементы антиутопии в 

«ИстоУМР одного города». Приемы сатирической фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов 

язык. Роль Салтыкова-Щедрина в истоУМР русской литературы. 

Фантастика в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина как средство сатирического изображения действительности 

(«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь»). 

Развитие понятия сатиры. Понятия об условности в искусстве (гротеск, эзопов язык). 

2 
2 

Самостоятельная работа студента: заполнение дневника вдумчивого читателя. 2 

Тема 2.6. 

Ф.М. Достоевский 

Ф.М. Достоевский. Очерк жизни и творчества. Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение русской 

действительности в романе. Социальная и нравственно-философская проблематика романа.  

Социальные и философские основы бунта Раскольникова. Смысл теоУМР Раскольникова. Проблема 

«сильной личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе. 

Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных ценностей. 

Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и 

общей композиции романа.  
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Двойничество в романе. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе. Символические 

образы в романе. Символическое значение образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской 

позиции в романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские мотивы в 

произведении. Споры вокруг романа и его главного героя. 

Полифонизм романов Ф.М.Достоевского. 

Самостоятельная работа студента: заполнение дневника вдумчивого читателя 2 

Тема 2.7. Л.Н.Толстой Л.Н.Толстой. Жизненный путь и творчество. Духовные искания писателя. Роман-эпопея «Война и мир». 

Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры романа. Художественные принципы 

Толстого в изображении русской действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». 

Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий «война» и «мир».  

Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество в 

изображении Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. 

Правдивое изображение войны русских солдат — художественное открытие Л.Н.Толстого. Бородинская битва — 

величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный момент романа.  

«Дубина народной войны», партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их 

отношение к войне.  

Кутузов и Наполеон в романе – два типа полководцев. Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в 

авторской оценке.  

Проблема русского национального характера. Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи 

«наполеонизма». Патриотизм  в понимании писателя.  

«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в севастопольский период. 

Война как явление, противоречащее человеческой природе. Сила духа русского народа в представлении 

Толстого. Настоящие защитники Севастополя и «маленькие Наполеоны». Контраст между природой и деяниями 

человека на земле. Утверждение духовного начала в человеке. Особенности поэтики Толстого. Значение 

«Севастопольских рассказов» в творчестве Л.Н.Толстого. 

Тема войны 1812 года в творчестве М.Ю.Лермонтова («Бородино»).  

Понятие о романе-эпопее. 

10 

3 

Практическая работа №1. Роль пейзажа в романе «Война и мир» Л.Н. Толстого. 2 

Самостоятельная работа студента: заполнение дневника вдумчивого читателя. «Духовные искания Пьера 

Безухова». 
2 

составление сопоставительной таблицы «Кутузов и Наполеон». 2 

составление устного сочинения на тему «Мой любимый герой романа» или «Что я открыл для себя в романе». 2 

Тема 2.8. А.П.Чехов А.П.Чехов: очерк жизни и творчества. Идейный смысл и художественные особенности рассказов. Сведения 

из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества. 

Художественное совершенство рассказов А.П.Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. 

Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. 

Юмористические рассказы.  Художественные особенности раннего творчества А.П.Чехова («Лошадиная 

6 3 



 36 

фамилия», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»).  

Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои 

рассказов Чехова. Особенности изображения «маленького человека» в прозе А.П.Чехова. Драматургия Чехова.  

Пьеса «Вишневый сад». Новаторство драматургии А.П.Чехова. История создания, жанр, система персонажей. 

Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание 

комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия 

пьесы. Особенности символов. Драматургия А.П.Чехова и Московский Художественный театр. Театр Чехова — 

воплощение кризиса современного общества. Роль А.П.Чехова в мировой драматургии театра. 

Критика о Чехове (И.Анненский, В.Пьецух).  

Развитие понятие о драматургии (внутреннее и внешнее действие; подтекст; роль авторских ремарок, пауз, 

переклички реплик и т.д.). 

Самостоятельная работа: Художественный мир А.П.Чехова. Заполнение дневника вдумчивого читателя 2 

Основные виды деятельности студентов: аудирование; конспектирование; чтение; комментированное чтение; 

подготовка сообщений и докладов; самостоятельная работа с источниками информации (дополнительная 

литература, энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); устные и письменные ответы на вопросы; 

участие в беседе; аналитическая работа с текстами художественных произведений и критических статей; 

написание различных видов планов; реферирование; участие в беседе; работа с иллюстративным материалом; 

написание сочинения; редактирование текста; реферирование текста; проектная и учебно-исследовательская 

работа; подготовка к семинару (в том числе подготовка компьютерных презентаций); самооценивание и 

взаимооценивание. 

 

Литература ХХ века   

Раздел 3. Русская литература на рубеже веков   

Тема 3.1. Особенности 

развития литературы и 

других видов искусства 

в начале XX века. 

 

Характеристика литературного процесса рубежа веков. Серебряный век как культурно-историческая эпоха. 

Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис 

гуманизма и религиозные искания в русской философии. Основные тенденции развития прозы. Реализм и 

модернизм в литературном процессе рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н.Толстой, 

В.Г.Короленко, А.П.Чехов, И.С.Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. Обращение к малым эпическим 

формам. Модернизм как реакция на кризис реализма. Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX 

— начала XX века. Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип 

Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, 

Габдулла Тукай и др. Общая характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов по выбору). 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: 

символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений). 

Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф.Анненский, М.И.Цветаева. 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом. Понимание 

символа символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового 

2 1 
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искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. 

«Старшие символисты» (В.Я.Брюсов, К.Д.Бальмонт, Ф.К.Сологуб) и «младосимволисты» (А.Белый, А.А.Блок). 

Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом. 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С.Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». Утверждение 

акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. Декларация о разрыве 

с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики 

в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы 

футуристов: эгофутуристы (И.Северянин), кубофутуристы (В.В.Маяковский, В.Хлебников), «Центрифуга» 

(Б.Л.Пастернак). 

мира. Идея поэта-ремесленника. 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение традиций русской реалистической 

крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н.А.Клюева, С.А.Есенина.  

Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 

Повторение. Золотой век русской литературы. Литературный процесс в России в XIX веке (основные вехи). 

Русский реалистический роман (творчество Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского и др.). 

Тема 3.2. И.А. Бунин Художественный мир И.А.Бунина. Сведения из биографии И.А.Бунина (с обобщением ранее изученного). 

Лирика И.А.Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. Философичность лирики Бунина. 

Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и настроений 

лирического героя в поэзии И.А.Бунина. Особенности поэтики И.А.Бунина. Проза И.А.Бунина. «Живопись 

словом» — характерная особенность стиля И.А.Бунина. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И.А.Бунина. 

Русский национальный характер в изображении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные 

аллеи». Тема любви в творчестве И. А.Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией. 

Тема «дворянских гнезд» в русской литературе (И.С.Тургенев, А.П.Чехов). 

2 2 

Тема 3.3.А.И. Куприн  Практическая работа№2. Художественные особенности рассказа А.И.Куприна «Гранатовый браслет». Тема 

любви в рассказе 
2 

2 

Самостоятельная работа: Заполнение дневника вдумчивого читателя в жанре эссе 2 

Тема 3.4.Серебряный 

век русской поэзии 

Литературные течения конца XIX начала XX века. 

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века (Константин Бальмонт, Валерий 

Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав 

Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и других) по выбору преподавателя. Общая 

характеристика творчества поэтов (стихотворения не менее трех авторов по выбору). Проблема традиций и 

новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения в творчестве реалистов, символистов, 

акмеистов, футуристов, имажинистов. Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, 

футуризм (общая характеристика направлений). Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Истоки 

русского символизма: влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов 

(философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом).  

4 2 
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Творческие портреты В.Я.Брюсова, К.Д.Бальмонта, А.А.Ахматовой, Н.С.Гумилева, И.Северянина. 

Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель 

нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой легенды», музыкальность 

стихов поэтов-символистов. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб)  и 

«младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). Истоки акмеизма: программа акмеизма в статье Н.С. Гумилева 

«Наследие символизма и акмеизм», творческие портреты Н. Гумилёва, А. Ахматовой, О. Мандельштама.  

Творческая судьба М.И.Цветаевой, О.Э.Мандельштама. Сведения из биографии М.И. Цветаевой. Идейно-

тематические особенности поэзии М.И.Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Художественные особенности поэзии М.И.Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Имя твое — птица в руке…», «Тоска по 

родине! Давно…»,. Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе XIX—XX веков. Образ Москвы в 

творчестве русских поэтов (А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, С.А.Есенин и др.). Сведения из биографии О.Э. 

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

Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. Теория поэтического 

слова О.Мандельштама. Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«Ленинград». Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых 

образов конкретного мира, идея поэта-ремесленника. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика, поэт как 

миссионер «нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого» слова, 

приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж, 

Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), 

кубофутуристы (В.В. Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак), творческие портреты И. 

Северянина, В. Хлебникова. Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии: продолжение традиций 

русской реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н.А. Клюева, С. А. Есенина. Николай 

Алексеевич Клюев: сведения из биографии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема 

родины, неприятие городской цивилизации в поэзии Н.А. Клюева, выражение национального русского 

самосознания в лирике (Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья…», «Из подвалов, из темных 

углов…») по выбору преподавателя, Религиозные мотивы в творчестве поэта. 

Практическая  работа №3. Анализ стихотворения с точки зрения литературного течения (символизм, 

акмеизм, футуризм). 
1 

Практическая работа №4. Анализ стихотворений М.И.Цветаевой и О.Э.Мандельтама. 1 

Самостоятельная работа: Заучивание наизусть стихотворений по выбору (В.Я.Брюсов, К.Д.Бальмонт, Ф.К. 

Сологуб» ,А. Белый А.Ахматова, Н. Гумилев, И. Северянин) 

Заучивание  наизусть стихотворения М. Цветаевой и О. Мандельштама. 

5 

Тема 3.5. Максим 

Горький 

Человек на перепутье истоУМР в 1 половине девятнадцатого века. М. Горький. Сведения из биографии (с 

обобщением ранее изученного). 
5 3 
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М.Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в рассказах Горького. Типы 

персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического творчества 

Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. 

Горький – драматург. Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои 

пьесы.  

«Хозяева жизни» и ночлежники. Примирение и протест. Спор о назначении человека. Авторская позиция и 

способы ее выражения. Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький- романист. Особенности 

русского романтизма (поэмы А.С.Пушкина «Цыганы», «Кавказский пленник», М.Ю.Лермонтова «Демон»). 

Развитие понятия о драме. 

Практическая  работа №5. Анализ  рассказа М. Горького «Старуха Изергиль» как произведения романтизма. 1 

Самостоятельная работа: Составить сравнительную таблицу Концепция жизни Ларры и Данко. 

М. Горький «На дне». Заполнение дневника вдумчивого читателя. 
4 

Тема 3.6. А.А. Блок А.Блок. Темы, идеи, стилистика произведений. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока.  

Образ России в поэзии Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. 

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет поэмы и ее 

герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. 

Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 

«Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка»,  «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», поэма 

«Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов). 

4 
2 

Самостоятельная работа: Выучить наизусть стихотворения А.А. Блока 2 

Основные виды деятельности студентов: аудирование, участие в эвристической беседе, работа с источниками 

информации( дополнительная литература, словари, в т.ч. интернет – источники), составление тезисного плана, 

составление  плана  сочинения, аналитическая работа с текстом художественного произведения, чтение, 

подготовка докладов и выступлений на семинаре (в том числе подготовка компьютерных презентаций), 

выразительное чтение и чтение наизусть; составление тезисного и цитатного планов; работа в группах по 

подготовке ответов на проблемные вопросы, проектная и учебно – исследовательская работа. 

  

Раздел 4.Особенности развития литературы 1920-х годов   

Тема 4.2. В.Маяковский В.Маяковский. Мотивы трагического одиночества и мечты о вселенской любви. Сведения из биографии (с 

обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность 

и пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и 

действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора 

в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». Тема поэта и поэзии. 

Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», 

«Люблю» 

2 2 
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Тема поэта и поэзии в русской литературе  (А.С.Пушкин. «Разговор книгопродавца с поэтом», «Поэт», «Пророк»; 

М.Ю.Лермонтов. «Поэт», Н.А.Некрасов. «Поэт и гражданин»). 

Традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения. Тоническое стихосложение. 

Практическая  работа  №6.  Маяковский и Октябрь. Новаторство в творчестве. 2 

Самостоятельная работа: Заучивание  наизусть стихотворения В.В. Маяковского 1 

Тема 4.3. С.А.Есенин С.Есенин. Художественный мир поэта. Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтизация 

русской природы, русской деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное 

своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, 

цветопись, принцип пейзажной живописи, 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», 

«Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». 

Традиции пейзажной лирики в творчестве Ф. И. Тютчева и А.А.Фета. 

Развитие понятия о поэтических средствах художественной выразительности. 

2 

2 
Практическая  работа №7. Тема Родины. Человек и природа в творчестве С.А. Есенина. 2 

Самостоятельная работа: Выучить наизусть стихотворения С. А. Есенина 

Выписать примеры использования фольклорных элементов в поэзии С.Есенина 
4 

Основные виды деятельности студентов Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на проблемные 

вопросы; конспектирование; индивидуальная и групповая аналитическая работа с текстами художественных 

произведений и учебника; составление систематизирующей таблицы; составление тезисного и цитатного планов 

сочинения; написание сочинения; чтение и комментированное чтение; выразительное чтение и чтение наизусть; 

работа с иллюстративным материалом. 

 

Раздел 5. Особенности развития литературы 1930-1940-х годов   

Тема 5.1. Изображение 

гражданской войны в 

прозе 

Изображение гражданской войны в прозе.  Сведения из биографии И.Э.Бабеля. Проблематика и особенности 

поэтики прозы Бабеля.  

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

«Конармия» (обзор с чтением фрагментов рассказов). Тема революции и Гражданской войны в русской 

литературе.  

Развитие понятия о рассказе. 

1 

2 

Практическая работа №8: Сопоставительный анализ рассказа И.Э.Бабеля «Коармия» и отравка из романа 

А.Фадеева «Разгром» 
1 

Самостоятельная работа студента: заполнение дневника вдумчивого читателя. Изображение гражданской 

войны в литературе 
3 

Тема 5.2. М.А.Шолохов М.А.Шолохов. Картины гражданской войны на Дону. Цикл «Донские рассказы». Жизненный и 

творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). Мир и человек в рассказах М.Шолохова. Глубина 

реалистических обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества 

М.Шолохова. 

4 2 
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По страницам романа «Тихий Дон». Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и 

казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и 

нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория 

Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истоУМР, ее смысл и значение. Женские судьбы. 

Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования. Традиции Л.Н.Толстого в романе М. 

Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. 

Традиции в изображении войны (Л.Н.Толстой «Война и мир»). Тема революции и Гражданской войны в 

творчестве русских писателей. 

Развитие понятия о стиле писателя. 

Тема 5.3.  Литература 

1930-1940-х годов 

Представители первой волны русской эмиграции. Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к 

патриотизму в середине 1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей 

и его значение. Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в его развитии и 

воплощении. Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического идеала в 

творчестве Н.Островского, Л.Леонова, В.Катаева, М.Шолохова, Ф.Гладкова, М.Шагинян, Вс.Вишневского, 

Н.Погодина, Э.Багрицкого, М.Светлова, В.Луговского, Н.Тихонова, П.Васильева и др. 

Историческая тема в творчестве А.Толстого, Ю.Тынянова, А.Чапыгина. Сатирическое обличение нового быта 

(М.Зощенко, И.Ильф и Е.Петров, М.Булгаков).Развитие драматургии в 1930-е годы. 

По страницам литературы русского зарубежья. И.С.Шмелев, А.Набоков. Своеобразие творчества 

И.Шмелева, Б.Зайцева, В.Набокова, Г.Газданова, Б.Поплавского. А. Платонов. Сведения из биографии. Поиски 

положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд как основа нравственности 

человека. Принципы создания характеров. Социально-философское содержание творчества А.Платонова, 

своеобразие художественных средств (переплетение реального и фантастического в характерах героев-

правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений Платонова). Традиции русской сатиры в 

творчестве писателя. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 

Развитие понятия о стиле писателя. 

Литература 30-40 х годов 20 века. 

6 
2 

Практическая работа №9 Анализ рассказа В.Набокова «Облако, озеро, башня» 2 

Тема 5.4. М.А.Булгаков М.А.Булгаков «Хестокий опыт, заранее обреченный на неудачу». Краткий обзор жизни и творчества (с 

обобщением ранее изученного материала). Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. 

Изображение войны и офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям романа. Честь 

— лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на страницах романа. 

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 

Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов. Ершалаимские 

главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и 

его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской 

литературы (творчество Н.В.Гоголя) в творчестве М.Булгакова. Своеобразие писательской манеры 

Фантастика и реальность в произведениях Н.В.Гоголя и М.Е.Салтыкова-Щедрина. Сатирическое изображение 

2 1 
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действительности в творчестве М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Разнообразие типов романа в советской литературе. 

Основные виды деятельности студентов: аудирование; чтение и комментированное чтение; самостоятельная и 

групповая работа с текстом учебника; индивидуальная и групповая аналитическая работа с текстами 

художественных произведений (устная и письменная); 

выразительное чтение и чтение наизусть; подготовка докладов и сообщений; составление тезисного и цитатного 

планов сочинения; работа с иллюстративным материалом проектная и учебно-исследовательская работа. 
 

  

Раздел 6. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет.   

Тема 6.1.Литература 

ВОв 

Современная литература о Великой Отечественной войне. Деятели литературы и искусства на защите 

Отечества. Живопись А.Дейнеки и А.Пластова. Музыка Д.Шостаковича и песни военных лет (С.Соловьев-

Седой, В.Лебедев-Кумач, И.Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи.  Лирический герой в стихах 

поэтов-фронтовиков (О.Берггольц, К.Симонов, А.Твардовский, А.Сурков, М.Исаковский, М.Алигер,  

Ю.Друнина,  М.Джалиль др.).  

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

изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В.Кожевникова, К.Паустовского, М.Шолохова и др. 

Повести и романы Б.Горбатова, А.Бека, А.Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К.Симонова, «Фронт» 

А.Корнейчука и др. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного 

подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях Э.Казакевича, В.Некрасова, А.Бека, 

В. Ажаева и др. 

2 

3 

Практические  работа №10. Образ лирического героя в поэзии фронтовиков 2 

Самостоятельная работа студента. Заучивание наизусть стихотворений поэтов – фронтовиков. 2 

Тема 6.2. Поэзия 

середины ХХ века 

Поэзия середины ХХ века. Б.Л. Пастернак,  А.Т. Твардовский, Н.Заболоцкий. Сведения из биографии. 

Основные мотивы лирики Б.Л.Пастернака. Связь человека 

и природы в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные доминанты 

поэтического стиля Б.Л.Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта.  

История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и художественные особенности романа. Тема 

интеллигенции и революции. 

ее решение в романе Б.Л.Пастернака. Особенности композиции романа «Доктор Живаго». Система образов 

романа. Образ Юрия Живаго. Тема творческой личности ее судьбы. Тема любви как организующего начала в 

жизни человека. Образ Лары как носительницы основных жизненных начал. Символика романа, сквозные 

мотивы и образы. Роль поэтического цикла в структуре романа. 

Стихотворения (два-три — по выбору преподавателя): «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Про эти 

стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до 

самой сути…», «Зимняя ночь». 

Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман. 

Сведения из биографии А.Т.Твардовского (с обобщением ранее изученного). Обзор творчества 

2 2 
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А.Т.Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ лирического 

героя, конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как служение и дар». Поэма 

«По праву памяти». Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и исповедальность поэмы. Образ отца 

как композиционный центр поэмы. Поэма «По праву памяти» как «завещание» поэта. Темы раскаяния и личной 

вины, памяти и забвения, исторического возмездия и «сыновней ответственности». А.Т.Твардовский — 

главный редактор журнала «Новый мир». Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся суть в 

одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Я убит подо Ржевом». 

Повторение . Тема поэта и поэзии в поэзии XIX—XX веков. Образы дома и до-роги в русской поэзии. Тема 

войны в поэзии XX века. 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. Поэма. 

Самостоятельная работа студента: заполнение дневника вдумчивого читателя 

Выучить стихотворение наизусть (Б.Л.Пастернак, А.Т.Твардовский, Н.Заболоцкий) 
3 

 

 Основные виды деятельности студентов аудирование, чтение и комментированное чтение; подготовка 

литературной композиции, подготовка сообщений и докладов, выразительное чтение и чтение наизусть, 

групповая и индивидуальная работа с текстами художественных произведений, реферирование текста, 

написание сочинения. 

  

Раздел 7.Особенности развития литературы 1950  - 1980-х годов   

Тема 7.1.Литература 50-

80-хгодов ХХ века. 

Тенденции развития литературы второй половины ХХ века.Общественно-культурная обстановка в стране 

во второй половине XX века. Развитие литературы 1950—1980-х годов. в контексте культуры. Кризис 

нормативной эстетики соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная литература», 

«Новый мир», «Наш современник». Реалистическая литература. Возрождение модернистской и авангардной 

тенденций в литературе.  

С.Смирнов. Очерки. В.Овечкин. Очерки. И.Эренбург. «Оттепель». Э.Хемингуэй. «Старик и море». П.Нилин. 

«Жестокость». В.Гроссман. «Жизнь и судьба». В.Дудинцев. «Не хлебом единым». 

Ю.Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 

М.Карим. «Помилование». 

Г.Айги. Произведения по выбору преподавателя. 

Э.Хемингуэй. Старик и море». 

Реализм в русской литературе XIX века. Литературные направления, течения и школы в русской литературе 

первой половины ХХ века. 

Художественное направление. 

2 1 

Тема 7.2. Творчество 

писателей – прозаиков 

1950 -1980-х годов. 

В чем смысл жизни? По произведениям Трифонова, Распутина, Шукшина. Основные направления и 

течения художественной прозы 1950—1980-х годов. Тематика и проблематика, традиции и новаторство в 

произведениях прозаиков. Художественное своеобразие прозы В.Шаламова, В.Шукшина, В.Быкова, 

В.Распутина. Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и предательства, 

философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. Роль произведений о Великой 

Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого поколения. 
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В.Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик». 

В.В.Быков. «Сотников».  

Ю.Рытхэу. «Сон в начале тумана». 

творчество Р.Шекли, Р.Брэдбери,  С.Лема. 

Литературная традиция. Новаторство. Роман. Повесть. Рассказ. Новелла. Тематика и проблематика 

литературного произведения. 

Личность в условиях социальной несвободы. Разрешение вопроса о роли личности в истоУМР, 

взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература. Публицистическая направленность 

художественных произведений 1980-х годов. Обращение к трагическим страницам истоУМР, размышления об 

общечеловеческих ценностях. Журналы этого времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.). 

Развитие жанра фантастики. 

В. Шаламов «Колымские рассказы». Многонациональность советской литературы. В.Шаламов. 

«Сентенция», «Надгробное слово», «Крест».  

Человек и его дом в деревенской прозе.  Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность 

духовного мира человека, связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во времени, 

предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь с позиций 

предшествующих поколений. 

Историческая тема в советской литературе.   

Практическая  работа №11. Анализ рассказа В. Шукшина. 2 

Самостоятельная работа. Заполнение дневника вдумчивого читателя. Духовный мир человека, связанного 

жизнью с землей в произведениях В.Распутина, Ф. Абрамова, М. Алексеева, В. Шукшина. 
4 

Тема 7.3. Творчество 

поэтов 1950- 1980-х 

годов 

Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии 1950—1980-

х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, развивавших жанр авторской песни. Литературные 

объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов. Поэзия Н.Рубцова: художественные средства, 

своеобразие лирического героя. Тема родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские 

традиции в лирике Н.Рубцова. 

Поэзия Р.Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического героя. Тема родины в поэзии 

Р.Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в поэзии Р.Гамзатова. 

Поэзия Б.Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие лирического героя. Тема войны, 

образы Москвы и Арбата в поэзии Б.Окуджавы. Поэзия А.Вознесенского: художественные средства создания 

образа, своеобразие лирического героя. Тематика стихотворений А.Вознесенского. 

Лирика. Авторская песня. 

 2 

Практическая  работа №12. Поэзия второй поливы ХХ века. Анализ стихотворений поэтов 1960-х годов.  2 

Тема 7.4.Русская 

литература последних 

лет. 

Русская литература последних лет. Обзор жизни и творчества А.И.Солженицына (с обобщением ранее 

изученного). Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа 

«Матренин двор». Отражение конфликтов истоУМР в судьбах героев. Характеры героев как способ выражения 

авторской позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. 

6 2 
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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

Мастерство А. Солженицына-психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение в творчестве 

пи-сателя. Литературные традиции в изображении человека из народа в образах Ивана Денисовича и Матрены. 

«Лагерная проза» А.Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус». 

Публицистика А.И.Солженицына. 

Проза В. Шаламова. 

Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. Публицистика.. Обзор жизни и творчества А.Вампилова. 

Проза А.Вампилова. Нравственная проблематика пьес А.Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший 

сын». Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного героя. Система персонажей, 

особенности художественного конфликта. Пьеса «Провинциальные анекдоты». Гоголевские традиции в пьесе 

А.Вампилова «Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и милосердия — главный пафос 

драматургии А.Вампилова. 

Н.В.Гоголь: «Нос», «Ревизор». Драматургия 1950—1980-х годов.  

Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. Конфликт. 

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в истоУМР, 

взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература. Публицистическая направленность 

художественных произведений 1980-х годов. Обращение к трагическим страницам истоУМР, размышления об 

общечеловеческих ценностях.  

Самостоятельная работа Заполнение дневника вдумчивого читателя по предложенному плану. Личность в 

условиях социальной несвободы. 
2 

 Основные виды деятельности студентов аудирование, групповая аналитическая работа с текстами 

литературных произведений, выразительное чтение и чтение наизусть, составление тезисного плана,  

самооценивание и взаимооценивание. 

  

Комплексный экзамен   

 Основные виды деятельности студентов: 

устный ответ на проблемный вопрос, аналитическая работа с художественным текстом 

  

 Всего   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Учебного кабинета, оснащенный оборудованием:  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая маркерная доска; 

 Толковый словарь под редакцией Даля В.И. 

 Толковый словарь под редакцией Ожегова С.И., Шведовой Н.Ю. 

 Орфоэпический словарь 

 Словарь современных цитат 

 Энциклопедия юного филолога 

 Иллюстрированный мифологический словарь 

 Раздаточный дидактический материал по темам 

 Лабораторные работы 

Технические средства обучения: 

 стенды; 

 видеомагнитофон; 

 портреты писателей; 

 репродукции картин; 

 видеокассеты; 

 аудиокассеты; 

 DVD-проигрыватель; 

 DVD-диски; 

 презентации по биографиям и творчеству писателей; 

 ноутбук; 

 плазменная панель; 

 портреты писателей. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 

для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1.Литература: учебник для учреждений НПО и СПО: в 2-х ч. (Г.А. Обернихина, Т.В. 

Емельянова и др.); под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Дрофа, 2013. 

2.Литература. 11 класс под ред. Курдюмовой Т.Ф. – М.: Дрофа, 2013. 

Для студентов: 

1. Агеносов В.В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный уровень). 11 

класс. — М., 2014. 

2. Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный 

уровень). 10 класс. — М., 2014. 

3. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 

10 класс. Практикум / под ред И.Н. Сухих. — М., 2014. 

4. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. И.Н.Сухих.– М., 2014. 

5. Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 

класс: в 2 ч. — М., 2014. 

6. Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 
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класс: в 2 ч. — М., 2014. 

7. Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень) 10 класс 

/ под ред. Т.Ф.Курдюмовой. — М., 2014. 

8. Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 

класс: в 2 ч. / под ред. Т.Ф.Курдюмовой. — М., 2014. 

9. Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Русский язык и литература. Литература 

(базовый и углубленный уровни). 10—11 класс / под ред. Б.А.Ланина — М., 2014. 

10. Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 

ч. — М., 2014. 

11. Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В. А. и др. Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. В.П.Журавлева. — М., 2014. 

12. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: учебник для 

учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г.А.Обернихиной. — М., 2015. 

13. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. практикум: учеб. 

пособие / под ред. Г.А.Обернихиной. — М., 2014. 

14. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. 

- М., 2014. 

15. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. 

- М., 2014. 

 

 Для преподавателей: 
1. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования”. 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

5. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская литература в 10 

классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред И.Н.Сухих. — М., 2014. 

6. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и литература. 

Литература в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред. И.Н.Сухих. — М., 

2014. 

7. Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Формирование универсальных учебных 

действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / 

под ред. А.Г.Асмолова. — М., 2010. 

8. Карнаух Н.Л. Наши творческие работы // Литература. 8 кл. Дополнительные материалы 

/ авт.-сост. Г.И.Беленький, О.М.Хренова. — М., 2011. 

9. Карнаух Н.Л., Кац Э.Э. Письмо и эссе // Литература. 8 кл. — М., 2012. 

10. Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. Литература. Книга для преподавателя: метод. пособие 

/ под ред. Г.А.Обернихиной. — М., 2014. 

11. Поташник М.М., Левит М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: пособие для 

учителей, руководителей школ и органов образования. — М., 2014. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
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1. «Культура письменной речи» [Электронный ресурс]//: www.gramma.ru 

2. «Энциклопедия Кругосвет» [Электронный ресурс]//: www.krugosvet.ru  

3. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» [Электронный ресурс]//: 

www.school-collection.edu.ru  

4. «Справочная служба русского языка» [Электронный ресурс]//: www.spravka.gramota.ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения КритеУМР оценки Методы оценки 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- 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 

- работает с источниками 

информации, 

- участвует в беседе, 

- выстраивает рассуждение по 

проблемным вопросам, 

- берёт на себя 

ответственность за результат 

деятельности, 

- даёт объективную оценку и 

самооценку 

- работает в группе, 

- формулирует цель и намечает 

пути её достижения. 

- понимает значимость 

литературы в формировании 

мировоззрения, 

- приводит примеры, 

подтверждающие значимость 

литературы в 

профессиональной 

деятельности. 

- соотносит художественную 

литературу с культурой, 

- выразительно читает, 

понимает природу словесного 

искусства. 

- применяет знание основных 

закономерностей историко-

литературного процесса при 

интерпретации 

художественного 

произведения. 

- использует различные 

источники для решения 

поставленных задач. 

- текущий контроль в форме 

устного и письменного 

опроса,  

- заполнение дневника 

вдумчивого читателя, 

- ответы на проблемные 

вопросы 

- подготовка докладов и 

сообщений 

- защита практических 

работ, 

- оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной программы 

- текущий контроль в форме 

отчёта по проделанной 

работе (предоставление 

конспекта, презентации, 

информационного 

сообщения, доклада, чтение 

стихотворений наизусть) 

- выразительное чтение 

текстов художественной 

литературы 

- составление таблиц 

(сравнительных 

характеристик 

литературных героев) 
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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 РЕЗУЛЬТАТОВ 

-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 

- понимает проблему, 

выдвигает гипотезу, строит 

рассуждение, устанавливает 

причинно-следственные связи, 

формулирует выводы. 

- самостоятельно организует 

свою деятельность, 

- объективно оценивает 

собственную деятельность, 

- использует различные 

источники для решения 

поставленных задач, 

- производит отбор 

необходимой информации, 

- проявляет навыки 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

- осуществляет 

самостоятельный поиск 

методов решения 

практических задач, 

применение различных 

методов познания; 

- оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной 

программы, 

 - устные и письменные 

ответы на проблемные 

вопросы, 

- проверка выполнения 

заданий для студентов 

(ИОЗ-индивидуально 

опережающих заданий, 

ГОЗ-групповых 

опережающих заданий) 

- текущий контроль в форме 

отчёта по проделанной 

работе (предоставление 

конспекта, презентации, 

информационного 

сообщения, доклада, 

выразительное чтение 

стихотворений наизусть) 

 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- сформированность 

устойчивого интереса к 

чтению как средству 

- проявляет устойчивый 

интерес к чтению как средству 

познания других культур; 

- текущий контроль в форме 

отчёта по проделанной 

работе (презентация, 
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познания других культур, 

уважительного отношения к 

ним 

- сформированность 

навыков различных видов 

анализа литературных 

произведений 

- владение навыками 

самоанализа и самооценки 

на основе наблюдений за 

собственной речью 

- владение умением 

анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и 

второстепенной 

информации 

- владение умением 

представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, 

сочинений различных 

жанров 

- знание содержания 

произведений русской, 

родной и мировой 

классической литературы, 

их историко-культурного и 

нравственно-ценностного 

влияния на формирование 

национальной и мировой 

культуры 

- сформированность умений 

учитывать исторический, 

историко-культурный 

контекст и контекст 

творчества писателя в 

процессе анализа 

художественного 

произведения 

- способность выявлять в 

художественных текстах 

образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к 

ним в развернутых 

аргументированных устных 

и письменных 

высказываниях 

- владение навыками 

анализа художественных 

произведений с учетом их 

жанрово-родовой 

- проявляет уважительное 

отношение к чтению и 

средствам познания других 

культур. 

- анализирует различные виды 

литературных произведений; 

- проводит самоанализ и 

самооценку на основе 

наблюдений за собственной 

речью; 

- анализирует текст с точки 

зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

- представляет тексты в виде 

тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

- пересказывает содержание 

произведений русской, родной 

и мировой классической 

литературы; 

- излагает историко-

культурное и нравственно-

ценностное влияние 

произведений русской, родной 

и мировой классической 

литературы на формирование 

национальной и мировой 

культуры; 

- анализирует художественные 

произведения с учетом их 

жанрово-родовой специфики; 

- учитывает исторический, 

историко-культурный 

контекст и контекст 

творчества писателя в 

процессе анализа 

художественного 

произведения; 

- выявляет в художественных 

текстах образы, темы и 

проблемы; 

- выражает своё отношение к 

образам, темам и проблемам 

художественных текстов в 

развернутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

- осознаёт художественную 

картину жизни, созданную в 

литературном произведении, в 

информационное 

сообщение, доклад) 

- заполнение дневника 

вдумчивого читателя 

- практические работы, 

  

- устный и письменный 

опрос, 

- анализ текстов 

художественной литературы 

- составление конспектов, 

тезисов, аннотаций. 

- зачет, 

- экзамен. 

- заполнение дневника 

вдумчивого читателя,  

- устный и письменный 

опрос, 

- зачет, 

- экзамен 

- оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной 

программы, 

 - устные и письменные 

ответы на проблемные 

вопросы. 
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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 

единстве эмоционального 

личностного восприятия и 

интеллектуального 

понимания; 

- представляет систему стилей 

языка художественной 

литературы. 
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Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.03 Иностранный язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки среднего звена: 

 Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу ОУД.03. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Рабочая программа дисциплины ориентирована 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 личностных: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истоУМР и духовной культуры; 

- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитие 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; 
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 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 в образовательных и 

самообразовательных целях. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 

78 

Лабораторные занятия Не 

предусмотрено 

Практические занятия 78 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 39 

в том числе:  

Выполнение письменного перевода текста со словарем 3 

Составление глоссария  12 

Подготовка буклетов 4 

Подготовка презентации 10 

Подготовка исследовательского проекта 4 

Подготовка сообщения 4 

Написание эссе 2 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД. 03 Иностранный язык 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа студента 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение Введение. Беседа на тему: «Язык как средство коммуникации и 

познания национальных культур». Роль английского языка при 

освоении профессий СПО и специальностей СПО. Цели и задачи 

изучения учебной дисциплины «Английский язык».  

Знакомство с вариантами английского языка, их сходства и 

различия. Английский язык как язык международного общения и 

средство познания национальных культур. Основные варианты 

английского языка, их сходства и различия.  

4 

2 

Тема 1.1. Приветствие, 

прощание, представление себя и 

других людей в официальной и 

неофициальной обстановке 

Приветствие. Как правильно представиться в официальной 

обстановке. Английский алфавит. Транскрипция. Транскрипционные 

знаки. Звуки и буквы.  

Имя существительное. Прощание в официальной и неофициальной 

обстановке. Приветствие, прощание, представление себя в официальной 

и неофициальной обстановке. Имя существительное (образование 

множественного числа). Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

4 

2 
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Тема 1.2. Описание человека 

(внешность, национальность, 

образование, личные качества, 

род занятий, должность, место 

работы и др.) 

Описание человека. Типы чтения согласных/гласных букв. Имя 

существительное. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Типы чтения гласных букв.  

Буквосочетания. Правила чтения согласных букв. Описание 

внешности человека. Имя существительное (множественное число 

существительных, заимствованных из греческого и латинского языков). 

Буквосочетания. Правила чтения согласных букв. Описание внешности 

человека. Имя существительное (существительные, имеющие одну 

форму для единственного и множественного числа: чтение и 

правописание окончаний).. 

4 

2 

Самостоятельная работа студентов:  

Тема: Знакомство. Представление 

Перевод текста со словарем; глоссарий 

2* 

 

Тема 1.3. Семья и семейные 

отношения, домашние 

обязанности 

Предлоги времени и места. Обучение косвенной устной речи. Работа 

с текстом. Чтение текста. Настоящее время. Глагол to be в функции 

вспомогательного глагола. Местоимения.  Оборот to be going to в 

настоящем времени. Введение лексических единиц. 

Название времени суток, дней недели, месяца. Описание человека. 

Семья. Моя семья. Введение новых лексических единиц. Чтение, 

перевод текста. Настоящее время. Моя семья. Введение новых 

лексических единиц. Чтение и перевод текста. Вопросно-ответная 

форма. 

Беседа на тему: «Проблема отцов и детей». Отработка лексических 

единиц. Составление мини-диалога. Беседа на тему «Проблема отцов 

и детей». Составление мини-диалогов. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

8 

3 

Самостоятельная работа: 

Тема: Генеалогическое древо моей семьи 

Коллаж 

4* 
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Тема 1.4. Описание жилища и 

учебного заведения (здание, 

обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование) 

Описание жилища и учебного заведения. Введение и отработка 

лексических единиц. Описание своего дома/квартиры. Оборот there 

is/are в настоящем, прошедшем и будущем времени. Работа с текстом 

«My flat». Беседа на тему «Современные удобства». Закрепление 

лексических единиц.  

Работа с текстом: «Уральский политехнический колледж». 

Кроссворд. Работа в мини-группах. Работа с текстом «Уральский 

политехнический колледж Чтение и перевод диалогов. Прошедшее 

простое время. Глаголы правильные и неправильные 

4 

2 

Самостоятельная работа студентов:  

Тема: Дом моей мечты 

Презентация 

2* 

 

Тема 1.5. Распорядок дня 

студента 

Беседа на тему: «Мой рабочий день». Введение лексических единиц. 

Артикли. Беседа на тему «Мой рабочий день». Введение лексических 

единиц. Составление мини-диалогов в парах. Рассказ о своем распорядке 

дня.  

Мой выходной день. Чтение и перевод текста. Составление мини-

диалогов. Вопросительная форма предложения. Определенный и 

неопределенный артикли. Числительное. Лексико-грамматические 

упражнения. Чтение и перевод текста. Вопросительная форма 

предложения. Отработка лексических единиц. Составление мини-

диалогов в парах.  

4 

3 

Самостоятельная работа студентов: 

Тема: Тайм-менеджмент студента 

Исследовательский проект 

2* 
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Тема 1.6. Хобби, досуг Хобби. Досуг. Введение лексических единиц. Беседа на тему «Отдых 

и развлечения студента». Лексико-грамматические упражнения. 

Настоящее простое время.  

Беседа на тему «Мое хобби». Работа в группах. Зачет. Специальные 

вопросы. Вопросительные предложения. Закрепление лексики и 

грамматики. Кроссворд. 

4 

2 

Самостоятельная работа студентов: 

Тема: Хобби современного человека 

Сообщение; глоссарий 

3* 

 

Тема 1.7. Описание 

местоположения объекта (адрес, 

как найти) 

Описание местоположения объекта. Введение новых лексических 

единиц. Составление мини-диалогов по ситуации. Модальные 

глаголы can, may, could. Работа с картой города 

2 

2 

Тема 1.8. Магазины, товары, 

совершение покупок 

Покупки. Введение новых лексических единиц. Составление мини-

диалогов по ситуации. Модальные глаголы can, may, could. 

Вопросительные предложения – формулы вежливости Could you, 

please...? Выполнение лексико-грамматических упражнений. Рассказ о 

недавно совершенных покупках. Ролевая игра «День покупок». 

Отработка лексических единиц. Модальные глаголы. Предлоги места. 

Беседа на тему «Различные виды магазинов». Введение и отработка 

лексических единиц. Составление рассказа по теме. Составление мини-

диалогов в парах. Составление рассказа по теме занятия.  

4 

3 

Самостоятельная работа студентов: 

Тема: Шопинг в большом городе 

Буклет 

4* 
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Тема 1.9. Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни 

Здоровый образ жизни. Введение новых лексических единиц. Беседа 

на тему «Спорт». Составление мини-диалогов. Лексико-

грамматические упражнения. Беседа на тему «Здоровое питание». 

Введение и отработка лексических единиц. Составление мини-диалогов 

в парах. Работа с текстом. Прямая и косвенная речь. Беседа по теме 

«Способы приготовления пищи». Введение и отработка лексических 

единиц. Инфинитив, его функции в английском предложении. 

Составление мини-диалогов в парах. Рассказ о своем спортивном 

увлечении.  

Беседа на тему «Здоровье человека». Закрепление лексических 

единиц. Составление мини-диалогов. 

4 

3 

Самостоятельная работа студентов: 

Тема: Рецепт любимого блюда 

Презентация 

3* 

 

Контрольная работа «Герундий, его функции, правила перевода» 2  

Тема 1.10. Экскурсии и 

путешествия 

Экскурсия и путешествия. Введение лексических единиц. Работа с 

текстом. Лексико-грамматические упражнения. Кроссворд. Введение 

лексических единиц. Составление мини-диалогов в парах. Работа с 

текстом. Работа в мини-группах. Повторение грамматических явлений. 

Времена группы Perfect Continuous. Составление диалогов. 

В аэропорту. Размещение в гостинице. Составление мини-диалогов 

в парах. Кроссворд. 

4 

3 

Самостоятельная работа студентов: 

Тема: Путешествие моей мечты 

Сообщение 

2* 

2 
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Тема 1.11. Россия, ее 

национальные символы, 

государственное и политическое 

устройство 

Россия: национальные символы. Беседа. Введение лексических 

единиц. Работа в мини-группах. Работа с текстом. Работа в мини-

группах. Времена группы Perfect Continuous.  

Беседа на тему: беседа на тему: «Политическое устройство страны». 

Составление диалогов. Кроссворд. Повторение грамматических 

явлений. Лексико-грамматические упражнения. Кроссворд. 

4 

3 

Самостоятельная работа студентов: 

Тема: Кремль – сердце Родины 

Презентация, глоссарий  

2* 

2 

Тема 1.12. Англоговорящие 

страны, географическое 

положение, климат, флора, 

фауна, национальные символы, 

государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, 

достопримечательности 

Англоговорящие страны. Введение лексических единиц. Работа с 

текстом. Географическое положение Шотландии, Англии. 

Составление мини-диалогов. Работа в мини-группах.  

Климат, флора, фауна. Введение лексических единиц. Составление 

мини-диалогов. Работа с текстом. Кроссворд. Составление рассказа о 

географическом положении Шотландии, Англии.  

Политическое и государственное устройство Великобритании. 

Работа с текстом. Составление текста. Повторение грамматических 

явлений. Пассивный залог. Времена группы Simple Passive. Лексико-

грамматические упражнения 

Составление мини-диалогов в парах.  

6 

3 

Самостоятельная работа студентов: 

Тема: Англоговорящие темы (Канада, Новая Зеландия, Ямайка, 

Австралия) 

Буклет  

2* 

 

II. Профессионально ориентированное содержание 
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Тема 2.1. Научно-технический 

прогресс 

Научно-технический прогресс. Беседа на тему «Нанотехнологии». 

Отработка лексических единиц. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Составление мини-диалогов.  

Работа с текстом. Отработка лексических единиц. Составление 

мини-диалогов. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Времена группы Simple Passive. Повторение грамматических явлений 

4 

2 

Самостоятельная работа студентов: 

Тема: Научно-технический прогресс. 

Подготовить пересказ 

3* 

 

Тема 2.2. Человек и природа. 

Экологические проблемы 

Человек и природа. Беседа на тему «Загрязнение окружающей 

среды». Работа с текстом. Отработка лексических единиц. Составление 

мини-диалогов. Экологические проблемы. 

Беседа на тему «Экологические проблемы большого города». Работа 

с текстом. Отработка лексических единиц. Составление мини-

диалогов. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Времена 

группы Perfect в Passive. Повторение грамматических явлений 

4 

2 

Самостоятельная работа студентов: 

Тема: Человек и природа. Экологические проблемы  

Глоссарий 

1* 

 

Тема 2.3. Достижения и 

инновации в области науки и 

техники. 

Достижения и инновации в области науки и техники. Работа с текстом. 

Отработка лексических единиц. Составление мини-диалогов. 

Отработка фраз-клише. Повторение грамматических явлений.  

Беседа на тему «Новый продукт на рынке». Работа с текстом. 

Составление мини-диалогов. Отработка лексических единиц. Отработка 

фраз-клише.  

4 

3 

Самостоятельная работа студентов: 

Тема: Инновационные проекты. 

Подготовить глоссарий 

3* 

 

Тема 2.4. Машины и механизмы Машины и механизмы. Работа с текстом. Отработка лексических 

единиц. Отработка фраз-клише. Составление мини-диалогов. Отработка 
2 

2 
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фраз-клише. Составление мини-диалогов. Повторение грамматических 

явлений. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 Самостоятельная работа студентов: 

Тема: Машины и механизмы  Глоссарий  
2* 

 

Тема 2.5. Современные 

компьютерные технологии в 

промышленности. 

Беседа на тему: «Использование современного оборудования». 

Работа с текстом. Отработка лексических единиц.  

Современные компьютерные технологии. Беседа на тему «3 D 

принтеры. Технология «Прототипирование». Работа с текстом. 

Беседа. Лексические единицы. Составление мини-диалогов. Составление 

аннотации. Повторение грамматических явлений. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

4 

3 

 Самостоятельная работа студентов 

Тема: Каким должен быть настоящий профессионал? Эссе 
2* 

 

Тема 2.6. Отраслевые выставки. Отраслевые выставки. Работа с текстом. Составление аннотации 

текста. Отработка лексических единиц. Отработка фраз-клише. 

Составление мини-диалогов. Повторение грамматических явлений. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

2 

3 

Самостоятельная работа студентов  

Тема: Презентация продукции. Посещение ЭКСПО, ИННОПРОМ 
2* 

 

 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 ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы обеспечивается наличием учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с мультимедиапроектором, ноутбук, колонки, магнитофон 

3.2 Информационное обеспечение обучения: 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Бгдашев В.Н., Е.Ю. Долматовская. Английский для студентов машиностроительных 

специальностей-издательство АСТ, 2016г. – 315с. 

2. Агабекян И.П., Коваленко П.И.. Английский язык [учебник]. – Ростов-на-Дону. - 

Издательство «Феникс», 2019. 

Дополнительные источники:  

1. Oxford Information Technology. 2012.г 

2. Oxford Practical English Usage. 2012.г 

3. Ibbotson Mark. Professional English in Use Engineering, Cambridge University 

Press, 2012 г – 250 с. 

4. Glendenning Eric H., Pohl Alison. Oxford English for Careers: Technology 2 - (SB, 

TB and Class CD),2012 г. 

5. Бухарова Г. П. Техническое чтение для энергетиков. – Ульяновск: УлГТУ, 2010г. 

– 112 с. 

Интернет - ресурсы: 

1. www. lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых 

словарейобщей и отраслевой лексики). 

2. www. macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary 

свозможностьюпрослушатьпроизношениеслов). 

3. www. britannica. com (энциклопедия «Британника»). 

4. www. ldoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English). 

 

  

http://www.twirpx.com/file/241356/
http://www.twirpx.com/file/241356/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий. 

 

Результаты обучения 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Личностные: 

сформированность ценностного 

отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения 

развития общества, его истоУМР и 

духовной культуры 

Сравнивать русскую и 

английскую языковые 

картины мира, знать 

ценности английской 

национальной культуры 

Эссе, диалоги, 

исследовательский 

проект 

сформированность широкого 

представления о достижениях 

национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в 

развитие мировой культуры 

Распознавать достижения 

английской национальной 

культуре в ситуациях 

общения, тексте 

Презентация, устный 

опрос, тестирование 

развитие интереса и способности к 

наблюдению за иным способом 

мировидения 

Анализировать 

аутентичные тексты, 

используя основные виды 

чтения 

Устный опрос, 

контроль перевода 

текстов 

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 

Излагать факты о 

прочитанном, 

воспроизвести диалог-

расспрос, диалог-обмен 

мнениями, суждениями в 

ситуациях официального и 

неофициального общения 

Эссе, диалоги, устный 

опрос 

готовность и способность к 

непрерывному образованию, 

включая самообразование, как в 

профессиональной области с 

использованием английского языка, 

так и в сфере английского языка 

Уметь самостоятельно 

совершенствовать устную 

и письменную речь 
Тестирование, 

Метапредметные: 

умение самостоятельно выбирать 

успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях 

общения 

Использовать языковой 

материал в рамках 

изучаемых тем в 

Диалог, тестирование, 

лексико-

грамматические 

упражнения 
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различных ситуациях 

общения 

владение навыками проектной 

деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной 

коммуникации 

Составлять диалоги, 

монологические 

высказывания на 

определенную тематику 

Диалог, монолог, эссе 

умение организовать 

коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, 

учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты 

Составлять диалоги, 

монологические 

высказывания в ситуациях 

официального и 

неофициального общения 

в социокультурной сфере 

Диалог, тестирование, 

контрольная работа 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые 

средства 

Составлять устные 

высказывания, овладеть 

разговорными формулами, 

клише 

Диалог, эссе, 

презентация 

Предметные: 

сформированность 

коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для 

успешной социализации и 

самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в 

современном поликультурном мире 

Составлять устное 

высказывание по 

пройденной теме, 

воспроизвести диалог в 

ситуациях общения в 

рамках повседневной и 

официальной сферы 

Сообщение, диалог, 

тестирование 

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 

Сравнивать традиции и 

обычаи родной и 

англоязычных стран, 

составлять диалоги на 

пройденную тему 

Презентация, проект, 

диалог 

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 

Рассказывать о себе, 

представлять свою страну  

в официальной и 

неофициальной 

обстановке 

Монологическое 

высказывание, 

презентация 

сформированность умения 

использовать английский язык как 

средство для получения информации 

из англоязычных источников в 

Переводить тексты 

повседневной 

направленности 

Сообщение, 

аннотация, перевод 

текста, глоссарий 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование  Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 

Извлекать необходимую информацию. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям 

говорящего, его темпу речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 

прогнозированием. 

Получать дополнительную информацию и уточнять 

полученную с помощью переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к 

прослушанной информации, обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; 

составлять таблицу, схему на основе информации из 

текста. 

Передавать на английском языке (устно или письменно) 

содержание услышанного. 

Говорение: 

 монологическая речь 

Осуществлять неподготовленное высказывание на 

заданную тему или в соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, 

развернутое) различного характера (описание, 

повествование, характеристика, рассуждение) на 

заданную тему или в соответствии с ситуацией с 

использованием различных источников информации (в 

том числе презентацию, доклад, обзор, устный реферат); 

приводить аргументацию и делать заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение 

собственной точки зрения, оценку передаваемой 

информации. 

Комментировать услышанное/увиденное/ 

прочитанное. 

Составлять устный реферат услышанного или 

прочитанного текста. 

Составлять вопросы для интервью. 

образовательных в образовательных 

и самообразовательных целях 

Составлять запись 

краткого плана текста 
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Давать определения известным явлениям, понятиям, 

предметам 

 диалогическая речь Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные 

средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Использовать монологические высказывания 

(развернутые реплики) в диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных 

видов (диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, 

Диалог – обмен информацией, диалог – обмен мнениями, 

дискуссия, полемика) на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией; приводить аргументацию и 

делать заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к 

высказываниям партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. 

Запрашивать необходимую информацию. 

Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 

Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться 

перифразами. 

Инициировать общение, проявлять инициативу, 

обращаться за помощью к партнеру, подхватывать и 

дополнять его мысль, корректно прерывать партнера, 

менять тему разговора, завершать 

разговор. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные 

средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Концентрировать и распределять внимание в процессе 

общения. 

Быстро реагировать на реплики партнера. 

Использовать монологические высказывания 

(развернутые реплики) в диалогической речи 

Чтение: 

 просмотровое 

Определять тип и структурно-композиционные 

особенности текста. 

Получать самое общее представление о содержании 

текста, прогнозировать его содержание по заголовку, 

известным понятиям, терминам, географическим 

названиям, именам собственным 

 поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию, относящуюся к определенной 

теме или отвечающую определенным критериям. 
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Находить фрагменты текста, требующие детального 

изучения. 

Группировать информацию по определенным признакам 

 ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах 

деятельности (например, в докладе, учебном проекте, 

ролевой игре). 

Понимать основное содержание текста, определять его 

главную мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, 

высказывать свое отношение к нему 

 изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, 

классифицировать ее, делать выводы. 

Использовать полученную информацию в других видах 

деятельности (например, в докладе, учебном проекте, 

ролевой игре). 

Полно и точно понимать содержание текста, в том числе 

с помощью словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, 

высказывать свое отношение к нему. 

Обобщать информацию, полученную из текста, 

классифицировать ее, делать выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Извлекать необходимую информацию. 

Составлять реферат, аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием 

информации из текста 

Письмо  Описывать различные события, факты, явления, 

комментировать их, делать обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с 

использованием эмоционально-оценочных средств. 

Использовать образец в качестве опоры для составления 

собственного текста (например, справочного или 

энциклопедического характера). 

Писать письма и заявления, в том числе электронные, 

личного и делового характера с соблюдением правил 

оформления таких писем. 

Запрашивать интересующую информацию. 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или 

делового характера, числовыми данными. 

Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления. 

Составлять описания вакансий. 

Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 
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Составлять простые технические спецификации, 

инструкции по эксплуатации. 

Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 

Писать сценаУМР, программы, планы различных 

мероприятий (например, экскурсии, урока, лекции). 

Фиксировать основные сведения в процессе чтения или 

прослушивания текста, в том числе в виде таблицы, 

схемы, графика. 

Составлять развернутый план, конспект, реферат, 

аннотацию устного выступления или печатного текста, в 

том числе для дальнейшего использования в устной и 

письменной речи (например, в докладах, интервью, 

собеседованиях, совещаниях, переговорах). 

Делать письменный пересказ текста; писать эссе 

(содержащие описание, повествование, рассуждение), 

обзоры, рецензии. 

Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с 

туристической информацией, меню, сводом правил). 

Готовить текст презентации с использованием 

технических средств 

РЕЧЕВЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зависимости от 

коммуникативного намерения; обладать быстрой 

реакцией при выборе лексических единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 

Использовать служебные слова для организации 

сочинительной и подчинительной связи в предложении, 

а также логической связи предложений в устном и 

письменном тексте (first(ly), second(ly), finally, at last, on 

the one hand, on the other hand, however, so, therefore и др.). 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для 

конкретной ситуации синоним или антоним (например, 

plump, big, но не fat при описании чужой внешности; 

broad/wide avenue, но broad shoulders; healthy – ill (BrE), 

sick (AmE)). 

Распознавать на письме и в речевом потоке изученные 

лексические единицы. 

Определять значения и грамматическую функцию слов, 

опираясь на правила словообразования в английском 

языке (аффиксация, конверсия, заимствование). 

Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой 

догадкой при восприятии письменных и устных текстов. 

Определять происхождение слов с помощью словаря 

(Olympiad, gym, piano, laptop, computer и др.). 
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Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, 

UN, EU, WTO, NATO и др.) 

Грамматические навыки Знать основные различия систем английского и русского 

языков: 

• наличие грамматических явлений, не присущих 

русскому языку (артикль, герундий и др.); 

• различия в общих для обоих языков грамматических 

явлениях (род существительных, притяжательный падеж, 

видовременные формы, построение отрицательных и 

вопросительных предложений, порядок членов 

предложения и др.). 

Правильно пользоваться основными грамматическими 

средствами английского языка (средства атрибуции, 

выражения количества, сравнения, модальности, образа 

и цели действия, выражения просьбы, совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с 

использованием графической опоры (образца, схемы, 

таблицы). 

Распознавать, образовывать и правильно употреблять в 

речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции в зависимости от ситуации 

общения (например, сокращенные формы, широко 

употребительные в разговорной речи и имеющие 

ограниченное применение в официальной речи). 

Знать особенности грамматического оформления устных 

и письменных текстов; уметь изменять грамматическое 

оформление высказывания в зависимости от 

коммуникативного намерения. 

Различать сходные по форме и звучанию грамматические 

явления (например, причастие II и сказуемое в Past 

Simple, причастие I и герундий, притяжательное 

местоимение и личное местоимение + is в сокращенной 

форме при восприятии на слух: his – he’s и др.). 

Прогнозировать грамматические формы незнакомого 

слова или конструкции, зная правило их образования 

либо сопоставляя с формами известного слова или 

конструкции (например, прогнозирование формы 

множественного числа существительного по окончании 

его начальной формы). 

Определять структуру простого и сложного 

предложения, устанавливать логические, временные, 

причинно-следственные, сочинительные, 

подчинительные и другие связи и отношения между 

элементами предложения и текста 
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Орфографические навыки Усвоить правописание слов, предназначенных для 

продуктивного усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 

Знать основные различия в орфографии и пунктуации 

британского и американского вариантов английского 

языка. 

Проверять написание и перенос слов по словарю 

Произносительные навыки Владеть Международным фонетическим алфавитом, 

уметь читать слова в транскрипционной записи. 

Знать технику артикулирования отдельных звуков и 

звукосочетаний. 

Формулировать правила чтения гласных и согласных 

букв и буквосочетаний; знать типы слогов. 

Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности различных 

типов предложений: повествовательного; 

побудительного; вопросительного, включая 

разделительный и риторический вопросы; 

восклицательного 

Специальные навыки и 

умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и 

другими справочными материалами, в том числе 

мультимедийными, а также поисковыми системами и 

ресурсами в сети Интернет. 

Составлять ассоциограммы и разрабатывать 

мнемонические средства для закрепления лексики, 

запоминания грамматических правил и др. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.04 История 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная 
информатика (по отраслям) базовой подготовки, входящей в укрупненную группу 
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке, при повышении квалификации. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебная дисциплина относится к циклу общеобразовательных дисциплин 
– ОУД.04 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Рабочая программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей: 
 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 
 формирование понимания истоУМР как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истоУМР как науки; 
 усвоение интегративной системы знаний об истоУМР 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 истоУМР своего Отечества 
как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 
народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины 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, уважение 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 порядок, 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 
исторических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, а так же 
различных форм общественного сознания, осознания 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; 
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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 истоУМР 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. 

 



 81 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

   лабораторные занятия  

   практические работы 24 

   контрольные работы  

   курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 30 

в том числе: 

Подготовка докладов 

Подготовка сообщений 

Проектная работа 

Составление тезисов 

Подготовка презентаций 

Составление таблицы 

 

4 

7 

6 

6 

6,5 

0,5 

Аттестация                       2 семестр - дифференцированный зачёт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.04 История 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Древнейшая стадия истоУМР человечества  

Тема 1.1. Введение. 

Происхождение 

человека 

Значение изучения истоУМР. Проблема достоверности исторических знаний. Исторические источники, их виды, 

основные методы работы с ними. Вспомогательные исторические дисциплины. Историческое событие и 

исторический факт. Концепции исторического развития (формационная, цивилизационная, их сочетание). 

Периодизация всемирной истоУМР. История России — часть всемирной истоУМР. Источники знаний о 

древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. Расселение древнейших людей по 

земному шару. Появление человека современного вида. Палеолит. Условия жизни и занятия первобытных людей. 

Социальные отношения. Родовая община. Формы первобытного брака. Достижения людей палеолита. Причины 

зарождения и особенности первобытной религии и искусства. Археологические памятники палеолита на 

территоУМР России. Понятие «неолитическая революция». Причины неолитической революции. Зарождение 

производящего хозяйства, появление земледелия и животноводства. Прародина производящего хозяйства. 

Последствия неолитической революции. Древнейшие поселения земледельцев и животноводов. Неолитическая 

революция на территоУМР современной России. Первое и второе общественное разделение труда. Появление 

ремесла и торговли. Начало формирования народов. Индоевропейцы и проблема их прародины. Эволюция 

общественных отношений, усиление неравенства. Соседская община. Племена и союзы племен. Укрепление власти 

вождей. Возникновение элементов государственности. Древнейшие города. 

2 2 

Практическая работа №1: Происхождение человека. Люди палеолита 2  

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщения «Неолитическая революция, и её 

последствия» 
0,5  

Основные виды деятельности студентов:  
Актуализация знаний о предмете истоУМР. Высказывание собственных суждений о значении исторической науки 

для отдельного человека, государства, общества. Высказывание суждений о месте истоУМР России во всемирной 

ИстоУМР. Рассказ о современных представлениях о происхождении человека, расселении древнейших людей (с 

использованием исторической карты). Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«антропогенез», «каменный век», «палеолит», «родовая община». Указание на карте мест наиболее известных 

археологических находок на территоУМР России. Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«неолит», «неолитическая революция», «производящее хозяйство», «индоевропейцы», «племя», «союз племен», 

«цивилизация». Раскрытие причин возникновения производящего хозяйства, характеристика перемен в жизни 

людей, связанных с этим событием. Называние и указание на карте расселения древних людей на территоУМР 

России, территоУМР складывания индоевропейской общности. Обоснование закономерности появления 

государства. 

  

Раздел 2 Цивилизации Древнего мира   
Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной. Специфика 

древнеегипетской цивилизации. Города-государства Шумера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их 
2 2 
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Тема 2.1. Древнейшие 

государства 

достижения. Древние евреи в Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью ариев. Зарождение 

древнекитайской цивилизации. 

Самостоятельная работа студентов: подготовка проекта (атласа) «Древнеегипетская 

цивилизация». 
1  

Основные виды деятельности студентов:  
Локализация цивилизации Древнего Востока на ленте времени и исторической карте, объяснение, как природные 

условия влияли на образ жизни, отношения в древних обществах. Характеристика экономической жизни и 

социального строя древневосточных обществ 

  

Тема 2.2. Великие 

державы Востока. 

Древняя Греция. 

Древний Рим 

Предпосылки складывания великих держав, их особенности. Последствия появления великих держав. Хеттское 

царство. Ассирийская военная держава. Урарту. Мидийско-Персидская держава — крупнейшее государство 

Древнего Востока. Государства Индии. Объединение Китая. ИмпеУМР Цинь и Хань. Особенности географического 

положения и природы Греции. Минойская и микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. 

Складывание полисного строя. Характерные черты полиса. Великая греческая колонизация и ее последствия. 

Развитие демократии в Афинах. Спарта и ее роль в истоУМР Древней Греции. Греко-персидские войны, их ход, 

результаты, последствия. Расцвет демократии в Афинах. Причины и результаты кризиса полиса. Македонское 

завоевание Греции. Походы Александра Македонского и их результаты. Эллинистические государства — синтез 

античной и древневосточной цивилизации. Древний Рим. Рим в период правления царей. Рождение Римской 

республики и особенности управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские завоевания. 

Борьба с Карфагеном. Превращение Римской республики в мировую державу. Система управления в Римской 

республике. Внутриполитическая борьба, гражданские войны. Рабство в Риме, восстание рабов под 

предводительством Спартака. От республики к импеУМР. Римская империя: территория, управление. Периоды 

принципата и домината. Рим и провинции. Войны Римской импеУМР. Римляне и варвары. Кризис Римской 

импеУМР. Поздняя империя. Эволюция системы императорской власти. Колонат. Разделение Римской импеУМР 

на Восточную и Западную. Великое переселение народов и падение Западной Римской импеУМР. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщения на тему «Сравнительная 

характеристика двух великих держав: Древняя Греция и Древний Рим». 
1  

Основные виды деятельности студентов: 
Раскрытие причин, особенностей и последствий появления великих держав. Указание особенностей исторического 

пути Хеттской, Ассирийской, Персидской держав. Характеристика отличительных черт цивилизаций Древней 

Индии и Древнего Китая. Характеристика основных этапов истоУМР Древней Греции, источников ее истоУМР. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «полис», «демократия», «колонизация», «эллинизм». 

Умение дать сравнительную характеристику политического строя полисов (Афины, Спарта). Рассказ с 

использованием карты о древнегреческой колонизации, оценка ее последствий. Раскрытие причин возникновения, 

сущности и значения эллинизма. Древний Рим Характеристика с использованием карты основных этапов истоУМР 

Древней Италии, становления и развития Римского государства. Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «патриций», «плебей», «провинции», «республика», «империя», «колонат». Раскрытие причин 

военных успехов Римского государства, особенностей организации римской армии. 

  

Тема 2.3. Культура и 

религия Древнего мира 

Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм — древнейшая 

мировая религия. Зарождение конфуцианства в Китае. Достижения культуры Древней Греции. Особенности 

древнеримской культуры. Античная философия, наука, литература, архитектура, изобразительное искусство. 

Античная культура как фундамент современной мировой культуры. Религиозные представления древних греков и 

2 2 
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римлян. Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения и церковной структуры. 

Превращение христианства в государственную религию Римской импеУМР. 

Основные виды деятельности студентов: 
Систематизация материала о мифологии и религиозных учениях, возникших в Древнем мире. Раскрытие 

предпосылок и значения распространения буддизма, христианства. Объяснение причин зарождения научных 

знаний. Объяснение вклада Древней Греции и Древнего Рима в мировое культурное наследие 

  

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в средние века   

Тема 3.1. ВНП и 

образование варварских 

королевств в Европе. 

Возникновение ислама  

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их вторжения на территорию Римской 

импеУМР. Крещение варварских племен. Варварские королевства, особенности отношений варваров и римского 

населения в различных королевствах. Синтез позднеримского и варварского начал в европейском обществе раннего 

Средневековья. Варварские правды. Арабские завоевания. Восток в Средние века. Арабы. Мухаммед и его учение. 

Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. Образование Арабского халифата. Арабские 

завоевания. Мусульмане и христиане. Халифат Омейядов и Аббасидов. Распад халифата. Культура исламского 

мира. Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие науки. Арабы как связующее звено между культурами 

античного мира и средневековой Европы. Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Культура 

средневековой Индии. Особенности развития Китая. Административно-бюрократическая система. ИмпеУМР Суй, 

Тан. Монголы. Чингисхан. Монгольские завоевания, управление державой. Распад Монгольской импеУМР. 

Империя Юань в Китае. Свержение монгольского владычества в Китае, империя Мин. Китайская культура и ее 

влияние на соседние народы. Становление и эволюция государственности в Японии. Самураи. Правление сёгунов. 

2 1 

Самостоятельная работа студентов: подготовка доклада на тему: Возникновение ислама. 

Арабские завоевания 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Раскрытие оснований периодизации истоУМР Средних веков, характеристика источников по этой эпохе. Участие в 

обсуждении вопроса о взаимодействии варварского и римского начал в европейском обществе раннего 

Средневековья. Рассказ с использованием карты о возникновении Арабского халифата; объяснение причин его 

возвышения и разделения. Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «ислам», 

«мусульманство», «халифат». Характеристика системы управления в Арабском халифате, значения арабской 

культуры. Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «хан», «сёгун», «самурай», «варна», 

«каста». Характеристика общественного устройства государств Востока в Средние века, отношений власти и 

подданных, системы управления.Представление описания, характеристики памятников культуры народов Востока 

(с использованием иллюстративного материала) 

  

Тема 3.2. Византийская 

империя 

Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Расцвет Византии при Юстиниане. Попытка 

восстановления Римской импеУМР. Кодификация права. Византия и славяне, славянизация Балкан. Принятие 

христианства славянскими народами. Византия и страны Востока. Турецкие завоевания и падение Византии. 

Культура Византии. Сохранение и переработка античного наследия. Искусство, иконопись, архитектура. Человек в 

византийской цивилизации. Влияние Византии на государственность и культуру России. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка доклада на тему: «Влияние Византии и ее 

культуры на историю и культуру славянских государств». 
0,5  

Основные виды деятельности студентов:   
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Рассказ с использованием карты о возникновении Византии; объяснение причин ее возвышения и упадка. Рассказ о 

влиянии Византии и ее культуры на историю и культуру славянских государств, в частности России, раскрытие 

значения создания славянской письменности Кириллом и Мефодием. 

Тема 3.3 Империя Карла 

Великого и ее распад. 

Феодальная 

раздробленность в 

Европе.  

Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Франкские короли и римские папы. Карл 

Великий, его завоевания и держава. Каролингское возрождение. Распад Каролингской импеУМР. Причины и 

последствия феодальной раздробленности. Британия в раннее Средневековье. Норманны и их походы. Норманнское 

завоевание Англии. Средневековое общество. Основные черты западноевропейского феодализма. Феодализм: 

понятие, основные черты. Феодальное землевладение, вассально-ленные отношения. Причины возникновения 

феодализма. Структура и сословия средневекового общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская 

община. Феодалы. Феодальный замок. Рыцари, рыцарская культура. Средневековый западноевропейский город. 

Города Средневековья, причины их возникновения. Развитие ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. Городские 

республики. Ремесленники и цехи. Социальные движения. Повседневная жизнь горожан. Значение средневековых 

городов. 

2  

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщения: «Основные черты 

западноевропейского феодализма». 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Раскрытие сущности военной реформы Карла Мартелла, его влияния на успехи франкских королей. Рассказ о 

причинах, ходе и последствиях походов Карла Великого, значении образования его импеУМР. Объяснение термина 

каролингское возрождение. Объяснение причин походов норманнов, указание на их последствия. Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: «феодализм», «раздробленность», «вассально-ленные отношения», 

«сеньор», «рыцарь», «вассал». Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «цех», «гильдия», 

«коммуна». Систематизация материала о причинах возникновения, сущности и значении средневековых городов. 

Характеристика взаимоотношений горожан и сеньоров, различных слоев населения городов. 

  

Тема 3.5. Средневековая 

культура Западной 

Европы. Начало 

Ренессанса 

Особенности и достижения средневековой культуры. Наука и богословие. Духовные ценности Средневековья. 

Школы и университеты. Художественная культура (стили, творцы, памятники искусства). Изобретение 

книгопечатания и последствия этого события. Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения). Культурное наследие 

европейского Средневековья. 

 2 

Практическая работа№2: Изучение особенностей и роли Средневековой культуры Западной 

Европы 
2  

Самостоятельная работа студентов: подготовка проекта на тему: «Средневековая культура 

Западной Европы. Начало Ренессанса» 
2  

Основные виды деятельности студентов: 
Подготовка сообщения, презентации на тему «Первые европейские университеты». Характеристика основных 

художественных стилей средневековой культуры (с рассмотрением конкретных памятников, произведений). 

Высказывание суждений о предпосылках возникновения и значении идей гуманизма и Возрождения для развития 

европейского общества 

  

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству   

Тема 4.1. Образование 

Древнерусского 

Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними 

народами и государствами. Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. Новгород и Киев — 

центры древнерусской государственности. Варяжская проблема. Формирование княжеской власти (князь и 
2 2 
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государства. Крещение 

Руси и его значение 

дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы Святослава. Начало 

правления князя Владимира Святославича. Организация защиты Руси от кочевников. Крещение Руси: причины, 

основные события, значение. Христианство и язычество. Церковная организация на Руси. Монастыри. 

Распространение культуры и письменности. Общество Древней Руси. Социально-экономический и политический 

строй Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие 

ремесел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее 

соседи. 

Самостоятельная работа студентов: подготовка проекта (атласа): «Расселение восточных 

славян». 
1  

Основные виды деятельности студентов: 
Характеристика территорий расселения восточных славян и их соседей, природных условий, в которых они жили, 

их занятий, быта, верований. Раскрытие причин и указание времени образования Древнерусского государства. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «князь», «дружина», «государство». Составление 

хронологической таблицы о деятельности первых русских князей. Актуализация знаний о возникновении 

христианства и основных его постулатах. Рассказ о причинах крещения Руси, основных событиях, связанных с 

принятием христианства на Руси. Оценка значения принятия христианства на Руси. Характеристика общественного 

и политического строя Древней Руси, внутренней и внешней политики русских князей. Анализ содержания Русской 

Правды. Указание причин княжеских усобиц. Составление характеристики личности, оценка, сравнение 

исторических деятелей (на примере князей Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха) 

  

Тема 4.2. 

Раздробленность на 

Руси. Древнерусская 

культура 

Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности 

их географического, социально-политического и культурного развития. Новгородская земля. Владимиро-

Суздальское княжество. Зарождение стремления к объединению русских земель. Особенности древнерусской 

культуры. Возникновение письменности. Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Былинный 

эпос. Деревянное и каменное зодчество. Живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Развитие местных художественных школ. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка доклада на тему: « Древнерусская культура» 0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Характеристика особенностей географического положения, социально-политического развития, достижений 

экономики и культуры Новгородской и Владимиро-Суздальской земель. Рассказ о развитии культуры в Древней 

Руси. Характеристика памятников литературы, зодчества Древней Руси. Высказывание суждений о значении 

наследия Древней Руси для современного общества. 

  

Тема 4.3. Монгольское 

завоевание и его 

последствия 

Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона 

русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение 

противостояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. 

Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения русских 

земель против ордынского владычества. 

2 1 

Основные виды деятельности студентов: 
Изложение материала о причинах и последствиях монгольских завоеваний. Приведение примеров героической 

борьбы русского народа против завоевателей. Рассказ о Невской битве и Ледовом побоище. Составление 
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характеристики Александра Невского. Оценка последствий ордынского владычества для Руси, характеристика 

повинностей населения. 

Тема 4.4. Начало 

возвышения Москвы 

Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Причины и 

ход возвышения Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской. Начало 

борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва, ее значение. 
2 1 

Самостоятельная работа студентов: подготовить презентацию: «Куликовская битва, её 

значение». 
1  

Основные виды деятельности студентов: 
Раскрытие причин и следствий объединения русских земель вокруг Москвы. Аргументация оценки деятельности 

Ивана Калиты, Дмитрия Донского. Раскрытие роли Русской православной церкви в возрождении и объединении 

Руси. Раскрытие значения Куликовской битвы для дальнейшего развития России. 

  

Тема 4.5. Образование 

единого Русского 

государства 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная 

война второй четверти XV века, ее итоги. Автокефалия Русской православной церкви. Иван III. Присоединение 

Новгорода. Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Войны с 

Казанью, Литвой, Ливонским орденом и Швецией. Образование единого Русского государства и его значение. 

Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Происхождение герба России. Система землевладения. 

Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания крепостнической системы. 

 2 

Практическая работа№3: Анализ исторического источника «Об образовании единого Русского 

государства» 
2  

Самостоятельная работа студентов: составление проекта на тему «Судебник 1497 год». 1  

Основные виды деятельности студентов: 
Указание на исторической карте роста территоУМР Московской Руси. Составление характеристики Ивана III. 

Объяснение значения создания единого Русского государства. Изложение вопроса о влиянии централизованного 

государства на развитие хозяйства страны и положение людей. Изучение отрывков из Судебника 1497 года и 

использование содержащихся в них сведений в рассказе о положении крестьян и начале их закрепощения. 

  

Раздел 5. Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к царству   

Тема 5.1. Россия в 

правление Ивана 

Грозного 

Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Становление 

приказной системы. Укрепление армии. Стоглавый собор. Расширение территоУМР государства, его 

многонациональный характер. Походы на Казань. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, борьба с 

Крымским ханством, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. Опричнина, споры о 

ее смысле. Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. 

Закрепощение крестьян. 

2  

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщения на тему: «Опричнина, споры о её 

смысле». 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Объяснение значения понятий: «Избранная рада», «приказ», «Земский собор», «стрелецкое войско», «опричнина», 

«заповедные годы», «урочные лета», «крепостное право». Характеристика внутренней политики Ивана IV в 

середине ХVI века, основных мероприятий и значения реформ 1550-х годов. Раскрытие значения присоединения 

Среднего и Нижнего Поволжья, Западной Сибири к России. Объяснение последствий Ливонской войны для 
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Русского государства. Объяснение причин, сущности и последствий опричнины. Обоснование оценки итогов 

правления Ивана Грозного. 

Тема 5.2. Смутное время 

начала XVII века 

Смутное время начала XVII века. Царствование Б.Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. 

Восстание под предводительством И.Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона 

Смоленска. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и 

возрождение российской государственности. Ополчение К.Минина и Д.Пожарского. Освобождение Москвы. 

Начало царствования династии Романовых. Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. 

Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Новые явления в экономике страны: рост товарно-

денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, 

начало формирования всероссийского рынка. Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения в XVII 

веке: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С.Т.Разина. 

 2 

Практическая работа№4: Изучение основных этапов Смутного времени 2  

Самостоятельная работа студентов: подготовка доклада на тему: «Экономическое и 

социальное развитие России в XVII веке. Народные движения XVII века» 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Объяснение смысла понятий: «Смутное время», «самозванец», «крестоцеловальная запись», «ополчение», 

«национальноосвободительное движение». Раскрытие того, в чем заключались причины Смутного времени. 

Характеристика личности и деятельности Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Василия Шуйского, Лжедмитрия II. 

Указание на исторической карте направлений походов отрядов под предводительством Лжедмитрия I, 

И.И.Болотникова, Лжедмитрия II, направлений походов польских и шведских войск, движения отрядов Первого и 

Второго ополчений и др. Высказывание оценки деятельности П.П.Ляпунова, К.Минина, Д.М.Пожарского. 

Раскрытие значения освобождения Москвы войсками ополчений для развития России. Использование информации 

исторических карт при рассмотрении экономического развития России в XVII веке. Раскрытие важнейших 

последствий появления и распространения мануфактур в России. Раскрытие причин народных движений в России 

XVII века. Систематизация исторического материала в форме таблицы «Народные движения в России XVII века» 

  

Тема 5.3. Становление 

абсолютизма в России. 

Внешняя политика в 

XVII в. 

Внешняя политика России в ХVII веке. Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в 

армии. Начало становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 

Протопоп Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Внешняя политика России в 

XVII веке. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 

Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской 

империей. Культура XIII—XV веков. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского 

цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). 

Расцвет иконописи (Ф.Грек, А.Рублев). Культура XVI века. Книгопечатание (И.Федоров). Публицистика. Зодчество 

(шатровые храмы). «Домострой». Культура XVII века. Традиции и новые веяния, усиление светского характера 

культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические повести), новые 

герои. Зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка презентации на тему: «Культура Руси конца 

XIII-XVII веков» 
1  

Основные виды деятельности студентов:   
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Объяснение смысла понятий: «абсолютизм», «церковный раскол», «старообрядцы». Раскрытие причин и 

последствий усиления самодержавной власти. Анализ объективных и субъективных причин и последствий раскола 

в Русской православной церкви. Характеристика значения присоединения Сибири к России. Объяснение того, в чем 

заключались цели и результаты внешней политики России в XVII веке. Составление систематической таблицы о 

достижениях культуры Руси в XIII—XVII веках. Подготовка описания выдающихся памятников культуры ХIII—

XVII веков (в том числе связанных со своим регионом); характеристика их художественных достоинств, 

исторического значения и др. Осуществление поиска информации для сообщений о памятниках культуры конца 

XIII—ХVIII веков и их создателях (в том числе связанных с историей своего региона). 

Раздел 6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке   

Тема 6.1. 

Экономическое развитие 

и перемены в 

западноевропейском 

обществе. Образование 

колониальных империй. 

Новые формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение ранних капиталистических 

отношений. Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в 

производство. Революции в кораблестроении и военном деле. Совершенствование огнестрельного оружия. Развитие 

торговли и товарно-денежных отношений. Революция цен и ее последствия. Великие географические открытия, их 

технические, экономические и интеллектуальные предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие Нового Света 

(Х.Колумб, Васко да Гама, Ф.Магеллан). Разделы сфер влияния и начало формирования колониальной системы. 

Испанские и португальские колонии в Америке. Политические, экономические и культурные последствия Великих 

географических открытий. Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Понятие 

«Возрождение». Истоки и предпосылки становления культуры Ренессанса в Италии. Гуманизм и новая концепция 

человеческой личности. Идеи гуманизма в Северной Европе. Влияние гуманистических идей в литературе, 

искусстве и архитектуре. Высокое Возрождение в Италии. Искусство стран Северного Возрождения. Понятие 

«протестантизм». Церковь накануне Реформации. Гуманистическая критика церкви. Мартин Лютер. Реформация в 

Германии, лютеранство. Религиозные войны. Крестьянская война в Германии. Жан Кальвин и распространение его 

учения. Новая конфессиональная карта Европы. Контрреформация и попытки преобразований в католическом мире. 

Орден иезуитов. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщения на тему: «Великие географические 

открытия». 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Объяснение причин и сущности модернизации. Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«мануфактура», «революция цен». Характеристика развития экономики в странах Западной Европы в ХVI—ХVIII 

веках. Раскрытие важнейших изменений в социальной структуре европейского общества в Новое время. Рассказ о 

важнейших открытиях в науке, усовершенствованиях в технике, кораблестроении, военном деле, позволивших 

странам Западной Европы совершить рывок в своем развитии. Систематизация материала о Великих 

географических открытиях (в форме хронологической таблицы), объяснение, в чем состояли их предпосылки. 

Объяснение причин и сущности модернизации. Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«мануфактура», «революция цен». Характеристика развития экономики в странах Западной Европы в ХVI—ХVIII 

веках. Характеристика последствий Великих географических открытий и создания первых колониальных империй 

для стран и народов Европы, Азии, Америки, Африки. Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «Возрождение», «Ренессанс», «гуманизм». Характеристика причин и основных черт эпохи Возрождения, 

главных достижений и деятелей Возрождения в науке и искусстве. Раскрытие содержания идей гуманизма и 

значения их распространения. Подготовка презентации об одном из титанов Возрождения, показывающей его вклад 

в становление новой культуры/ Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «Реформация», 
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«протестантизм», «лютеранство», «кальвинизм», «контрреформация». Раскрытие причин Реформации, указание 

важнейших черт протестантизма и особенностей его различных течений. Характеристика основных событий и 

последствий Реформации и религиозных войн 

Тема 6.2. Становление 

абсолютизма в 

европейских странах 

Англия в XVII-XVIII в 

Абсолютизм как общественно-политическая система. Абсолютизм во Франции. Религиозные войны и правление 

Генриха IV. Франция при кардинале Ришелье. Фронда. Людовик XIV — «король-солнце». Абсолютизм в Испании. 

Испания и империя Габсбургов в XVII—XVIII веках. Англия в эпоху Тюдоров. Превращение Англии в великую 

морскую державу при Елизавете I. Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный 

абсолютизм», его значение и особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов. Причины и начало революции в 

Англии. Демократические течения в революции. Провозглашение республики. Протекторат О.Кромвеля. 

Реставрация монархии. Итоги, характер и значение Английской революции. «Славная революция». Английское 

Просвещение. Дж.Локк. Политическое развитие Англии в XVIII веке. Колониальные проблемы. Подъем 

мануфактурного производства. Начало промышленной революции. Изменения в социальной структуре общества. 

2 1 

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщения на тему: «Особенности политики 

“просвещенного абсолютизма” в разных странах Европы». Англия в XVII—ХVIII веках. 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «абсолютизм», «просвещенный абсолютизм». 

Раскрытие характерных черт абсолютизма как формы правления, приведение примеров политики абсолютизма (во 

Франции, Англии). Рассказ о важнейших событиях истоУМР Франции, Англии, Испании, импеУМР Габсбургов. 

Участие в обсуждении темы «Особенности политики “просвещенного абсолютизма” в разных странах Европы». 

Англия в XVII—ХVIII веках. Характеристика предпосылок, причин и особенностей Английской революции, 

описание ее основных событий и этапов. Раскрытие значения Английской революции, причин реставрации и 

«Славной революции». Характеристика причин и последствий промышленной революции (промышленного 

переворота), объяснение того, почему она началась в Англии 

  

Тема 6.3. 

Экономическое развитие 

и перемены в 

Западноевропейском 

обществе 

Эпоха Возрождения. Понятие «Возрождение». Истоки и предпосылки становления культуры Ренессанса в Италии. 

Гуманизм и новая концепция человеческой личности. Идеи гуманизма в Северной Европе. Влияние 

гуманистических идей в литературе, искусстве и архитектуре. Высокое Возрождение в Италии. Искусство стран 

Северного Возрождения. Понятие «протестантизм». Церковь накануне Реформации. Гуманистическая критика 

церкви. Мартин Лютер. Реформация в Германии, лютеранство. Религиозные войны. Крестьянская война в Германии. 

Жан Кальвин и распространение его учения. Новая конфессиональная карта Европы. Контрреформация и попытки 

преобразований в католическом мире. Орден иезуитов. 

2  

Основные виды деятельности студентов: 
Объяснение причин и сущности модернизации. Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«мануфактура», «революция цен». Характеристика развития экономики в странах Западной Европы в ХVI—ХVIII 

веках. Раскрытие важнейших изменений в социальной структуре европейского общества в Новое время. Рассказ о 

важнейших открытиях в науке, усовершенствованиях в технике, кораблестроении, военном деле, позволивших 

странам Западной Европы совершить рывок в своем развитии. Систематизация материала о Великих 

географических открытиях (в форме хронологической таблицы), объяснение, в чем состояли их предпосылки. 

Объяснение причин и сущности модернизации. Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«мануфактура», «революция цен». Характеристика развития экономики в странах Западной Европы в ХVI—ХVIII 

веках. Характеристика последствий Великих географических открытий и создания первых колониальных империй 
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для стран и народов Европы, Азии, Америки, Африки. Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «Возрождение», «Ренессанс», «гуманизм». Характеристика причин и основных черт эпохи Возрождения, 

главных достижений и деятелей Возрождения в науке и искусстве. Раскрытие содержания идей гуманизма и 

значения их распространения. Подготовка презентации об одном из титанов Возрождения, показывающей его вклад 

в становление новой культуры/ Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «Реформация», 

«протестантизм», «лютеранство», «кальвинизм», «контрреформация». Раскрытие причин Реформации, указание 

важнейших черт протестантизма и особенностей его различных течений. Характеристика основных событий и 

последствий Реформации и религиозных войн 

Тема 6.4. Становление 

абсолютизма в 

европейских странах 

Причины и начало революции в Англии. Демократические течения в революции. Провозглашение республики. 

Протекторат О.Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер и значение Английской революции. «Славная 

революция». Английское Просвещение. Дж.Локк. Политическое развитие Англии в XVIII веке. Колониальные 

проблемы. Подъем мануфактурного производства. Начало промышленной революции. Изменения в социальной 

структуре общества. 

2  

Основные виды деятельности студентов: 
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «абсолютизм», «просвещенный абсолютизм». 

Раскрытие характерных черт абсолютизма как формы правления, приведение примеров политики абсолютизма (во 

Франции, Англии). Рассказ о важнейших событиях истоУМР Франции, Англии, Испании, импеУМР Габсбургов. 

Участие в обсуждении темы «Особенности политики “просвещенного абсолютизма” в разных странах Европы». 

Англия в XVII—ХVIII веках. Характеристика предпосылок, причин и особенностей Английской революции, 

описание ее основных событий и этапов. Раскрытие значения Английской революции, причин реставрации и 

«Славной революции». Характеристика причин и последствий промышленной революции (промышленного 

переворота), объяснение того, почему она началась в Англии 

  

Тема 6.5. Страны 

Востока в XVI—XVII в 

и колониальная 

экспансия европейцев. 

Османские завоевания в Европе. Борьба европейских стран с османской опасностью. Внутренний строй Османской 

импеУМР и причины ее упадка. Маньчжурское завоевание Китая. Империя Цин и ее особенности. Начало 

проникновения европейцев в Китай. Цинская политика изоляции. Сёгунат Токугавы в Японии. Страны Востока и 

колониальная экспансия европейцев. Колониальные захваты Англии, Голландии и Франции. Колониальное 

соперничество. Складывание колониальной системы. Колонизаторы и местное население. Значение колоний для 

развития стран Западной Европы. Испанские и португальские колонии Америки, ввоз африканских рабов. 

Международные отношения в XVII—XVIII веках.Английские колонии в Северной Америке: социально-

экономическое развитие и политическое устройство. Рабовладение. Европейские колонизаторы в Индии. Захват 

Индии Англией и его последствия. Религиозные, экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, 

особенности, последствия Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и его значение. Гегемония Франции в Европе 

во второй половине ХVII века. Династические войны XVIII века. (Война за испанское наследство, Война за 

австрийское наследство). Семилетняя война — прообраз мировой войны. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка доклада на тему: «Страны Востока и 

колониальная экспансия европейцев» 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Раскрытие особенностей социально-экономического и политического развития стран Востока, объяснение причин 

углубления разрыва в темпах экономического развития этих стран и стран Западной Европы. Характеристика 

особенностей развития Османской импеУМР, Китая и Японии. Рассказ с использованием карты о колониальных 

захватах европейских государств в Африке в XVI — XIX веках; объяснение, в чем состояли цели и методы 

  



 92 

колониальной политики европейцев. Высказывание и аргументация суждений о последствиях колонизации для 

африканских обществ. Описание главных черт и достижений культуры стран и народов Азии, Африки. 

Систематизация материала о причинах и последствиях крупнейших военных конфликтов в XVII — середине XVIII 

века в Европе и за ее пределами. Участие в обсуждении ключевых проблем международных отношений XVII — 

середины XVIII веков в ходе учебной конференции, круглого стола 

Тема 6.6. Развитие 

европейской культуры и 

науки в XVII-XVIII в 

Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Крупнейшие писатели, художники, композиторы. 

Эпоха Просвещения. Просвещение: эпоха и идеология. Развитие науки, важнейшие достижения. Идеология 

Просвещения и значение ее распространения. Учение о естественном праве и общественном договоре. Вольтер, 

Ш.Монтескьё, Ж.Ж.Руссо. Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость. Начало 

освободительного движения. Война за независимость и образование США. Декларация независимости США. 

Образование США. Война за независимость как первая буржуазная революция в США. Конституция США. Билль 

о правах. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовить доклад на тему: «Становление абсолютизма 

в европейских странах. Англия в XVII-XVIII веках». 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Характеристика причин и основных черт культуры, ее главных достижений и деятелей в науке и искусстве. 

Составление характеристик деятелей Просвещения. Рассказ о ключевых событиях, итогах и значении войны 

североамериканских колоний за независимость (с использованием исторической карты). Анализ положений 

Декларации независимости, Конституции США, объяснение, в чем заключалось их значение для создававшегося 

нового государства. Составление характеристик активных участников борьбы за независимость, «отцов-

основателей» США. Объяснение, почему освободительная война североамериканских штатов против Англии 

считается революцией 

  

Тема 6.7. Французская 

революция XVIII века 

Предпосылки и причины Французской революции конца XVIII века. Начало революции. Декларация прав человека 

и гражданина. Конституционалисты, жирондисты и якобинцы. Конституция 1791 года. Начало революционных 

войн. Свержение монархии и установление республики. Якобинская диктатура. Террор. Падение якобинцев. От 

термидора к брюмеру. Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Международное 

значение революции. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовить доклад на тему: «Развитие европейской 

культуры и науки в XVII-XVIII веках. Эпоха Просвещения». «Французская революция XVIII 

века». 

0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Систематизация материала по истоУМР Французской революции. Составление характеристик деятелей 

Французской революций, высказывание и аргументация суждений об их роли в революции (в форме устного 

сообщения, эссе, участия в дискуссии). Участие в дискуссии на тему «Является ли террор неизбежным спутником 

настоящей революции?» 

  

Раздел 7. Россия в конце XVII—ХVIII веков: от царства к импеУМР   

Тема 7.1. Россия в эпоху 

петровских 

преобразований 

Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований. Начало царствования Петра I. Стрелецкое восстание. 

Правление царевны Софьи. Крымские походы В.В.Голицына. Начало самостоятельного правления Петра I. 

Азовские походы. Великое посольство. Первые преобразования. Северная война: причины, основные события, 

итоги. Значение Полтавской битвы. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

 2 
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Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение 

Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. 

Церковная реформа. Развитие экономики. Политика протекционизма и меркантилизма. Подушная подать. Введение 

паспортной системы. Социальные движения. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена преобразований Петра 

Великого. 

Практическая работа№5: «Россия в эпоху петровских преобразований» 2  

Самостоятельная работа студентов: подготовить доклад на тему: «Северная война 1700-1721» 0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Систематизация мнений историков о причинах петровских преобразований. Представление характеристики реформ 

Петра I:  

1) в государственном управлении; 

2) в экономике и социальной политике; 

3) в военном деле; 

4) в сфере культуры и быта. 

Систематизация материала о ходе и ключевых событиях, итогах Северной войны. Характеристика отношения 

различных слоев российского общества к преобразовательской деятельности Петра I, показ на конкретных 

примерах, в чем оно проявлялось. 

  

Тема 7.2. Экономическое 

и социальное развитие в 

XVIII веке. Народные 

движения 

Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. Развитие промышленности и торговли во 

второй четверти — конце ХVIII века. Рост помещичьего землевладения. Основные сословия российского общества, 

их положение. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е.И.Пугачева и его значение. 
2 1 

Самостоятельная работа студентов: составить тезисы на тему: «Восстание под 

предводительством Е.И.Пугачева и его значение. 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Характеристика основных черт социально-экономического развития России в середине — второй половине XVIII 

века. Рассказ с использованием карты о причинах, ходе, результатах восстания под предводительством 

Е.И.Пугачева 

  

Тема 7.3. Внутренняя и 

внешняя политика 

России в середине — вт. 

пол. XVIII века 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. 

Расширение привилегий дворянства. Русско-турецкая война 1735—1739 годов. Участие России в Семилетней войне. 

Короткое правление Петра III. Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: основные 

направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству 

и городам. Внутренняя политика Павла I, его свержение. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны 

и их итоги. Великие русские полководцы и флотоводцы (П.А.Румянцев, А.В.Суворов, Ф.Ф.Ушаков). Присоединение 

и освоение Крыма и Новороссии; Г.А.Потемкин. Участие России в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика 

Павла I. Итальянский и Швейцарский походы А.В.Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф.Ф.Ушакова. 

2 2 

Основные виды деятельности студентов: 
Систематизация материала о дворцовых переворотах (причинах, событиях, участниках, последствиях). 

Сопоставление политики «просвещенного абсолютизма» в России и других европейских странах. Характеристика 

личности и царствования Екатерины II. Объяснение, чем вызваны противоречивые оценки личности и царствования 

Павла I; высказывание и аргументация своего мнения. Раскрытие с использованием исторической карты, 
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внешнеполитических задач, стоящих перед Россией во второй половине XVIII века; характеристика результатов 

внешней политики данного периода. 

Тема 7.4. Русская 

культура XVIII века 

Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и научные знания (Ф.Прокопович., И.Т.Посошков). 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д.Трезини, В.В.Растрелли, И.Н.Никитин). 

Культура и быт России во второй половине XVIII века. Становление отечественной науки; М.В.Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции. Историческая наука (В.Н.Татищев). Русские изобретатели (И.И.Ползунов, 

И.П.Кулибин). Общественная мысль (Н.И.Новиков, А.Н.Радищев). Литература: основные направления, жанры, 

писатели (А.П.Сумароков, Н.М.Карамзин, Г.Р.Державин, Д.И.Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, 

скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г.Волков). 

2 2 

Основные виды деятельности студентов: 
Систематизация материала о развитии образования в России в XVIII веке, объяснение, какие события играли в нем 

ключевую роль. Сравнение характерных черт российского и европейского Просвещения, выявление в них общего и 

различного. Рассказ о важнейших достижениях русской науки и культуры в XVIII веке, подготовка презентации на 

эту тему. Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по залам музея русского искусства ХVIII века. 

  

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации   

Тема 8.1. 

Промышленный 

переворот и его 

последствия. 

Международные 

отношения 

Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и последствия. Важнейшие изобретения. 

Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике. Машинное производство. Появление 

новых видов транспорта и средств связи. Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное 

общество. Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ веке. Конец эпохи «свободного капитализма». 

Концентрация производства и капитала. Монополии и их формы. Финансовый капитал. Роль государства в 

экономике. Войны Французской революции и Наполеоновские войны. Антифранцузские коалиции. Крушение 

наполеоновской импеУМР и его причины. Создание Венской системы международных отношений. Священный 

союз. Восточный вопрос и обострение противоречий между европейскими державами. Крымская (Восточная) война 

и ее последствия. Франко-прусская война и изменение расстановки сил на мировой арене. Колониальные захваты. 

Противоречия между державами. Складывание системы союзов. Тройственный союз. Франко-русский союз — 

начало образования Антанты. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: составить тезисы по вопросу: «Появление новых видов 

транспорта и средств связи» 
1  

Основные виды деятельности студентов: 
Систематизация материала о главных научных и технических достижениях, способствовавших развертыванию 

промышленной революции. Раскрытие сущности, экономических и социальных последствий промышленной 

революции. Систематизация материала о причинах и последствиях крупнейших военных конфликтов XIX века в 

Европе и за ее пределами. Участие в обсуждении ключевых проблем международных отношений ХIХ века в ходе 

конференции, круглого стола, в том числе в форме ролевых высказываний. Участие в дискуссии на тему «Был ли 

неизбежен раскол Европы на два военных блока в конце ХIХ — начале ХХ века» 

  

Тема 8.2. Политическое 

развитие стран Европы и 

Америки. Развитие 

западноевропейской 

культуры 

Войны Французской революции и Наполеоновские войны. Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской 

импеУМР и его причины. Создание Венской системы международных отношений. Священный союз. Восточный 

вопрос и обострение противоречий между европейскими державами. Крымская (Восточная) война и ее последствия. 

Франко-прусская война и изменение расстановки сил на мировой арене. Колониальные захваты. Противоречия 

между державами. Складывание системы союзов. Тройственный союз. Франко-русский союз — начало образования 

Антанты. Развитие западноевропейской культуры. Литература. Изобразительное искусство. Музыка. Романтизм, 

2 2 
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реализм, символизм в художественном творчестве. Секуляризация науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные 

открытия. Революция в физике. Влияние культурных изменений на повседневную жизнь и быт людей. Автомобили 

и воздухоплавание. 

Самостоятельная работа студентов: составление тезисов на тему: «Политическое развитие 

стран Европы и Америки» 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Систематизация материала о причинах и последствиях крупнейших военных конфликтов XIX века в Европе и за ее 

пределами. Участие в обсуждении ключевых проблем международных отношений ХIХ века в ходе конференции, 

круглого стола, в том числе в форме ролевых высказываний. Участие в дискуссии на тему «Был ли неизбежен раскол 

Европы на два военных блока в конце ХIХ — начале ХХ века». Систематизация материала по истоУМР революций 

XIX века в Европе и Северной Америке, характеристика их задач, участников, ключевых событий, итогов. 

Сопоставление опыта движения за реформы и революционных выступлений в Европе XIX века, высказывание 

суждений об эффективности реформистского и революционного путей преобразования общества. Сравнение путей 

создания единых государств в Германии и Италии, выявление особенностей каждой из стран. Объяснение причин 

распространения социалистических идей, возникновения рабочего движения. Составление характеристики 

известных исторических деятелей ХIХ века с привлечением материалов справочных изданий, Интернета. Рассказ о 

важнейших научных открытиях и технических достижениях ХIХ века, объяснение, в чем состояло их значение. 

Характеристика основных стилей и течений в художественной культуре ХIХ века с раскрытием их особенностей на 

примерах конкретных произведений. Объяснение, в чем выразилась демократизация европейской культуры в XIX 

веке. 

  

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока   

Тема 9.1. Колониальная 

экспансия европейских 

стран. Индия. Китай, 

Япония 

Индия. Особенности социально-экономического и политического развития стран Востока. Страны Востока и страны 

Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста. Значение колоний для ускоренного развития западных 

стран. Колониальный раздел Азии и Африки. Традиционные общества и колониальное управление. 

Освободительная борьба народов колоний и зависимых стран. Индия под властью британской короны. Восстание 

сипаев и реформы в управлении Индии. Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. 

Восстание тайпинов, его особенности и последствия. Упадок и окончательное закабаление Китая западными 

странами. Особенности японского общества в период сёгуната Токугава. Насильственное «открытие» Японии. 

Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление Японии и начало ее экспансии в Восточной Азии. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщения на тему: «Восстание тайпинов в 

Китае, его особенности и последствия» 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Раскрытие особенностей социально-экономического и политического развития стран Азии, Латинской Америки, 

Африки. Характеристика предпосылок, участников, крупнейших событий, итогов борьбы народов Латинской 

Америки за независимость, особенностей развития стран Латинской Америки в ХIХ веке. Рассказ с использованием 

карты о колониальных захватах европейских государств в Африке в XVI—XIX веках; объяснение, в чем состояли 

цели и методы колониальной политики европейцев. 

Описание главных черт и достижений культуры стран и народов Азии, Африки и Латинской Америки в XVI—XIX 

веках. Сопоставление практики проведения реформ, модернизации в странах Азии; высказывание суждений о 

значении европейского опыта для этих стран. 
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Раздел 10. Российская империя в ХIХ веке   

Тема 10.1. Внутренняя и 

внешняя политика 

России в начале XIX века 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию 

системы образования. Проект М.М.Сперанского. Учреждение Государственного совета. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его последствия. Присоединение к России Финляндии и 

Бессарабии. Отечественная война 1812 года. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Герои войны 

(М.И.Кутузов, П.И.Багратион, Н.Н.Раевский, Д.В.Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 

1812 года Заграничный поход русской армии 1813—1814 годов. Венский конгресс. Роль России в европейской 

политике в 1813—1825 годах. Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 годах. 

Аракчеевщина. Военные поселения. 

 2 

Практическая работа№6: Изучение основных направлений и особенностей внутренней и 

внешней политика России в нач. XIX в. 
2  

Самостоятельная работа студентов: на основе фрагмента исторического документа «Указа о 

вольных хлебопашцах» выписать тезисы, свидетельствующие об улучшении положения 

крестьян. 

1  

Основные виды деятельности студентов: 
Систематизация материала о политическом курсе императора Александра I на разных этапах его правления (в форме 

таблицы, тезисов и т. п.). Характеристика сущности проекта М.М.Сперанского, объяснение, какие изменения в 

общественно-политическом устройстве России он предусматривал. Представление исторического портрета 

Александра I и государственных деятелей времени его правления с использованием историко-биографической 

литературы (в форме сообщения, эссе, реферата, презентации). Систематизация материала об основных событиях и 

участниках Отечественной войны 1812 года, заграничных походах русской армии (в ходе семинара, круглого стола 

с использованием источников, работ историков). 

  

Тема 10.2. Внутренняя 

политика Николая I. 

Движение декабристов 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа 

управления государственными крестьянами П.Д.Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические 

и социальные последствия. Финансовая реформа Е.Ф.Канкрина. Политика в области образования. Теория 

официальной народности (С.С.Уваров). Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и 

цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И.Пестеля. Северное общество; 

Конституция Н.М.Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и на юге, их 

итоги. Значение движения декабристов. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщения на тему: «Выступления 

декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и на юге, их итоги». 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Характеристика основных государственных преобразований, осуществленных во второй четверти XIX века, мер по 

решению крестьянского вопроса. Представление характеристик Николая I и государственных деятелей его 

царствования (с привлечением дополнительных источников, мемуарной литературы). Характеристика 

предпосылок, системы взглядов, тактики действий декабристов, анализ их программных документов. 

Сопоставление оценок движения декабристов, данных современниками и историками, высказывание и 

аргументация своей оценки (при проведении круглого стола, дискуссионного клуба и т.п.) 
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Тема 10.3. 

Общественное движение 

во второй четверти XIX 

века 

Оппозиционная общественная мысль. «Философическое письмо» П.Я.Чаадаева. 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.). Революционно-социалистические течения (А.И.Герцен, Н.П.Огарев, В.Г.Белинский). 

Общество петрашевцев. Создание А.И.Герценом теоУМР русского социализма и его издательская деятельность. 

Россия и революционные события 1830—1831 и 1848—1849 годов в Европе. Внешняя политика России во второй 

четверти XIX века. Восточный вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская война 1853—1856 

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

2 2 

Основные виды деятельности студентов: Характеристика основных направлений общественного 

движения во второй четверти XIX века, взглядов западников и славянофилов, выявление общего и различного. 

Высказывание суждений о том, какие идеи общественно-политической мысли России XIX века сохранили свое 

значение для современности (при проведении круглого стола, дискуссии). Составление обзора ключевых событий 

внешней политики России во второй четверти XIX века (европейской политики, Кавказской войны, Крымской 

войны), их итогов и последствий. Анализ причин и последствий создания и действий антироссийской коалиции в 

период Крымской войны. 

  

Тема 10.4. Отмена 

крепостного права и 

реформы 60—70-х годов 

XIX века 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Планы и проекты переустройства 

России. Подготовка крестьянской реформы. Разработка проекта реформы в Редакционных комиссиях. Основные 

положения Крестьянской реформы 1861 года и условия освобождения крестьян. Значение отмены крепостного 

права. Земская и городская реформы, создание системы местного самоуправления. Судебная реформа, суд 

присяжных. Введение всеобщей воинской повинности. Реформы в области образования и печати. Итоги и следствия 

реформ 1860—1870-х годов. «Конституция М.Т.Лорис-Меликова». Александр III. Контрреформы. Причины 

контрреформ, их основные направления и последствия. 

 2 

Практическая работа№7: Основные положения реформы по отмене крепостного права 2  

Основные виды деятельности студентов: 
Раскрытие основного содержания Великих реформ 1860—1870-х годов (крестьянской, земской, городской, 

судебной, военной, преобразований в сфере просвещения, печати). Представление исторического портрета 

Александра II и государственных деятелей времени его правления с использованием историко-биографической 

литературы (в форме сообщения, эссе, реферата, презентации). Характеристика внутренней политики Александра 

III в 1880-1890-е годы, сущности и последствий политики контрреформ. 

  

Тема 10.5. 

Общественное движение 

во второй половине XIX 

века. Экономическое 

развитие во второй 

половине XIX в 

Общественное движение в России в последней трети XIX века. Консервативные, либеральные, радикальные течения 

общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев), организации, 

тактика. Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». Охота народовольцев на царя. Кризис революционного 

народничества. Основные идеи либерального народничества. Распространение марксизма и зарождение российской 

социал-демократии. Начало рабочего движения. Социально-экономическое развитие пореформенной России. 

Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Возрастание роли государства в 

экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы 

(Н.X.Бунге, С.Ю.Витте). Разработка рабочего законодательства. 

2 2 

Основные виды деятельности студентов: Систематизация материала об этапах и эволюции 

народнического движения, составление исторических портретов народников (в форме сообщений, эссе, 

презентации). Раскрытие предпосылок, обстоятельств и значения зарождения в России социал-демократического 

движения. Сопоставление этапов и черт промышленной революции в России с аналогичными процессами в ведущих 
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европейских странах (в форме сравнительной таблицы). Систематизация материала о завершении промышленной 

революции в России; конкретизация общих положений на примере экономического и социального развития своего 

края. Объяснение сути особенностей социально-экономического положения России к началу XIX века, концу XIX 

века. 

Тема 10.6. Внешняя 

политика России во 

второй половине XIX в. 

Европейская политика. А.М. Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской войне. Русско-турецкая 

война 1877—1878 годов, ход военных действий на Балканах — в Закавказье. Роль России в освобождении 

балканских народов. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение русско-французского союза. 

Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX века. Развитие науки и 

техники (Н.И.Лобачевский, Н.И.Пирогов, Н.Н.Зинин, Б.С.Якоби, А.Г.Столетов, Д.И.Менделеев, И.М.Сеченов и 

др.). Географические экспедиции, их участники. Расширение сети школ и университетов. Основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их 

произведения (В.А.Жуковский, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь и др.). Общественное звучание 

литературы (Н.А.Некрасов, И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский). Становление и развитие национальной 

музыкальной школы (М.И.Глинка, П.И.Чайковский, Мгучая кучка). Расцвет театрального искусства, возрастание 

его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура: стили (русский 

ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Место российской культуры в мировой культуре XIX века. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка презентации на тему: Русская культура XIX 

века. 
1  

Основные виды деятельности студентов: 
Составление обзора ключевых событий внешней политики России во второй четверти XIX века (европейской 

политики, Кавказской войны, Крымской войны), их итогов и последствий. Анализ причин и последствий создания 

и действий антироссийской коалиции в период Крымской войны. Раскрытие определяющих черт развития русской 

культуры в XIX века, ее основных достижений; характеристика творчества выдающихся деятелей культуры (в 

форме сообщения, выступления на семинаре, круглом столе). Подготовка и проведение виртуальных экскурсий по 

залам художественных музеев и экспозициям произведений живописцев, скульпторов и архитекторов ХIХ века. 

Осуществление подготовки и презентации сообщения, исследовательского проекта о развитии культуры своего 

региона в XIX века. Оценка места русской культуры в мировой культуре XIX века. 

  

Раздел 11. От Новой истоУМР к Новейшей   

Тема 11.1. Мир в начале 

XX века. Пробуждение 

Азии в начале XX века  

Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. Первые войны за передел мира. Окончательное 

формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза и Антанты), нарастание противоречий между ними. 

Военно-политические планы сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. Подготовка к большой войне. 

Особенности экономического развития Великобритании, Франции, Германии, США. Социальные движения и 

социальные реформы. Реформизм в деятельности правительств. Влияние достижений научно-технического 

прогресса. Колонии, зависимые страны и метрополии. Начало антиколониальной борьбы. Синьхайская революция 

в Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан. Кризис Османской импеУМР и Младотурецкая революция. Революция в Иране. 

Национально-освободительная борьба в Индии против британского господства. Индийский национальный 

конгресс. М.Ганди. Россия на рубеже XIX—XX веков. Динамика промышленного развития. Роль государства в 

экономике России. Аграрный вопрос. Император Николай II, его политические воззрения. Общественное движение. 

Возникновение социалистических и либеральных организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В.Плеханов, 

В.М.Чернов, В.И.Ленин, Ю.О.Мартов, П.Б.Струве). Усиление рабочего и крестьянского движения. Внешняя 

политика России. Конференции в Гааге. Усиление влияния в Северо-Восточном Китае. Русско-японская война 

2 2 



 99 

1904—1905 годов: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Революция 1905—1907 годов в России. 

Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало революции. Развитие революционных событий и политика 

властей. Советы как форма политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года. 

Московское восстание. Спад революции. Становление конституционной монархии и элементов гражданского 

общества. Легальные политические партии. Опыт российского парламентаризма 1906—1917 годов: особенности 

парламентской системы, ее полномочия и влияние на общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции. 

Результаты Первой российской революции в политических и социальных аспектах. 

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщения на тему: Пробуждение Азии в 

начале XX века 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Показ на карте ведущих государств мира и их колонии в начале ХХ века. Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «модернизация», «индустриализация», «империализм», «урбанизация», «Антанта», 

«Тройственный союз». Характеристика причин, содержания и значения социальных реформ начала ХХ века на 

примерах разных стран. Раскрытие сущности причин неравномерности темпов развития индустриальных стран в 

начале ХХ века. Объяснение и применение в историческом контексте понятия «пробуждение Азии». Сопоставление 

путей модернизации стран Азии, Латинской Америки в начале ХХ века; выявление особенностей отдельных стран. 

Объяснение, в чем заключались задачи и итоги революций в Османской импеУМР, Иране, Китае, Мексике. 

Объяснение, в чем заключались главные противоречия в политическом, экономическом, социальном развитии 

России в начале ХХ века. Представление характеристики Николая II (в форме эссе, реферата). Систематизация 

материала о развитии экономики в начале ХХ века, выявление ее характерных черт. Систематизация материала об 

основных событиях российской революции 1905—1907 годов, ее причинах, этапах, важнейших событиях (в виде 

хроники событий, тезисов). Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «кадеты», «октябристы», 

«социал-демократы», «Совет», «Государственная дума», «конституционная монархия». Сравнение позиций 

политических партий, созданных и действовавших во время революции, их оценка (на основе работы с 

документами). Раскрытие причин, особенностей и последствий национальных движений в ходе революции. Участие 

в сборе и представлении материала о событиях революции 1905—1907 годов в своем регионе. Оценка итогов 

революции 1905—1907 годов 

  

Тема 11.2. Россия в 

период столыпинских 

реформ. Серебряный век 

русской культуры 

П.А.Столыпин как государственный деятель. Программа П.А.Столыпина, ее главные цели и комплексный характер. 

П.А.Столыпин и III Государственная дума. Основное содержание и этапы реализации аграрной реформы, ее влияние 

на экономическое и социальное развитие России. Проблемы и противоречия в ходе проведения аграрной реформы. 

Другие реформы и их проекты. Экономический подъем. Политическая и общественная жизнь в России в 1910— 

1914 годы. Обострение внешнеполитической обстановки. Серебряный век русской культуры. Открытия российских 

ученых в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Сборник «Вехи». Развитие 

литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм, его направления. Архитектура. Скульптура. Музыка. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: составить тезисы по вопросу: «П.А. Столыпин и III 

Государственная дума» 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Раскрытие основных положений и итогов осуществления политической программы П.А.Столыпина, его аграрной 

реформы. Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «отруб», «хутор», «переселенческая 

политика», «третьеиюньская монархия». Характеристика достижений российской культуры начала ХХ века: 
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творчества выдающихся деятелей науки и культуры (в форме сообщений, эссе, портретных характеристик, реферата 

и др.). Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «модернизм», «символизм», «декадентство», 

«авангард», «кубизм», абстракционизм, «футуризм», «акмеизм». Участие в подготовке и презентации проекта 

«Культура нашего края в начале ХХ века» (с использованием материалов краеведческого музея, личных архивов) 

Тема 11.3. Первая 

мировая война.  

Особенности и участники войны. Начальный период боевых действий (август—декабрь 1914 года). Восточный 

фронт и его роль в войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к позиционной войне. Основные сражения 

в Европе в 1915-1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение. Боевые действия в Африке и Азии. Вступление в 

войну США и выход из нее России. Боевые действия в 1918 году. Поражение Германии и ее союзников. Первая 

мировая война и общество. Развитие военной техники в годы войны. Применение новых видов вооружений: танков, 

самолетов, отравляющих газов. Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. 

Государственное регулирование экономики. Патриотический подъем в начале войны. Власть и общество на разных 

этапах войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные и национальные движения. Нарастание 

общенационального кризиса в России. Итоги Первой мировой войны. Парижская и Вашингтонская конференции и 

их решения. 

 2 

Практическая работа№8: «Первая мировая война. Боевые действия 1914-1918 гг» 2  

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщения на тему: «Первая мировая война и 

общество». 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Характеристика причин, участников, основных этапов и крупнейших сражений Первой мировой войны. 

Систематизация материала о событиях на Западном и Восточном фронтах войны (в форме таблицы), раскрытие их 

взаимообусловленности. Характеристика итогов и последствий Первой мировой войны. Анализ материала о 

влиянии войны на развитие общества в воюющих странах. Характеристика жизни людей на фронтах и в тылу (с 

использованием исторических источников, мемуаров). Объяснение, как война воздействовала на положение в 

России, высказывание суждения по вопросу «Война — путь к революции?» 

  

Тема 11.4. Февральская 

революция в России. 

От Февраля к Октябрю. 

Октябрьская революция 

Причины революции. Отречение Николая II от престола. Падение монархии как начало Великой российской 

революции. Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало двоевластия. 

Вопросы о войне и земле. «Апрельские тезисы» В.И.Ленина и программа партии большевиков о переходе от 

буржуазного этапа революции к пролетарскому (социалистическому). Причины апрельского, июньского и 

июльского кризисов Временного правительства. Конец двоевластия. На пороге экономической катастрофы и 

распада: Россия в июле—октябре 1917 года. Деятельность А.Ф.Керенского во главе Временного правительства. 

Выступление Л.Г.Корнилова и его провал. Изменения в революционной части политического поля России: раскол 

эсеров, рост влияния большевиков в Советах. Октябрьская революция в России и её последствия. События 24—25 

октября в Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В.И.Лениным. Союз большевиков и левых эсеров. 

Установление власти Советов в основных регионах России. II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о 

земле. Формирование новых 19органов власти. Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. Отношение 

большевиков к созыву Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного собрания. Создание 

федеративного социалистического государства и его оформление в Конституции РСФСР 1918 года. Советско-

германские переговоры и заключение Брестского мира, его условия, экономические и политические последствия. 

Разрыв левых эсеров с большевиками, выступление левых эсеров и его разгром. Установление однопартийного 

режима. 

2 2 
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Самостоятельная работа студентов: составить тезисы по вопросу: «Октябрьская революция в 

России и её последствия». 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Характеристика причин и сущности революционных событий февраля 1917 года. Оценка деятельности Временного 

правительства, Петроградского Совета. Характеристика позиций основных политических партий и их лидеров в 

период весны—осени 1917 года. Характеристика причин и сущности событий октября 1917 года, сопоставление 

различных оценок этих событий, высказывание и аргументация своей точки зрения (в ходе диспута). Объяснение 

причин прихода большевиков к власти. Систематизация материала о создании Советского государства, первых 

преобразованиях (в форме конспекта, таблицы). Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«декрет», «национализация», «рабочий контроль», «Учредительное собрание». Характеристика обстоятельств и 

последствий заключения Брестского мира. Участие в обсуждении роли В.И.Ленина в истоУМР ХХ века (в форме 

учебной конференции, диспута). 

  

Тема 11.5. Гражданская 

война в России 

Причины Гражданской войны. Красные и белые: политические ориентации, лозунги и реальные действия, 

социальная опора. Другие участники Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных государств в 

Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской войны. Ход военных действий на фронтах в 1918—1920 годах. 

Завершающий период Гражданской войны. Причины победы красных. Россия в годы Гражданской войны. 

Экономическая политика большевиков. Национализация, «красногвардейская атака на капитал». Политика 

«военного коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия. Последствия и итоги Гражданской войны. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: составить таблицу на тему: Ход военных действий на 

фронтах в 1918—1920 годах. Завершающий период Гражданской войны. 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Характеристика причин Гражданской войны и интервенции, целей, участников и тактики белого и красного 

движения. Проведение поиска информации о событиях Гражданской войны в родном крае, городе, представление 

ее в форме презентации, эссе. Сравнение политики «военного коммунизма» и нэпа, выявление их общие черт и 

различий. Характеристика достижений российской культуры начала ХХ века: творчества выдающихся деятелей 

науки и культуры (в форме сообщений, эссе, портретных характеристик, реферата и др.). Объяснение и применение 

в историческом контексте понятий: «модернизм», «символизм», «декадентство», «авангард», «кубизм», 

абстракционизм, «футуризм», «акмеизм». Участие в подготовке и презентации проекта «Культура нашего края в 

начале ХХ века» (с использованием материалов краеведческого музея, личных архивов). 

  

Раздел 12. Между мировыми войнами   

Тема 12.1. Европа и 

США. 

Недемократические 

режимы 

Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. Революционные события 1918 - начала 

1920-х годов в Европе. Ноябрьская революция в Германии и возникновение Веймарской республики. Революции в 

ВенгУМР. Зарождение коммунистического движения, создание и деятельность Коммунистического 

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

кризиса 1929—1933 годов. Влияние биржевого краха на экономику США. Распространение кризиса на другие 

страны. Поиск путей выхода из кризиса. Дж.М.Кейнс и его рецепты спасения экономики. Государственное 

регулирование экономики и социальных отношений. «Новый курс» президента США Ф.Рузвельта и его результаты. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: составить тезисы на тему: Недемократические режимы 0,5  

Основные виды деятельности студентов:   
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Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «Версальско-Вашингтонская система», «Лига 

Наций», «репарации», «новый курс», «Народный фронт». Систематизация материала о революционных событиях 

1918 — начала 1920-х годов в Европе (причин, участников, ключевых событий, итогов революций). Характеристика 

успехов и проблем экономического развития стран Европы и США в 1920-е годы. Раскрытие причин мирового 

экономического кризиса 1929—1933 годов и его последствий. Объяснение сущности, причин успеха и 

противоречий «нового курса» президента США Ф.Рузвельта. Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «мировой экономический кризис», «тоталитаризм», «авторитаризм», «фашизм», «нацизм». Объяснение 

причин возникновения и распространения фашизма в Италии и нацизма в Германии. Систематизация материала о 

гражданской войне в Испании, высказывание оценки ее последствий. 

Тема 12.2. Турция, 

Китай, Индия Япония. 

Международные 

отношения. 

Воздействие Первой мировой войны и Великой российской революции на страны Азии. Установление республики 

в Турции, деятельность М.Кемаля. Великая национальная революция 1925—1927 годов в Китае. Создание 

Компартии Китая. Установление диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. Советские районы Китая. 

Создание Национального фронта борьбы против Японии. Сохранение противоречий между коммунистами и 

гоминдановцами. Кампания гражданского неповиновения в Индии. Идеология ненасильственного сопротивления 

английским колонизаторам М.Ганди. Милитаризация Японии, ее переход к внешнеполитической экспансии. 

Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке. 

Начало японо-китайской войны. Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. 

Агрессия Италии в Эфиопии. Вмешательство Германии и Италии в гражданскую войну в Испании. Складывание 

союза агрессивных государств «Берлин — Рим — Токио». Западная политика «умиротворения» агрессоров. 

Аншлюс АвстУМР. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

4  

Самостоятельная работа студентов: составить тезисы по вопросу «Раскрытие особенностей 

освободительного движения 1920—1930-х годов в Китае и Индии». 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: Характеристика опыта и итогов реформ и революций как путей 

модернизации в странах Азии. Раскрытие особенностей освободительного движения 1920-1930-х годов в Китае и 

Индии. Высказывание суждений о роли лидеров в освободительном движении и модернизации стран Азии. 

Высказывание суждений о причинах и особенностях японской экспансии. Характеристика основных этапов и 

тенденций развития международных отношений в 1920—1930-е годы. Участие в дискуссии о предпосылках, 

характере и значении важнейших международных событий 1920—1930-х годов. 

  

Тема 12.4. Культура в 

первой половине XX 

века. НЭП в 

советскоймРоссии. 

Развитие науки. Открытия в области физики, химии, биологии, медицины. Формирование новых художественных 

направлений и школ. Развитие реалистического и модернистского искусства. Изобразительное искусство. 

Архитектура. Основные направления в литературе. Писатели: модернисты, реалисты; писатели «потерянного 

поколения», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие киноискусства. Рождение звукового кино. Нацизм и культура. 

Образование СССР. Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и др. 

Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его 

свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 

альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика советской власти. Укрепление позиций 

страны на международной арене. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка презентации на тему: Культура в первой 

половине XX века 
0,5  

Основные виды деятельности студентов:   
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Характеристика основных течений в литературе и искусстве 1920—1930-х годов на примерах творчества 

выдающихся мастеров культуры, их произведений (в форме сообщений или презентаций, в ходе круглого стола). 

Сравнение развития западной и советской культуры в 1920—1930-е годы, выявление черт их различия и сходства. 

Участие в семинаре на тему «Нэп как явление социально-экономической и общественно-политической жизни 

Советской страны». Сравнение основных вариантов объединения советских республик, их оценка, анализ 

положений Конституции СССР (1924 года), раскрытие значения образования СССР. Раскрытие сущности, 

основного содержания и результатов внутрипартийной борьбы в 1920—1930-е годы 

Тема 12.5. 

Индустриализация и 

коллективизация в 

СССР. Советское 

государство и общество  

Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. Советская модель 

модернизации. Начало индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и 

социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и следствия. Первые 

пятилетки: задачи и результаты. Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание 

партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И.В.Сталин. Массовые репрессии, 

их последствия. Изменение социальной структуры советского общества. Стахановское движение. Положение 

основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. Итоги развития СССР в 

1930-е годы. Конституция СССР 1936 года. Советская культура в 1920-1930-е годы. «Культурная революция»: 

задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Культурное 

разнообразие 1920-х годов. Идейная борьба среди деятелей культуры. Утверждение метода социалистического 

реализма в литературе и искусстве. Достижения литературы и искусства. Развитие кинематографа. Введение 

обязательного начального преподавания. Восстановление преподавания истоУМР. Идеологический контроль над 

духовной жизнью общества. Развитие советской науки. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: составить тезисы на тему: «Индустриализация и 

коллективизация в СССР». 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Представление характеристики и оценки политических процессов 1930-х годов. Характеристика причин, методов и 

итогов индустриализации и коллективизации в СССР. Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «пятилетка», «стахановское движение», «коллективизация», «раскулачивание», «политические 

репрессии», «враг народа», «ГУЛАГ». Проведение поиска информации о ходе индустриализации и коллективизации 

в своем городе, крае (в форме исследовательского проекта). Раскрытие особенностей социальных процессов в СССР 

в 1930-е годы. Характеристика эволюции политической системы в СССР в 1930-е годы, раскрытие предпосылок 

усиления централизации власти. Анализ информации источников и работ историков о политических процессах и 

репрессиях 1930-х годов, оценка этих событий. Систематизация информации о политике в области культуры в 1920-

1930-е годы, выявление ее основных тенденций. Характеристика достижений советской науки и культуры. Участие 

в подготовке и представлении материалов о творчестве и судьбах ученых, деятелей литературы и искусства 1920—

1930-х годов (в форме биографических справок, эссе, презентаций, рефератов). Систематизация информации о 

политике власти по отношению к различным религиозным конфессиям, положении религии в СССР. 

  

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война   

Тема 13.1. Накануне 

мировой войны 

Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание угрозы войны. Политика «умиротворения» агрессора и 

переход Германии к решительным действиям. Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их неудачи. 

Советско-германский пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-политические планы 

сторон. Подготовка к войне. 

2 2 

Основные виды деятельности студентов:   
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Характеристика причин кризиса Версальско-Вашингтонской системы и начала Второй мировой войны. Приведение 

оценок Мюнхенского соглашения и советско-германских договоров 1939 года. 

Тема 13.2. Первый 

период Второй мировой 

войны. Бои на Тихом 

океане 

Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация и 

подчинение Германией стран Европы. Битва за Англию. Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной 

Белоруссии и Западной Украины, Бессарабиии Северной Буковины, Советско-финляндская война, советизация 

прибалтийских республик. Нацистская программа завоевания СССР. Подготовка СССР и Германиик войне. 

Соотношение боевых сил к июню 1941 года. Великая Отечественная война как самостоятельный и определяющий 

этап Второй мировой войны. Цели сторон, соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны 

(22 июня 1941 года — ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства по организации обороны страны. 

Историческое значение Московской битвы. Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в 1941—

1945 годах. 

2 1 

Основные виды деятельности студентов: 
Называние с использованием карты участников и основных этапов Второй мировой войны. Характеристика роли 

отдельных фронтов в общем ходе Второй мировой войны. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «странная война», «план “Барбаросса”», «план 

“Ост”», «новый порядок», «коллаборационизм», «геноцид», «холокост», «антигитлеровская коалиция», «ленд-лиз», 

«коренной перелом», «движение Сопротивления», «партизаны». Представление биографических справок, очерков 

об участниках войны: полководцах, солдатах, тружениках тыла. Раскрытие значения создания антигитлеровской 

коалиции и роли дипломатии в годы войны. Характеристика значения битвы под Москвой. 

  

Тема 13.3. Второй 

период Второй мировой 

войны. 

Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного перелома 

в ходе войны. Военные действия в Северной Африке. Складывание антигитлеровской коалиции и ее значение. 

Конференции глав союзных держав и их решения. Курская битва и завершение коренного перелома. 

Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. Партизанское движение в СССР, формы 

борьбы, роль и значение. Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии. Советский тыл в годы 

войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры. Изменение положения Русской православной церкви 

и других конфессий в годы войны. Главные задачи и основные наступательные операции Красной Армии на третьем 

этапе войны (1944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 года. Разгром Германии. Советско-

японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

 2 

Практическая работа№9: «Анализ второго периода Второй мировой» 2  

Самостоятельная работа студентов: подготовка проекта «Война в памяти народа» (с 

обращением к воспоминаниям людей старшего поколения, произведениям литературы, 

кинофильмам и др.). 

1  

Основные виды деятельности студентов: 
Систематизация материала о крупнейших военных операциях 

Второй мировой и Великой Отечественной войн: их масштабах, итогах и роли в общем ходе войн (в виде 

синхронистических и тематических таблиц, тезисов и др.). Показ особенностей развития экономики в главных 

воюющих государствах, объяснение причин успехов советской экономики. Рассказ о положении людей на фронтах 

и в тылу, характеристика жизни людей в годы войны с привлечением информации исторических источников (в том 

числе музейных материалов, воспоминаний и т. д.). Высказывание собственного суждения о причинах 

коллаборационизма в разных странах в годы войны. Характеристика итогов Второй мировой и Великой 
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Отечественной войн, их исторического значения. Участие в подготовке проекта «Война в памяти народа» (с 

обращением к воспоминаниям людей старшего поколения, произведениям литературы, кинофильмам и др.). 

Раздел 14. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века   

Тема 14.1. Послевоенное 

устройство мира. Начало 

«холодной войны».  

Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской конференции. 

Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской коалиции. Начало «холодной войны». Создание НАТО и 

СЭВ. Особая позиция Югославии. Формирование двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. 

Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. Превращение США в ведущую мировую 

державу. Факторы, способствовавшие успешному экономическому развитию США. Развитие научно-технической 

революции. Основные тенденции внутренней и внешней политики США. Послевоенное восстановление стран 

Западной Европы. «План Маршалла». Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение 

авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, 

последствия. Особенности развития Японии. «План Маршалла». Страны Восточной Европы. Установление власти 

коммунистических сил после Второй мировой войны в странах Восточной Европы. Начало социалистического 

строительства. Копирование опыта СССР. Создание и деятельность Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). 

Антикоммунистическое восстание в ВенгУМР и его подавление. Экономическое и политическое развитие 

социалистических государств в Европе в 1960—1970-е годы. Попытки реформ. Я.Кадар. «Пражская весна». 

Кризисные явления в Польше. Особый путь Югославии под руководством И.Б.Тито. Перемены в странах Восточной 

Европы в конце ХХ века. Объединение Германии. Распад Югославии и война на Балканах. «Шоковая терапия» и 

социальные последствия перехода к рынку. Восточная Европа в начале ХХ века. 

 2 

Практическая работа№10: «Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». 2  

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщения на тему: « Ведущие 

капиталистические страны». 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Представление с использованием карты характеристики важнейших изменений, произошедших в мире после 

Второй мировой войны. Раскрытие причин и последствий укрепления статуса СССР как великой державы. 

Характеристика причин создания и основ деятельности ООН. Объяснение причин формирования двух военно-

политических блоков. Характеристика этапов научно-технического прогресса во второй половине ХХ — начале 

ХХI века, сущности научно-технической и информационной революций, их социальных последствий. Раскрытие 

сущности наиболее значительных изменений в структуре общества во второй половине ХХ — начале XXI века, 

причин и последствий этих изменений (на примере отдельных стран). Представление обзора политической 

истоУМР США во второй половине ХХ — начале XXI века. Высказывание суждения о том, в чем выражается, чем 

объясняется лидерство США в современном мире и каковы его последствия. Раскрытие предпосылок, достижений 

и проблем европейской интеграции. Характеристика этапов научно-технического прогресса во второй половине ХХ 

— начале ХХI века, сущности научно-технической и информационной революций, их социальных последствий. 

Раскрытие сущности наиболее значительных изменений в структуре общества во второй половине ХХ — начале 

XXI века, причин и последствий этих изменений (на примере отдельных стран). Представление обзора 

политической истоУМР США во второй половине ХХ — начале XXI века. Высказывание суждения о том, в чем 

выражается, чем объясняется лидерство США в современном мире и каковы его последствия. Раскрытие 

предпосылок, достижений и проблем европейской интеграции Характеристика основных этапов в истоУМР 

восточноевропейских стран второй половины XX — начала XXI века. Сбор материалов и подготовка презентации 

о событиях в ВенгУМР в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году. Объяснение и применение в историческом 
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контексте понятий: «мировая социалистическая система», «СЭВ», «ОВД», «Пражская весна», «Солидарность», 

«бархатная революция», «приватизация». Систематизация и анализ информации (в том числе из дополнительной 

литературы и СМИ) о развитии восточноевропейских стран в конце ХХ — начале ХХI века 

Тема 14.2. Крушение 

колониальной системы. 

Индия, Пакистан, Китай 

Освобождение от колониальной зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация Африки. 

Освобождение Анголы и Мозамбика. Падение режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы освободившихся 

стран. Социалистический и капиталистический пути развития. Поиск путей модернизации. «Азиатские тигры». 

Основы ускоренного экономического роста. Исламская революция в Иране. Вторжение войск западной коалиции в 

Ирак. «Арабская весна», ее причины и последствия. Индия, Пакистан, Китай. Освобождение Индии и Пакистана от 

власти Великобритании. Причины противоречий между Индией и Пакистаном. Особенности внутри- и 

внешнеполитического развития этих государств. Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в начале XXI века. 

Завершение гражданской войны в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой скачок», народные коммуны и 

«культурная революция» в КНР. Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития социалистического 

Китая на современном этапе. 

2 1 

Самостоятельная работа студентов: подготовка презентации на тему: «Крушение 

колониальной системы. Индия, Пакистан, Китай» 
1  

Основные виды деятельности студентов: 
Характеристика этапов освобождения стран Азии и Африки от колониальной и полуколониальной зависимости, 

раскрытие особенностей развития этих стран во второй половине ХХ — начале ХХI века. Характеристика этапов 

развития стран Азии и Африки после их освобождения от колониальной и полуколониальной зависимости. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «страны социалистической ориентации», 

«неоколониализм», «новые индустриальные страны», «традиционализм», «фундаментализм». Характеристика 

особенностей процесса национального освобождения и становления государственности в Индии и Пакистане. 

Объяснение причин успехов в развитии Китая и Индии в конце ХХ — начале ХХI века, высказывание суждений о 

перспективах развития этих стран. Участие в дискуссии на тему «В чем причины успехов реформ в Китае: уроки 

для России» с привлечением работ историков и публицистов. 

  

Тема 14.3. Страны 

Латинской Америки 

Международные 

отношения. 

Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки. Национал-реформизм. 

Х.Перрон. Военные перевороты и военные диктатуры. Между диктатурой и демократией. Господство США в 

Латинской Америке. Кубинская революция. Ф.Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба после распада 

СССР. Чилийская революция. С.Альенде. Сандинистская революция в Никарагуа. «Левый поворот» в конце ХХ — 

начале ХХI века. Президент Венесуэлы У.Чавес и его последователи в других странах. Строительство социализма 

ХХI века. Международные конфликты и кризисы в 1950-1960-е годы. Борьба сверхдержав — СССР и США. 

Суэцкий кризис. Берлинский кризис. 

Карибский кризис — порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование 

государства Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская проблема. Достижение примерного военно-

стратегического паритета СССР и США. Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское 

совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного контингента советских войск в 

Афганистан. Кризис разрядки. Новое политическое мышление. Конец двухполярного мира и превращение США в 

единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Войны США и их союзников в Афганистане, Ираке, 

вмешательство в события в Ливии, СиУМР. Многополярный мир, его основные центры. Крупнейшие научные 

открытия второй половины ХХ — начала XXI века. Освоение космоса. Новые черты культуры. Произведения о 

войне немецких писателей. Реалистические и модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм. Театр 

2 1 
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абсурда. Поп-арт и его черты. Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. Развлекательный кинематограф 

Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. Массовая культура. Индустрия развлечений. Постмодернизм — 

стирание грани между элитарной и массовой культурой. Глобализация и национальные культуры. 

Самостоятельная работа студентов: подготовка презентации на тему: «Развитие культуры». 0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Сопоставление реформистского и революционного путей решения социально-экономических противоречий в 

странах Латинской Америки, высказывание суждений об их результативности. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «импортозамещающая индустриализация», «национализация», «хунта», «левый 

поворот». Характеристика крупнейших политических деятелей Латинской Америки второй половины ХХ — начала 

ХХI века Объяснение сущности «холодной войны», ее влияния на историю второй половины ХХ века. 

Характеристика основных периодов и тенденций развития международных отношений в 1945 году — начале XXI 

века. Рассказ с использованием карты о международных кризисах 1940—1960-х годов. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «биполярный мир», «холодная война», «железный занавес», «НАТО», «СЭВ», 

«ОВД», «международные кризисы», «разрядка международной напряженности», «новое политическое мышление», 

«региональная интеграция», «глобализация». Участие в обсуждении событий современной международной жизни 

(с привлечением материалов СМИ). Характеристика достижений в различных областях науки, показ их влияния на 

развитие общества (в том числе с привлечением дополнительной литературы, СМИ, Интернета). Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: «постмодернизм», «массовая культура», «поп-арт». Объяснение 

причин и последствий влияния глобализации на национальные культуры. 

  

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы   

Тема 15.1. СССР в 

послевоенные годы 

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало «холодной войны». Атомная монополия США; 

создание атомного оружия и средств его доставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие промышленности. 

23 Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946года. Послевоенное общество, духовный подъем людей. 

Противоречия социально-политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. 

Власть и общество. Репрессии. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании и научные 

дискуссии 1940-х годов. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: составить тезисы на тему: «Идеология и культура в 

послевоенный период». 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: Систематизация материала о развитии СССР в первые 

послевоенные годы, основных задачах и мероприятиях внутренней и внешней политики. Характеристика процесса 

возрождения различных сторон жизни советского общества в послевоенные годы. Проведение поиска информации 

о жизни людей в послевоенные годы (с привлечением мемуарной, художественной литературы). Участие в 

подготовке презентации «Родной край (город) в первые послевоенные годы». 

  

Тема 15.2. СССР в 1950-

х – начале 60-е гг 

Перемены после смерти И.В.Сталина. Борьба за власть, победа Н.С.Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. 

Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные направления реформирования советской 

экономики и его результаты. Достижения в промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение целины. 

Курс на строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное строительство. Усиление негативных явлений 

в экономике. Выступления населения. 

2 1 

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщения на тему: «XX съезд КПСС и его 

значение». 
0,5  
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Основные виды деятельности студентов: Характеристика перемен в общественно-политической жизни 

СССР, новых подходов к решению хозяйственных и социальных проблем, реформ. Проведение обзора достижений 

советской науки и техники во второй половине 1950 — первой половине 1960-х годов (с использованием научно-

популярной и справочной литературы), раскрытие их международного значения. 

  

Тема 15.3. СССР во 

второй половине 1960-х 

— начале 1980-х годов.  

Место России в международных отношениях. Противоречия внутриполитического курса Н.С.Хрущева. Причины 

отставки Н.С.Хрущева. Л.И.Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и общество. Усиление позиций 

партийно-государственной номенклатуры. Конституция СССР 1977 года. Преобразования в сельском хозяйстве. 

Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая экономика. Усиление идеологического контроля в 

различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. Социальная политика, рост благосостояния населения. 

Причины усиления недовольства. СССР в системе международных отношений. Установление военно-

стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженности. 

Участие СССР в военных действиях в Афганистане. СССР в годы перестройки . Предпосылки перемен. 

М.С.Горбачев. Политика ускорения и ее неудача. Причины нарастания проблем в экономике. Экономические 

реформы, их результаты. Разработка проектов приватизации и перехода к рынку. Реформы политической системы. 

Изменение государственного устройства СССР. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Национальные движения в союзных республиках. Политика гласности и ее последствия. Изменения в общественном 

сознании. Власть и церковь в годы перестройки. Нарастание экономического кризиса и обострение 

межнациональных противоречий. Образование политических партий и движений. Августовские события 1991 года. 

Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

 1 

Практическая работа№11: Аналитический обзор экономики и политики СССР в 80х гг 2  

Основные виды деятельности студентов: Систематизация материала о тенденциях и результатах 

экономического и социального развития СССР в 1965 — начале 1980-х годов (в форме сообщения, конспекта). 

Объяснение, в чем проявлялись противоречия в развитии науки и техники, художественной культуры в 

рассматриваемый период. Проведение поиска информации о повседневной жизни, интересах советских людей в 

1960 — середине 1980-х годов (в том числе путем опроса родственников, людей старших поколений).Оценка 

государственной деятельности Л.И.Брежнева. Систематизация материала о развитии международных отношений и 

внешней политики СССР (периоды улучшения и обострения международных отношений, ключевые события). 

Характеристика причин и предпосылок перестройки в СССР. Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «перестройка», «гласность», «плюрализм», «парад суверенитетов». Проведение поиска информации об 

изменениях в сфере экономики и общественной жизни в годы перестройки. Составление характеристики 

(политического портрета) М.С.Горбачева (с привлечением дополнительной литературы). Участие в обсуждении 

вопросов о характере и последствиях перестройки, причинах кризиса советской системы и распада СССР, 

высказывание и аргументация своего мнения. 

  

Тема 15.4. Развитие 

советской культуры 

1945-1991  

Развитие культуры в послевоенные годы. Произведения о прошедшей войне и послевоенной жизни. Советская 

культура в конце 1950-х — 1960-е годы. Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в 

литературе, молодые поэты 1960-х годов. Театр, его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Советская культура в середине 1960—1980-х годов. Достижения и противоречия художественной культуры. 

Культура в годы перестройки. Публикация запрещенных ранее произведений, показ кинофильмов. Острые темы в 

литературе, публицистике, произведениях кинематографа. Развитие науки и техники в СССР. Научно-техническая 

2 2 
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революция. Успехи советской космонавтики (С.П.Королев, Ю.А.Гагарин). Развитие образования в СССР. Введение 

обязательного восьмилетнего, затем обязательного среднего образования. Рост числа вузов и студентов. 

Самостоятельная работа студентов: подготовка презентации на тему: «Развитие советской 

культуры (1945-1991 годы)». 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: Характеристика особенностей развития советской науки в 

разные периоды второй половины ХХ века. Подготовка сравнительной таблицы «Научно-технические открытия 

стран Запада и СССР в 1950—1970-е годы». Рассказ о выдающихся произведениях литературы и искусства. 

Объяснение, в чем заключалась противоречивость партийной культурной политики. Рассказ о развитии 

отечественной культуры в 1960—1980-е годы, характеристика творчества ее выдающихся представителей 

  

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже 20-21 веков   

Тема 16.1. 

Формирование 

российской 

государственности. 

Изменения в системе власти. Б.Н.Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России 

1993 года. 
 2 

Практическая работа №12: Изучение вопроса «Формирование российской 

государственности». 
2  

Самостоятельная работа студентов: составить сообщение на тему: Конституции России 1993г. 1,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Сравнение Конституции России 1993 года с Конституцией СССР 1977 года по самостоятельно сформулированным 

вопросам. Объяснение причин военно-политического кризиса в Чечне и способов его разрешения в середине 1990-

х годов. Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы. 

  

Тема 16.2 

Геополитическое 

положение и внешняя 

политика России в 1990. 

Россия и запад  

Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода к 

рыночной экономике. Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б.Н.Ельцина. Указание 

глобальных проблем и вызовов, с которыми столкнулась России в ХХI веке 

1  

Основные виды деятельности студентов: 
Объяснение причин военно-политического кризиса в Чечне и способов его разрешения в середине 1990-х годов. 

Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы. Рассказ о государственных символах России в контексте формирования 

нового образа страны 

  

Всего:  147  

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истоУМР. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты, плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, комплекты лабораторных работ, справочный материал). 

 видеоматериалы 

Технические средства обучения:  

 ПК,  

 Плазменная панель; 

 Видеопроигрыватель; 

 DVD-проигрыватель; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

Основная литература 

1. Алексашкина Л.Н. Головина В.А. Всеобщая история с древнейших времен до конца 

19 века. 10 кл.-М: 2016 

2. Орлов А.С. Основы курса истоУМР России М: 2013 

3. Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. – М., 2015. 

 

Дополнительная литература 

1.    Авраменко И.М. Премьер-министры (председатели правительства) России (1905-

2004). Справочник н/Д, Фениес, 2005 

2.  Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества: с древнейших времен до 

наших дней. Учебние. М., Академия,2003, 2005. 

3. История. Под ред. П.С. Самыгина. Для студентов ССУЗов – Ростов н/Д: 2003  

4. Апальков В.С., Миняева И.М. История Отечества. Учебное пособие. М., Альфа, М. 

Инфра-М, 2004. 

5. Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до 

конца X1X века: учебник для 10кл. – М: 2006 

6. Сороко-Цюпа О.С. и др. Всеобщая история. Мир в XXвеке. 11кл.- М: 2006 

7. Зуев М.Н. История России с древности до наших дней. Учебное пособие. М., 

Оникс, 21 век, 2005. 

Интернет-ресурсы 

www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов). 

www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

www.intellect-video.com/russia-history (История России и СССР: онлайн-видео). 

www.statehistory.ru (История государства). 

www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных 

конфликтах Российской импеУМР). 

www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект). 

www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в фотографиях). 

www.avorhist.ru (Русь Древняя и удельная). 

http://www.militera.lib.ru/
http://www.kulichki.com/~gumilev/HE1
http://www.intellect-video.com/russia-history
http://www.statehistory.ru/
http://www.kulichki.com/grandwar
http://www.august-1914.ru/
http://www.all-photo.ru/empire/index.ru.html
http://www.avorhist.ru/


 

111  

  

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 студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

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, уважение к 

государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

Описать основные 

исторические события 

нашей Родины, 

направленные на 

формирование гражданско-

патриотического 

воспитания  

 

 

Выполнение проекта 

Подготовка доклада 

 

 

 

 становление гражданской 

позиции как активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и порядок, 

обладающего чувством 

собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

Проявление активной 

жизненной позиции на 

основе примеров 

исторических событий; 

Проявлять уважение к 

национальным и 

культурным традициям 

народов на основе 

систематизации материала 

о развитии культуры и её 

наследовании; 

 

Подготовка презентации 

Подготовка и выступление 

с сообщением 

 

 готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинского 

долга. 

Подготовка презентации 

Подготовка и выступление 

с сообщением 

 сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития исторических наук 

и общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а так же 

различных форм 

общественного сознания, 

осознания своего места в 

поликультурном мире; 

Оценить уровень 

сформированности 

мировоззрения на основе 

собственных суждений о 

значении исторической 

науки для отдельного 

человека, государства, 

общества; проявление 

общественного сознания. 

 

Написание эссе 

Деловая игра 
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 сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

Сформулировать и 

анализировать примеры 

общечеловеческих 

ценностей, позволяющих 

успешно разрешать 

проблемы, осуществлять 

нравственный выбор 

способствующий 

формированию позитивно-

ценностного отношения 

студентов; демонстрация 

готовности к 

самостоятельной, 

творческой деятельности 

Выполнение проекта 

Оформление и презентация 

портфолио 

 

 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; 

 

Формировать толерантное 

сознание, историческое 

мышление через интерес к 

страницам истоУМР; 

Активизировать интерес к 

поисковой, научно-

исследовательской и 

творческой деятельности 

студентов, привлечения их 

к сотрудничеству для 

достижения творческого 

результата. 

Выполнение проекта 

Сочинения-эссе 

Семинар 

 

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; 

Иллюстрировать 

использование различных 

ресурсов для достижения 

поставленных целей 

 

Выполнение проекта 

 

 умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

Умение вести диалог, 

учитывая позицию других 

участников деятельности; 

Находить компромисс в 

решении конфликтной 

ситуации 

 

Дискуссия 

Наблюдение за ролью 

студентов в группе 
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 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; 

Определить используемые 

методы проектной 

деятельности 

 

Выполнение проекта 

Подготовка доклада 

 

 готовность и способность 

к самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

Сопоставить использование 

различных источников 

информации (работа с 

историческим источником, 

картой, учебным 

пособием), включая 

электронные 

 

Подготовка доклада, 

сообщения. 

Реконструкция 

исторического события на 

примере карты-схемы 

 

 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; 

Систематизировать 

самостоятельно 

использование 

необходимой информации 

для выполнения 

поставленных задач; 

Соблюдение техники 

безопасности, норм 

информационной 

безопасности  

 

Наблюдение за 

деятельностью студентов 

 умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

Анализировать и делать 

правильные выводы по 

результатам собственной 

работы. 

Деловая игра 

Предметных:  

 сформированность 

представлений о 

современной исторической 

науке, ее специфике, 

методах исторического 

познания и роли в решении 

задач прогрессивного 

 

Изложить собственные 

суждения о значении 

современной исторической 

науки для отдельного 

человека, государства, 

общества; о месте России в 

мире геополитики. 

 

Семинар  
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развития России в 

глобальном мире; 

 владение комплексом 

знаний об истоУМР России 

и человечества в целом, 

представлениями об общем 

и особенном в мировом 

историческом процессе; 

Устанавливать связь между 

периодами отечественной 

истоУМР; умение находить 

причинно-следственные 

связи между событиями 

прошлого и настоящего; 

прогнозировать 

политические события 

сегодняшнего дня в 

мировом историческом 

процессе. 

Семинар 

 сформированность умений 

применять исторические 

знания в профессиональной 

и общественной 

деятельности, 

поликультурном общении; 

Сравнивать программы 

современных политических 

партий, анализировать 

современную 

политическую 

деятельность, делать 

выводы относительно 

международных 

политических событий. 

Защита реферата 

 

 владение навыками 

проектной деятельности и 

исторической 

реконструкции с 

привлечением различных 

источников; 

Развивать творческий 

исследовательский 

потенциал студентов, 

привлекать их активной 

научно-исследовательской 

деятельности через 

реконструкцию 

исторических событий с 

привлечением различных 

источников. 

Выполнение проекта 

 сформированность умений 

вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в 

дискуссии по исторической 

тематике. 

Расширять сотрудничество 

студентов с целью обмена 

информацией, обосновывая 

свою точку зрения по 

различным актуальным 

вопросам и проблемам 

истоУМР. 

Дискуссия 

Наблюдение за 

деятельностью студентов 
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Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций» 

(ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК») 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ОУД.05 Обществознание 

(включая экономику и право) 

 

для специальности: 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2019 
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Рабочая программа рассмотрена и одобрена 

предметно-цикловой комиссией общественных 

дисциплин 

 
Председатель предметно-цикловой комиссии 

________________ Березина Н.В. 

Протокол № 1 

от «30» августа 2019г. 

Рабочая программа учебной дисциплины 

разработана на основе примерной программы, 

рекомендованной «Федеральный институт 

развития образования» (ФГАУ «ФИРО»), 2015г. 

и в соответствии с ФГОС специальности 

среднего профессионального образования 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

Министерства образования и науки РФ, 2014 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

ГАПОУ СО «Уральский политехнический 

колледж – МЦК»» 

________________ И.Н.Федорова 

«31» августа 2019 г. 

 

Разработчик: Пугина Е.В., преподаватель общеобразовательных дисциплин ГАПОУ СО 

«Уральский политехнический колледж – МЦК» 

Техническая проверка рабочей программы учебной дисциплины ОУД.04 Обществознание 

(включая экономику и право) пройдена. 

 

Методист_____________ Н.А.Феденева 

«30» августа 2019 г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по УМР 

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК» 

_________________ Ю.И. Гулидова 

«30» августа 2019 г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.05 Обществознание (включая экономику и право) 

1.1.   Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00. 

Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.05 Обществознание (включая 

экономику и право) может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки среднего звена: 

учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу – ОУД.05 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в 

рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна); 
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− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

• предметных: 
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− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 − владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться 

общие компетенции, включающие в себя способность: 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  175  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе 

Заполнение таблиц 

Написание эссе 

Подготовка сообщений 

Составление схем 

Решение социальных ситуаций 

Подготовка рефератов 

58 

 

10 

15 

8 

8 

5 

12 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачета  2 семестр  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.05 Обществознание (включая экономику и право) 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа студента 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение 

Вводное занятие. Что такое общество? 2 1 

Самостоятельная работа студента: 

Ответ на вопрос: Относятся ли так называемые отрицательные ценности 

(правила поведения в преступном сообществе и т.д.) к явлениям культуры? 

Свой ответ аргументируйте. 

2 3 

1. Человек и общество 

Тема 1.1. Общество как сложная 

система 
Представление об обществе как сложной системе. 

Подсистемы и элементы общества. Специфика общественных отношений. 

Основные институты общества, их функции. 

Общество и природа.  

Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, 

информационной. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Многовариантность общественного развития. 

Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие 

общественного прогресса. 

Смысл и цель истоУМР.  

Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное (информационное). 

Особенности современного мира. Процессы глобализации.  
Антиглобализм, его причины и проявления. Современные войны, их 

опасность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

Коррупция как вызов и угроза нормальному состоянию современного 

общества. Негативные последствия коррупционных факторов для 

общественных институтов. Коррупция – социально опасное явление. 

10  

Самостоятельная работа студента. 

1. Творческое сочинение (эссе) «Роль насилия в жизни общества» или 

международный терроризм». 

2. Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика разных типов 

обществ». 

4  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа студента 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

Тема 1.2. Природа человека, 

врожденные и приобретенные 

качества 

Философские представления о социальных качествах человека.  
Человек, индивид, личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. 

Творчество. Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды 

профессиональной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное 

самоопределение 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и 

профессиональной деятельности 

Потребности, способности и интересы. Социализация личности. 

Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл человеческой жизни. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критеУМР. Виды 

человеческих знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные 

особенности научного мышления. 

Свобода как условие самореализации личности.  

Свобода человека и ее ограничители (внутренние — со стороны самого 

человека и внешние — со стороны общества). Выбор и ответственность за его 

последствия. Гражданские качества личности. 

Человек в группе. Многообразие мира общения. 

Межличностное общение и взаимодействие. Проблемы межличностного 

общения в молодежной среде. Особенности самоидентификации личности в 

малой группе на примере молодежной среды. Межличностные конфликты. 

Истоки конфликтов в среде молодежи. 

Правомерное поведение – как жизненный ориентир и ценность. Развитое 

правосознание и высокий уровень правовой культуры – основа свободы 

личности. Мотивы коррупционного поведения. 

8 3 

Самостоятельная работа.  

1. Подготовка сообщения, используя СМИ, о молодежных проблемах. 

2. Составление схемы связей человека с окружающим миром. 

2  

Контрольная работа на тему «Человек и общество» 2  

2. Духовная культура человека и общества 

Тема 2.1. Духовная культура 

личности и общества 

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение 

в общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная 

культура — продукт информационного общества.  

4 2 



 

123  

  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа студента 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

Семинар «Особенности молодежной субкультуры». 

Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. 

Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. 

Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. Культура общения, труда, 

учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры. 

Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

Тема 2.2. Наука и образование в 

современном мире 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда 

ученого, его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность 

ученого перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни 

современного человека и общества. Правовое регулирование образования. 

Порядок приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. Система образования в Российской Федерации. Государственные 

гарантии в получении образования. Профессиональное образование. 

2 

2 

Самостоятельная работа студента. 

1. Изложение собственных суждений о роли образования в жизни каждого 

человека в форме эссе. 

2 

Тема 2.3. Мораль, искусство и 

религия как элементы духовной 

культуры 

Мораль. Основные принципы и нормы морали.  

Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный 

самоконтроль личности. Моральный идеал. 

Вера и верования. Мировые религии. 

Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в 

современном мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской 

Федерации. 

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

6 

3 

Самостоятельная работа студента. 

1. Работа с источниками – заполнение сравнительной таблицы по мировым 

религиям. 

4 

3. Экономика   

Тема 3.1. Экономика и 

экономическая наука. 
Экономика как наука и хозяйство.  
Главные вопросы экономики. Потребности. Выбор и альтернативная 

стоимость. Ограниченность ресурсов. 

8  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа студента 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

Экономические системы. 

Экономика семьи 
Факторы производства. 

Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: 
традиционная, централизованная (командная) и рыночная экономика. 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя.  

Основные доходы и расходы семьи. 

Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль 

государства в экономике 
Рынок одного товара. Спрос и предложение.  
Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения. Рыночное равновесие. 

Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная конкуренция. 

Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль.  

Производительность труда. Основные организационные формы бизнеса в 

России. Основные источники финансирования бизнеса. Акции и облигации. 

Фондовый рынок. Основы менеджмента и маркетинга. 

Частные и общественные блага. Внешние эффекты.  

Функции государства в экономике. Гос.бюджет.  
Виды налогов. Государственные расходы. Государственный бюджет. 

Государственный долг. 

6  

Тема 3.3. ВВП, его структура и 

динамика. Рынок труда и 

безработица. Деньги, банки, 

инфляция 

Понятие ВВП и его структура и динамика. Рынок труда. Экономический 

рост и развитие. Экономические циклы. 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения 

труда. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий 

капитал. 

Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 

Деньги. Процент. Банковская система. Роль центрального банка. 
Основные операции коммерческих банков. Другие финансовые институты: 

паевые и пенсионные фонды, страховые компании. 

Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные 

меры.  

4  

Тема 3.4. Становление 

современной рыночной экономики 

России. Особенности современной экономики России, ее экономические 

институты. Основные проблемы экономики России и ее регионов. 

Экономическая политика Российской Федерации. Россия в мировой 

экономике. 

2  



 

125  

  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа студента 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

Организация международной торговли. Государственная политика в области 

международной торговли.  

Самостоятельная работа студента. 

1. «Основы налоговой политики государства». 

2. «Основы денежной политики государства» 

6  

Контрольная работа по разделу «Экономика» 2  

4. Социальные отношения 

Тема 4.1. Социальная роль и 

стратификация 
Социальные отношения. Социальная мобильность. 

Понятие о социальных общностях и группах. Социальная стратификация. 

Социальная мобильность. 

Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском 

возрасте. 

Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. 

Социальный статус и престиж.  

Престижность профессиональной деятельности. 

6 

3 

Самостоятельная работа студента. 

1. Решение отдельных социальных ситуаций с учетом личного опыта 

студентов. 

2. Определение алгоритма исполнения основных социальных ролей. 

4 

Тема 4.2. Социальные нормы и 

девиация 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 

Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных 

форм девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, 

алкоголизма. Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных 

конфликтов. Пути разрешения социальных конфликтов. 

2 

3 

Самостоятельная работа студента. 

1. Анализ типичных социальных ситуаций. Решение познавательных задач. 
4 

Тема 4.3. Важнейшие социальные 

общности и группы 

Особенности социальной стратификации в современной России. 

Демографические, профессиональные, поселенческие и иные группы. 

Молодежь как социальная группа. 

Особенности молодежной политики в Российской Федерации. 

Этнические общности.  

6 2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа студента 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

Нации и Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути 

их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

Семья как малая социальная группа. 

Семья и брак. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. Понятие семейных 

правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и 

обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и 

детей. Опека и попечительство. 

Самостоятельная работа студента. 

1. Подготовка реферата на тему «Общество и его регуляторы». 

2. Изложение и аргументация собственных суждений о социальных реалиях и 

явлениях общественной жизни – написание эссе на тему: «Проблемы семьи в 

современной России» или «Межнациональные проблемы в России». 

3. Анализ современной демографической ситуации в России. Подготовка 

доклада. 

6 

Контрольная работа «Социальная сфера» 2  

5. Политика 

Тема 5.1. Политика и власть. 

Государство в политической 

системе 

Политика и политические отношения. 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное 

явление. Политическая система, ее внутренняя структура. Политические 

институты. Государство как политический институт. Признаки государства. 

Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального 

назначения современных государств. Межгосударственная интеграция, 

формирование надгосударственных институтов — основные особенности 

развития современной политической системы. 

Формы государства: формы правления, территориально-

государственное устройство, политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия 

формирования демократических институтов и традиций. 

8 2 



 

127  

  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа студента 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

Правовое государство, понятие и признаки. Коррупционные правонарушения: 

виды, ответственность.  

СЕМИНАР «Типология политических режимов» 

Самостоятельная работа студента. 

1. Подготовка доклада на тему «Политические партии и лидеры в 

современной России».  

2. Заполнение сравнительной таблицы политических режимов. 

3. Работа с Конституцией РФ – отражение признаков демократии в 

конституции. 

6 

Тема 5.2. Участники 

политического процесса 

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое 

участие и его типы. Причины и особенности экстремистских форм 

политического участия. Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 

Выборы. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная кампания в Российской 

Федерации. 

Политические партии и движения, их классификация. Современные 

идейнополитические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, 

коммунизм.  

СЕМИНАР «Политические партии в России» 

Выборы и избирательные кампании в РФ 

Законодательное регулирование деятельности партий в Российской 

Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Понятие коррупции. Противодействие коррупции. Коррупционные 

правонарушения: виды, ответственность. Политические гарантии защиты от 

коррупции: многопартийность, разделение властей, свобода средств массовой 

информации; право граждан участвовать в управлении делами государства. 

Четвертая власть: СМИ современного общества. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. 

12 2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа студента 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

Самостоятельная работа студента. 

1. Работа с Конституцией, другими нормативными актами. 

2. Подготовка реферата по темам на выбор: «Четвертая власть, ее роль в 

политической жизни», «Свободные выборы – утопия или реальность» 

8 

Контрольная работа «Политическая сфера» 2  

6. Право   

Тема 6.1 Правовое регулирование 

общественных отношений 
Юриспруденция как общественная наука.  

Цели и задачи изучения права в современном обществе. 

Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. Система 

права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 

Основные формы права. НПА и их характеристика.  

Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных 

правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Правовые отношения и их структура. 

Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных поступков. 

Юридическая ответственность и ее задачи. 

6  

Самостоятельная работа студента:  

 «Юридическая ответственность и ее задачи» 

«Виды противоправных поступков.» 

«Местное самоуправление» 

«Адвокатура. Нотариат.» 

«Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ.» 

«Формы и процедуры избирательного процесса.» 

«Физические лица.» 

«Права и обязанности супругов. Брачный договор» 

«Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения.» 

«Административные проступки. Административная ответственность.» 

«Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.» 

10  

6.2. Основы конституционного 

права Российской Федерации 
Конституционное право как отрасль права. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Система 

государственных органов Российской Федерации. Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Институт президентства. Местное самоуправление. 

4  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа студента 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система 

Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. 

Понятие гражданства. Порядок приобретения гражданства 

Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Формы и 

процедуры избирательного процесса. 

Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты 

"экологических прав граждан. Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения. 

Права и обязанности налогоплательщика. 

6.3. Отрасли российского права Гражданское право как отрасль права. Гражданские правоотношения. 

Физические лица. Юридические лица. 

Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право 

собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. 

Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения права 

собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. Личные 

неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав.  

Защита прав потребителей.  

Семейное право и семейные правоотношения. 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и 

расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство.  

Правовое регулирование образования в РФ. 

Порядок приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Трудовое право и трудовые правоотношения. 

Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы 

трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и 

виды, порядок заключения и расторжения. Правовое регулирование трудовой 

деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор. Роль профсоюзов 

в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. 

13  



 

130  

  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа студента 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. 

Административное право и административные правоотношения. 

Административные проступки. Административная ответственность. 

Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное 

деяние. Состав преступления. Уголовная ответственность. Особенности 

уголовной ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, 

исключающие уголовную ответственность. 

Основания и порядок обращения в Конституционный Суд РФ. Правовые 

последствия принятия решения Конституционным Судом РФ. 

Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность и её задачи. 

    

ВСЕГО 175  
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 ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета обществознания. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты, плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, справочный материал). 

 

Технические средства обучения:  

 ПК,  

 Плазменная панель; 

 Видеопроигрыватель; 

 DVD-проигрыватель; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

 Человек и общество: Обществознание: учебник для 10–11 кл. общеобразоват. 

Учреждений: в 2 ч. – Ч. 1: 10 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова Н.И Городецкой А.И. 

Матвеева – М., 2013. 

 Человек и общество: Обществознание: учебник для 10–11 кл. общеобразоват. 

Учреждений: в 2 ч. – Ч. 2: 11 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой. 

– М., 2013. 

 Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. – М., 2013. 

 Кравченко А.И. Обществознание. 11 кл. – М., 2013. 

 Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень – М., 2014. 

 Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень – М., 2014. 

 Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей6 учебник – М., 2015. 

 

Дополнительные источники:  

 Школьный словарь по обществоведению: учебник пособие для 10–11 кл. 

общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и Ю. И. Аверьянова. – М., 

2002. 

 Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб. пособие. – М., 2005 

 Человек и общество: учебник для 10–11 кл. / под ред. Л.Н. Боголюбова и А.Ю. 

Лазебниковой: в 2 ч. – М., 2001–2006. 

 Обществознание. 10-11 кл. / под ред. А.Ю. Лазебниковой. – М., 2003. 

 Мушинский В.О. Обществознание. 10–11 кл. – М., 2002. 

 Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках обществознания в    10–11 кл. – М., 

2005. 

 Кишенкова О.В., Лискова Т.Е. Обществознание. Старшая школа. Сборник 

тестовых заданий для тематического и итогового контроля. – М., 2006. 

 Смирнов И.П. Введение в современное обществознание: учебник. – М., 2005. 

  



 

 

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 студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

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, уважение 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 порядок, 

обладающего чувством 

собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные национальные 

и общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

- сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития исторических наук и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а так же различных 

форм общественного 

сознания, осознания своего 

места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

 

- описывает основные 

исторические события  нашей 

Родины, направленные на 

формирование гражданско-

патриотического воспитания;  

- проявляет активную 

жизненную позицию на основе 

примеров  исторических 

событий; 

- проявляет уважение к 

национальным и культурным 

традициям народов на основе 

систематизации материала о 

развитии культуры и её 

наследовании; 

- демонстрирует готовность к 

исполнению воинского долга; 

- оценивает уровень 

сформированности 

мировоззрения на основе 

собственных суждений о 

значении исторической науки 

для отдельного человека, 

государства, общества; 

- проявляет общественное 

сознание; 

- формулирует  и анализирует 

примеры общечеловеческих 

ценностей, позволяющих 

успешно разрешать проблемы, 

осуществлять нравственный 

выбор способствующий 

формированию позитивно-

ценностного отношения 

студентов; 

- демонстрирует готовность к 

самостоятельной, творческой 

деятельности; 

- формирует толерантное 

сознание, историческое 

мышление через интерес к 

страницам истоУМР; 

 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью 

обучающихся: 

- в ситуациях 

сотрудничества 

- в ситуациях 

конфликта/нестандартной 

ситуации 

- оформление и 

разработка 

индивидуального проекта 

- оформление и защита 

презентации 

- выступления с 

сообщением 

- эссе 

- портфолио  

 



 

 

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  

- активизирует интерес к 

поисковой, научно-

исследовательской и 

творческой деятельности 

студентов, привлечения их к 

сотрудничеству для достижения 

творческого результата 

 

 

 

 

 

Метапредметных: 

- умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы деятельности;  

- умение самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать деятельность; 

- умение 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, 

 

- демонстрирует навыки 

самоорганизации и 

самоконтроля в учебной 

деятельности; 

- использует различные ресурсы 

для достижения поставленных 

целей; 

- определяет действия 

необходимые для решения 

различных ситуациях; 

- демонстрирует умение вести 

диалог, учитывая позицию 

других участников 

деятельности; 

- находит компромисс в 

решении конфликтной 

ситуации; 

- предлагает участие в учебно-

исследовательской работе и 

проектной деятельности;   

- излагает используемые 

методы проектной 

деятельности; 

- демонстрирует готовность к 

самостоятельному поиску 

решения поставленных задач, 

применению различных 

методов познания;  

- сопоставляет использование 

различных источников 

информации (работа с 

историческим источником, 

картой, учебным пособием), 

включая электронные; 

 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью 

обучающихся: 

- в ситуациях 

сотрудничества 

- в ситуациях 

конфликта/нестандартной 

ситуации 

- оформление и 

разработка 

индивидуального проекта 

- оформление и защита 

презентации 

- подготовка и 

выступление с 

сообщением 

- эссе 

- портфолио 

 

 

 



 

 

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 

- систематизирует 

самостоятельное использование 

необходимой информации для 

выполнения поставленных 

задач; 

- соблюдение техники 

безопасности, норм 

информационной безопасности; 

- анализирует и формулирует 

выводы по результатам 

собственной работы 

 

Предметных: 

- знания об обществе как 

целостной развивающейся 

системе в единстве и 

взаимодействии его основных 

сфер и институтов; 

- представления об основных 

тенденциях и возможных 

перспективах развития 

мирового сообщества в 

глобальном мире; 

- представления о методах 

познания социальных 

явлений и процессов; 

- владение базовым 

понятийным аппаратом 

социальных наук; 

- умения выявлять причинно-

следственные, 

функциональные, 

 

- описывает биосоциальную 

сущность человека; 

- называет основные этапы и 

факторы социализации 

личности; 

- описывает место и роль 

человека в системе 

общественных отношений;  

- перечисляет признаки 

общества как динамической 

системы; 

- перечисляет основные сферы 

и институты общества; 

- называет примеры основных 

социальных институтов; 

- описывает каждую сферу 

жизни общества; 

- определяет необходимость 

регулирования общественных 

 

Оценка результатов 

выполнения: 

- тестирование 

- контрольная работа 

- домашнее задание 

- эссе 

- устный опрос 

- дифференцированный 

зачет 

- практическое занятие 

- проектная деятельность 

- подготовка и 

выступление с 

сообщением 

(выступление с 

аналитическими и 

информационными 

материалами) 

 



 

 

иерархические и другие связи 

социальных объектов и 

процессов; 

- умения применять 

полученные знания в 

повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

- навыки оценивания 

социальной информации; 

- умения поиска информации 

в источниках различного типа 

для реконструкции 

недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки 

разнообразных явлений и 

процессов общественного 

развития 

отношений, сущность 

социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

- описывает особенности 

социально-гуманитарного 

познания; 

- описывает современные 

социальные, политические, 

экономические процессы в 

обществе 

- анализирует актуальную 

информацию о социальных 

объектах; 

- характеризует с научной 

позиции основные социальные 

объекты, их место и значение в 

жизни общества как целостной 

системы; 

- раскрывает на примерах 

изученные теоретические 

положения и понятия 

социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

- осуществляет поиск 

социальной информации, 

представленной в различных 

знаковых системах; 

- извлекает из 

неадаптированных 

оригинальных текстов знания 

по заданным темам; 

- систематизирует, анализирует 

и обобщает неупорядоченную 

социальную информацию; 

- оценивает действия субъектов 

социальной жизни; 

- формулирует на основе 

приобретенных 

обществоведческих знаний 

собственные суждения и 

аргументы по определенным 

проблемам; 

- применяет социально-

экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.06 Химия 
 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям), входящим в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

Рабочая программа составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего 

образования «Химия» для специальностей технического профиля. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, при повышении квалификации. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Химия» относится к общеобразовательному циклу ОУД.06 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ориентирована на достижение следующих целей:  

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира;  

 умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого химические знания; 

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности 

(навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни). 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.05 Химия обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истоУМР и достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении 

с химическими веществами, материалами и процессами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом; 

 умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных 

операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов 

познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химических 

объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

предметных: 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 



 

 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

лабораторные занятия 22 

практические занятия  

Самостоятельная работа студента (всего)  

в том числе:  

Подготовка к лабораторным занятиям, оформление отчетов 

по лабораторным занятиям. 

Подготовка к практическим занятиям,   

Оформление выполнения домашних работ. Работа над 

материалом учебников, конспектом лекций, поиск 

информации в сети Интернет. 

Выполнение индивидуальных заданий, творческие работы 

разных видов.  

Подготовка докладов   

 

1

  

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме: 

2 семестр - дифференцированный зачет 

 

 

  



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.06 Химия 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические и лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1. Общая и неорганическая химия   

Тема 1.1. 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение 

атома 

Введение. Тестирование. Строение периодической системы. Вещество. Атом. 

Молекула. Химический элемент.  

Характеристика элемента с учетом его местонахождения в периодической 

системе. Простые и сложные вещества. Открытие Д.И. Менделеевым Периодического 

закона. Структура периодической таблицы: периоды, группы. Атом – сложная частица. 

Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов элементов малых периодов. Особенности строения электронных 

оболочек атомов элементов больших периодов (переходных элементов). Понятие об 

орбиталях. s-, р- и d-орбитали. 

Современная формулировка периодического закона. Значение периодического закона 

и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для развития науки 

и понимания химической картины мира. 

 2 

Практическое занятие №1. Составление электронных формул атомов элементов   

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка к практическим занятиям, оформление выполнения домашних работ. 

Работа над материалом учебников, конспектом лекций, поиск информации в сети 

Интернет. 

Тематика самостоятельной работы: 

Аллотропия. Изотопы. Радиоактивность. Использование радиоактивных изотопов в 

технических целях. Рентгеновское излучение и его использование в технике и 

медицине. 

  

Тема 1.2. 

Основные понятия и законы 

химии 

Относительные атомная и молекулярная массы. Законы постоянства состава и 

сохранения массы вещества. Качественный и количественный состав веществ. 

Химические знаки и формулы. Количество вещества. Стехиометрия. Закон сохранения 

массы веществ. Закон постоянства состава веществ молекулярной структуры. 
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Практическое занятие №2. Расчеты по химическим формулам и уравнениям   



 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка к практическим занятиям, оформление выполнения домашних работ. 

Работа над материалом учебников, конспектом лекций, поиск информации в сети 

Интернет. 

Тематика самостоятельной работы: 

Аллотропные модификации углерода (алмаз, графит), кислорода (кислород, озон), 

олова (серое и белое олово). Понятие о химической технологии, биотехнологии и 

нанотехнологии. 

  

Тема 1.3. Строение 

вещества 
Электроотрицательность. Условия образования и виды химических связей. 

Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате процесса 

окисления. Анионы, их образование из атомов в результате процесса восстановления. 

Ионная связь, как связь между катионами и анионами за счет электростатического 

притяжения. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом 

кристаллической решетки. 

Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи (обменный 

и донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Условия образования  и виды 

химических связей. Ковалентные полярная и неполярная связи. Кратность ковалентной 

связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. 

Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Физические свойства металлов. 

Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и газообразное 

состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

Водородная связь. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: 
Работа над материалом учебников , конспектом лекций, поиск информации в сети 

Интернет. 

Тематика самостоятельной работы: 

Полярность связи и полярность молекулы. 

Конденсация. Текучесть. Возгонка. Кристаллизация. Сублимация и десублимация. 

Аномалии физических свойств воды. Жидкие кристаллы. 

  

Тема 1.4. 
Классификация 

неорганических соединений и 

их свойства 

Оксиды. Классификация и химические свойства. Солеобразующие и 

несолеобразующие оксиды. Основные, амфотерные и кислотные оксиды.  Химические 

свойства оксидов. 

Основания. Классификация и химические свойства. Основания как электролиты, 
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их классификация по различным признакам. Химические свойства оснований в свете 

теоУМР электролитической диссоциации. Разложение нерастворимых в воде 

оснований. 

Кислоты. Классификация и химические свойства. Кислоты как электролиты, их 

классификация по различным признакам. Химические свойства кислот в свете теоУМР 

электролитической диссоциации. Особенности взаимодействия концентрированной 

серной и азотной кислот с металлами. 

Соли. Классификация и химические свойства. Соли как электролиты. Соли 

средние, кислые и оснóвные. Химические свойства солей в свете теоУМР 

электролитической диссоциации. Способы получения солей. 

Гидролиз солей. 

Лабораторное занятие №1 
Свойства основных классов неорганических соединений 

2 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка к лабораторной работе. Оформление выполнения домашних работ. Работа 

над материалом учебников , конспектом лекций, поиск информации в сети Интернет. 

Тематика самостоятельной работы: 

Основные способы получения кислот. 

Правила разбавления серной кислоты. Использование серной кислоты в 

промышленности. 

Едкие щелочи, их использование в промышленности. Гашеная и негашеная известь, 

ее применение в строительстве.  Основные способы получения оснований. 

Понятие о рН раствора. Кислотная, щелочная, нейтральная среды растворов. 

Гидролиз солей. Основные способы получения солей. 

Амфотерные оксиды. Зависимость характера оксида от степени окисления 

образующего его металла. Основные способы получения оксидов. 

 

Тема 1.5. 
Вода. Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация 

Содержание учебного материала 

Вода. Растворы. Дисперсные системы. Теория диссоциации. Растворение. Вода как 

растворитель. Растворимость веществ. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные 

растворы. Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от 

различных факторов. 

Массовая доля растворенного вещества. 

Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные 

смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая доля 
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примесей. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных 

системах. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация. Механизмы электролитической диссоциации для веществ с различными 

типами химической связи. Гидратированные и негидратированные ионы. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные 

положения теоУМР электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли как 

электролиты. 

Практическое занятие №3. Составление уравнений ступенчатой диссоциации кислот, 

основания, солей 
  

Лабораторная работа №2 
Ознакомление со свойствами дисперсных систем. 

2  

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка к практическим занятиям, лабораторным занятиям, оформление 

выполнения домашних работ.  Работа над материалом учебников, конспектом лекций, 

поиск информации в сети Интернет. 

Тематика самостоятельной работы: 

Растворение как физико-химический процесс. Тепловые эффекты при растворении. 

Кристаллогидраты. Решение задач на массовую долю растворенного вещества. 

Применение воды в технических целях. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Минеральные воды. Минералы и горные породы как природные смеси. Эмульсии и 

суспензии. Золи (в том числе аэрозоли) и гели. Коагуляция. Синерезис 

  

Тема 1.6. Химические 

реакции 
Содержание учебного материала 

Окислительно-восстановительные реакции. Скорость химических реакций. 

Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и 

гетерогенные реакции. Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой 

эффект химических реакций. Термохимические уравнения. 

Степень окисления. Окислитель и восстановление. Восстановитель и окисление. 

Метод электронного баланса для составления уравнений окислительно-

восстановительных реакций. 
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Понятие о скорости химических реакций. Зависимость скорости химических реакций 

от различных факторов: природы реагирующих веществ, их концентрации, 

температуры, поверхности соприкосновения и использования катализаторов. 

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения. 

Практическое занятие №4. Составление уравнений реакций молекулярной и ионной 

форме 
  

Лабораторное занятие №3 
Реакции ионного обмена. 

Лабораторное занятие №4 

Окислительно-восстановительные реакции.  

Лабораторная работа №5 

Изучение скорости химических реакций 

6  

Самостоятельная работа студентов: 

Работа над материалом учебников , конспектом лекций, поиск информации в сети 

Интернет. Подготовка к лабораторным работам, оформление отчета по 

лабораторному занятию. Оформление домашнего задания. 

Тематика самостоятельной работы: 

Понятие об электролизе. Электролиз расплавов. Электролиз растворов. 

Электролитическое получение алюминия. Практическое применение электролиза. 

Гальванопластика. Гальваностегия. Рафинирование цветных металлов. 

Катализ. Гомогенные и гетерогенные катализаторы. Промоторы. Каталитические яды. 

Ингибиторы. 

Производство аммиака: сырье, аппаратура, научные принципы. 

  

Тема 1.7. Металлы и 

неметаллы 
Содержание учебного материала 

Металлы. Химические свойства. Сплавы черные и цветные. Неметаллы. 
Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства металлов. 

Классификация металлов по различным признакам. 

Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Металлотермия. Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. 

Пирометаллургия, гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и 

цветные. 

Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества. 
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Зависимость свойств галогенов от их положения в Периодической системе. 

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их 

положения в ряду электроотрицательности. 

Лабораторная работа №6 Химические свойства металлов 

Лабораторная работа №7 Получение и свойства углекислого газа 
4  

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка к лабораторным работам. Работа над материалом учебников , конспектом 

лекций. Выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов, 

поиск информации в сети Интернет, 

Тематика самостоятельной работы: 

Коррозия металлов: химическая и электрохимическая. Зависимость скорости 

коррозии от условий окружающей среды. Классификация коррозии металлов по 

различным признакам. Способы защиты металлов от коррозии. 

Производство чугуна и стали. 

Получение неметаллов фракционной перегонкой жидкого воздуха и электролизом 

растворов или расплавов электролитов. 

Силикатная промышленность. Производство серной кислоты. 

  

Раздел 2. Органическая химия   

Тема 2.1. 

 Основные понятия 

органической химии и теория 

строения органических 

соединений 

 

Содержание учебного материала 

Теория строения органических веществ А.М. Бутлерова. Структурные схемы и 

формулы. Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические 

органические вещества. Сравнение органических веществ с неорганическими. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы по 

валентности. 

Основные положения теоУМР химического строения. Изомерия и изомеры. 

Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению 

углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. Начала 

номенклатуры IUPAC. 
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Практическое занятие №5. Составление структурных формул изомеров и название 

их по тривиальной номенклатуре 
  

Самостоятельная работа студентов: 

Работа над материалом учебников, конспектом лекций. Выполнение индивидуальных 
  



 

 

заданий, творческие работы разных видов, поиск информации в сети Интернет, 

Тематика самостоятельной работы: 

Реакции окисления и восстановления органических веществ. Сравнение 

классификации соединений и классификации реакций в неорганической и 

органической химии 

Тема 2.2. Углеводороды и их 

природные источники 

 

Содержание учебного материала 

Классификация органических веществ. Алканы. Общая формула, химические 

свойства. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 

Химические свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, 

дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен. Химические свойства. Алкины. Ацетилен. Химические 

свойства. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией 

полиэтилена). Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические 

свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и 

раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Применение этилена на 

основе свойств. Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, 

обесцвечивание бромной воды, присоединен 

Алкадиены. Полимеризация. Природный и синтетический каучуки. Диены и 

каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание 

бромной воды и полимеризация в каучуки. Натуральный и синтетические каучуки. 

Резина 

Арены. Бензол. Химические свойства. Природный газ, нефть, уголь. Химические 

свойства бензола: горение, реакции замещения (галогенирование, нитрование). 

Применение бензола на основе свойств.Природные источники углеводородов. 

Природный газ: состав, применение в качестве топлива.Нефть. Состав и переработка 

нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 
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Лабораторная работа №8 
Получение этилена. Свойства непредельных углеводородов. 

2 3 

Самостоятельная работа студентов:    

Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам. Оформление 

выполнения домашних работ. Работа над материалом учебников, конспектом лекций, 

поиск информации в сети Интернет. 

Тематика самостоятельной работы 

  



 

 

Классификация и назначение каучуков. Классификация и назначение резины.  

Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным способом. Реакция 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. Тримеризация 

ацетилена в бензол. 

Основные направления промышленной переработки природного газа. Попутный 

нефтяной газ, его переработка. Процессы промышленной переработки нефти: крекинг, 

риформинг. Октановое число бензинов и цетановое число дизельного топлива. 

Коксохимическое производство и его продукция. 

Тема 2.3. 

Кислородсодержащие 

органические соединения 

 

Содержание учебного материала 

Одноатомные спирты. Химические свойства этанола. Многоатомные спирты. 

Фенолы. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о предельных одноатомных 

спиртах. Химические свойства этанола: взаимодействие с натрием, образование 

простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе 

свойств. Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов 

в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. 

Применение фенола на основе свойств. Глицерин как представитель многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. 

Влияние этанола на организм человека. Влияние этанола на живой организм.  

Алкоголизм, его последствия и предупреждение. Здоровый образ жизни. Основы 

трезвого образа жизни. 

Альдегиды. Химические свойства. Карбоновые кислоты. Химические свойства. 
Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. Формальдегид и его 

свойства: окисление в соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий 

спирт. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Применение 

формальдегида на основе его свойств. 

Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как 

функциональная. Гомологический ряд предельных однооснóвных карбоновых кислот. 

Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства 

уксусной кислоты: общие свойства с минеральными кислотами и реакция 

этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные 

кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Классификация углеводородов. Крахмал, целлюлоза, сахароза, глюкоза. Состав, 

строение, свойства. Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, 

фруктоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 

 2 



 

 

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое 

брожение. Применение глюкозы на основе свойств. Значение углеводов в живой 

природе и жизни человека. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 

примере взаимопревращений: глюкоза  полисахарид. 

Лабораторная работа №9 Свойства одноатомных, многоатомных спиртов и фенолов. 

Лабораторная работа №10 Свойства альдегидов, карбоновых кислот и 

углеводородов. 

4  

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка к лабораторным работам. Оформление выполнения домашних работ. 

Работа над материалом учебников, конспектом лекций. Выполнение индивидуальных 

заданий, творческие работы разных видов, поиск информации в сети Интернет. 

Подготовка защиты творческой работы 

Тематика самостоятельной работы 

Творческая работа «Я за здоровый образ жизни» 

Метиловый спирт и его использование в качестве химического сырья. Токсичность 

метанола и правила техники безопасности при работе с ним. Получение фенола из 

продуктов коксохимического производства и из бензола. Поликонденсация 

формальдегида с фенолом в фенолоформальдегидную смолу. Ацетальдегид. Понятие 

о кетонах на примере ацетона. Применение ацетона в технике и промышленности. 

Многообразие карбоновых кислот (щавелевая кислота как двухосновная, акриловая 

кислота как непредельная, бензойная кислота как ароматическая). Пленкообразующие 

масла. Замена жиров в технике непищевым сырьем. Синтетические моющие средства. 

Молочнокислое брожение глюкозы. Кисломолочные продукты. Силосование кормов. 

Нитрование целлюлозы. Пироксилин. 

  

Тема 2.4. Азотсодержащие 

органические соединения. 

Полимеры 

Содержание учебного материала 

Амины. Аминокислоты. Белки как биополимеры аминокислот. Пластмассы. 

Методы синтеза. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и 

номенклатура. Анилин, как органическое основание. Получение анилина из 

нитробензола. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические 

соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие со щелочами, 

кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и 

полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 
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Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства 

белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции 

белков. 

Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. 

Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. 

Термопластичные и термореактивные пластмассы. Представители пластмасс. 

Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители 

химических волокон. 

Лабораторная работа №11 Химические свойства белков. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка к лабораторной работе. Оформление выполнения домашних работ. Работа 

над материалом учебников, конспектом лекций, поиск информации в сети Интернет. 

Тематика самостоятельной работы 

Аминокапроновая кислота. Капрон как представитель полиамидных волокон. 

Использование гидролиза белков в промышленности. Поливинилхлорид, политетра-

фторэтилен (тефлон). Фенолоформальдегидные пластмассы. Целлулоид. 

Промышленное производство химических волокон. 

 

Обобщение знаний по органической и неорганической химии. 

Дифференцированный зачет. 
2  

 Всего:   

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и лаборатоУМР 

химии. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, ряд напряжений металлов; ряд 

электроотрицательности металлов, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, 

плакаты по химии , химическая посуда, химические реактивы 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный 

материал, комплекты лабораторных работ, справочный материал). 

 видеоматериалы 

Технические средства обучения: 

 ПК, 

 Плазменная панель; 

 Видеопроигрыватель; 

 DVD-проигрыватель; 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: 

 правила техники безопасности и производственной санитаУМР; 

 журнал по технике безопасности. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Ерохин Ю.М. Химия: Учебник для средних спец. учебных заведений. - М.:Издательский центр 

«Академия»: Высшая школа, 2013г -384с. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Химия. Издательский центр «Академия», 2015. 

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Дорофеева Н.М. Практикум по общей, неорганической и 

органической химии. Издательский центр «Академия», 2015. 

4. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. Химия в тестах, задачах и упражнениях. Издательский центр 

«Академия»., 2014. 

Дополнительная литература: 

1. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Профильный уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев, С.Ю. Пономарев, В.И. Теренин. – М., 2005. 

1. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений. – 

М., 2005. 

2. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Профильный уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / О.С. Габриелян, Г.Г.Лысова. – М., 2006. 

3. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений. – 

М., 2006. 

4. Габриелян О.С. Химия: орган. химия: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений с углубл. 

изучением химии / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, А.А. Карцова – М., 2005. 

5. Габриелян О.С. Общая химия: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений с углубл. 

изучением химии / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.Н. Соловьев, Ф.Н. Маскаев – М., 2005. 

6. Габриелян О.С., Воловик В.В. Единый государственный экзамен: Химия: Сб. заданий и 

упражнений. – М., 2004. 



 

 

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 студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения и коды 

формируемых общих 

компетенций 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

личностные:   

 чувство гордости и 

уважения к истоУМР и 

достижениям 

отечественной химической 

науки; химически 

грамотное поведение в 

профессиональной 

деятельности и быту при 

обращении с химическими 

веществами 

 

 приводить примеры вклада 

российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на 

развитие химии 

 умеет использовать знания 

химической науки в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 приводит  примеры практического 

использования химических знаний на 

практике, в быту 

 текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление 

конспекта, презентации, 

информационное 

сообщение, доклад) 

 выполнение и защита 

учебных проектов 

 устный экзамен 

 выполнение и 

оформление отчета по 

лабораторным работам 

 готовность к продолжению 

образования и повышения 

квалификации в избранной 

профессиональной 

деятельности и 

объективное осознание 

роли химических 

компетенций в этом; 

 

 умеет определять цели, составлять 

планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их 

реализации; 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью  студентов 

в процессе освоения 

образовательной 

программы 

 выполнение и защита 

учебных проектов. 

 умение использовать 

достижения современной 

химической науки и 

химических технологий для 

повышения собственного 

интеллектуального 

развития в выбранной 

профессиональной 

деятельности; 

 

 демонстрирует интерес к будущей 

профессии в процессе освоения 

образовательной программы, 

 аргументированно объясняет 

сущности и социальной значимости 

будущей профессии; 

 проявляет активность, 

инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

 участвует в олимпиадах 

профессионального мастерства, 

фестивалях, конференциях. 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью  студентов 

в процессе освоения 

образовательной 

программы  

 выполнение и защита 

учебных проектов. 

 участие в олимпиадах 

профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях. 

 умение самостоятельно 

добывать новые для себя 

химические знания, 

используя для этого 

доступные источники 

информации; 

 

 изучает профессиональные 

периодические издания, 

профессиональную литературу. 

 самостоятельно оценивает 

профессиональную  информации в 

Интернет- ресурсах, в сообщениях 

СМИ, научно- популярных статьях 

 текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление 

конспекта, презентации, 

информационное 

сообщение, доклад) 

 выполнение учебного 

проекта 



 

 

 умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в 

команде по решению 

общих задач; 

 

 конструктивно взаимодействует со 

студентами, преподавателем  в ходе 

обучения 

 знает правила этических норм 

поведения 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью  студентов 

в процессе освоения 

образовательной 

программы  

 умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью, проводить 

самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального 

развития; 

 

 определяет задач деятельности, с 

учетом поставленной преподавателем 

цели; 

 рационально планирует и организует 

деятельности при выполнении 

лабораторных работ; 

 обосновывает выбор и успешность 

применения методов и способов 

решения химических задач; 

 проводит самооценку качества 

выполнения поставленных задач; 

 своевременно сдает выполненные 

задания и отчеты; 

 дает объективной оценку рабочей 

ситуации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 проводит своевременный контроль и 

корректировку деятельности в 

соответствии с нормативной 

документацией. 

 выполняет самоанализ собственной 

деятельности на основе достигнутых 

результатов 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью  студентов 

в процессе освоения 

образовательной 

программы  

 выполнение и 

оформление отчета по 

лабораторным работам 

метапредметные:   

 использование различных 

видов познавательной 

деятельности для решения 

химических задач, 

применение основных 

методов познания 

(наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) 

для изучения различных 

сторон окружающей 

действительности; 

 

 описывает и объясняет химические 

явления и процессы 

 применяет знания в области химии 

для решения задач 

 текущий контроль в 

форме:  

 контрольных  и 

проверочных работ по 

темам; 

 ответов у доски; 

 домашней работы 

 дифференцированного 

зачета  

 текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление 

конспекта, презентации, 

информационное 

сообщение, доклад) 

 использование основных 

интеллектуальных 

операций: постановки 

задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления 

причинно-следственных 

 отличает гипотезы от научных теорий;  

 делает выводы на основе 

экспериментальных данных;  

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью  студентов 

в процессе освоения 

образовательной 

программы  

 выполнение и 

оформление отчета по 



 

 

связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов 

для изучения различных 

сторон химических  

явлений и процессов, с 

которыми возникает 

необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 

лабораторным работам 

 умение генерировать идеи 

и определять средства, 

необходимые для их 

реализации; 

 

 приводить примеры, показывающие, 

что:  

 наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов;  

 химическая теория дает возможность 

объяснять известные явления 

природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные 

явления; 

 текущий контроль в 

форме:  

 контрольных  и 

проверочных работ по 

темам; 

 ответов у доски; 

 дифференцированный 

зачет 

 текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(презентация, 

информационное 

сообщение, доклад) 

 умение использовать 

различные источники для 

получения химической 

информации, оценивать ее 

достоверность; 

 

 использует различные источники 

информации, в том числе 

электронных библиотек, умеет 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников, в том числе из сети 

Интернет; 

 использует различные 

информационные объекты, с 

которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной 

сфере в изучении явлений и 

процессов-  

 текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление 

конспекта, презентации, 

информационное 

сообщение, доклад) 

 выполнение и защита 

учебных проектов. 

 умение анализировать и 

представлять информацию 

в различных видах; 

 

 самостоятельно приобретает с 

помощью информационных 

технологий и использует в 

практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности, 

расширяет и углублять своё научное 

мировоззрение 

 умеет анализировать и представлять 

информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных 

видах; 

 владеет способами представления, 

хранения и обработки данных на 

компьютере; 

 текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление 

конспекта, презентации, 

информационное 

сообщение, доклад) 

 выполнение и защита 

учебных проектов. 

 умение публично  демонстрирует способность свободно  текущий контроль в 



 

 

представлять результаты 

собственного 

исследования, вести 

дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой 

информации; 

 

объяснять, обосновывать, правильно 

излагать и истолковывать научные 

теоУМР, различать эти теоУМР и 

устанавливать связь между ними; 

 демонстрирует свободное владение 

материалом при защите и сдаче 

выполненных лабораторных работ 

при собеседовании с преподавателем; 

 дает оценку информации по 

Интернет- ресурсам, в сообщениях 

СМИ, научно- популярных статьях; 

 выполняет учебные  проекты по 

химии, и проводит их публичную  

защиту;  

 создает электронные  презентации, и 

проводит их публичную  защиту 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(презентация, 

информационное 

сообщение, доклад) 

 выполнение и защита 

учебных проектов. 

предметные:   

 сформированность 

представлений о роли и 

месте химии в современной 

научной картине мира; 

понимание химической 

сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли 

химии в формировании 

кругозора и 

функциональной 

грамотности человека для 

решения практических 

задач; 

 

 объясняет химические явления и 

процессы с точки зрения науки; 

 имеет представление  о современной 

химической картине мира на основе 

важных открытий ученых, оказавших 

определяющее влияние на развитие 

техники и технологии 

 текущий контроль в 

форме:  

 контрольных  и 

проверочных работ по 

темам; 

 ответов у доски; 

 дифференцированный 

зачет 

 владение 

основополагающими 

химическими понятиями, 

закономерностями, 

законами и теориями; 

уверенное использование 

химической терминологии 

и символики; 

 

знает понятия: вещество, химический 

элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объем газообразных 

веществ, вещества молекулярно- го и 

немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость  химической 

реакции, катализ, химическое 

равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, 

гомология 

знает Основные законы химии: закон 

сохранения массы веществ и 

постоянства состава веществ, 

современную формулировку 

периодического закона Д. И. 

Менделеева. 

Формулировку основных положений 

 текущий контроль в 

форме:  

 контрольных  и 

проверочных работ по 

темам; 

 ответов у доски; 

 -тестирования; 

 физических диктантов; 

 домашней работы 

 дифференцированный 

зачет 

 текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление 

конспекта, презентации, 

информационное 

сообщение, доклад) 

  



 

 

теоУМР электролитической 

диссоциации и характеристика в свете 

этой теоУМР свойств основных 

классов неорганических соединений. 

 Формулировка основных положений 

теоУМР химического строения 

органических соединений и 

характеристика в свете этой теоУМР 

свойств основных классов 

органических соединений 

  

 владение основными 

методами научного 

познания, используемыми в 

химии: наблюдением, 

описанием, измерением, 

экспериментом; 

 

 умеет проводить наблюдения; 

 умеет планировать и выполнять 

эксперименты; 

 уметь выдвигать гипотезы и строить 

модели  

 умеет осуществлять проверку свойств 

классов различных соединений при 

выполнении лабораторных работ и 

решении задач 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью  студентов 

в процессе освоения 

образовательной 

программы  

 выполнение и 

оформление отчета по 

лабораторным работам 

 текущий контроль в 

форме:  

 контрольных  и 

проверочных работ по 

темам  

 ответов у доски 

 -тестирования; 

 физических диктантов 

 домашней работы 

 устный экзамен 

 сформированность умения 

решать химические  задачи; 

 

 применяет знания химических 

законов  при решении задач, 

комментирует решение; 

 выполняет  задания на 

систематизацию понятий, анализ 

формул и законов,  

  

 текущий контроль в 

форме:  

 контрольных  и 

проверочных работ по 

темам  

 ответов у доски 

 -тестирования; 

 химических диктантов 

 домашней работы 

 дифференцированный 

зачет 

 сформированность умения 

применять полученные 

знания для объяснения 

условий протекания 

химических явлений в 

природе, 

профессиональной сфере и 

для принятия практических 

решений в повседневной 

жизни; 

 

 демонстрирует умения сопоставление 

научных фактов экспериментов с 

действительностью 

 текущий контроль в 

форме:  

 контрольных  и 

проверочных работ по 

темам  

 ответов у доски 

 -тестирования; 

 физических диктантов 

 домашней работы 

 дифференцированный 

зачет 

 выполнение и оценка 

учебных проектов 

 сформированность 

собственной позиции по 

 способность самостоятельно ставить 

конкретные задачи научных 

 текущий контроль в 

форме отчёта по 



 

 

отношению к химической  

информации, получаемой 

из разных источников. 

 

исследований в области химии и 

решать их с помощью современной 

аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий с 

использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта. 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(презентация, 

информационное 

сообщение, доклад) 

 выполнение и защита 

учебных проектов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.07 Биология 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), входящим в укрупненную группу специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника.  

Рабочая программа составлена на основе примерной программы среднего (полного) 

общего образования «Биология» для специальностей технического профиля. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, при повышении квалификации. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Биология» относится к циклу общеобразовательных дисциплин 

ОУД. 07 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины ориентирована на достижение следующих 

целей: 

 получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истоУМР развития современных представлений о живой 

природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественно-научной картины мира; методах научного 

познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью 

их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности 

и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 

 воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи 

при травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины (индекс, название) обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 



 

 

- сформированность чувства гордости и уважения к истоУМР и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной 

картине мира; 

- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

- способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной 

среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее 

достижения в профессиональной сфере; 

- способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 

работе в коллективе; 

- готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

- обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

- способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); 

правил поведения в природной среде; 

- готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных: 

- осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных 

и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

- способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути 

ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 

глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

- умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных 

и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности; 

- способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-

научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения 

научных и профессиональных задач; 

- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметных: 



 

 

- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач; 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

 

 

2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

 лабораторные работы  

 практические занятия 10 

 контрольные работы 2 

 курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

Подготовка и защита докладов  

Подготовка электронных презентаций 

Выполнение индивидуальных домашних работ  

Составление конспектов 

15 

3 

10 

11 

Аттестация по учебной дисциплине 

1 семестр контрольная работа 

2 семестр дифференцированный зачет 

 

  



 

 

1. 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.07 Биология 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Объект изучения биологии – живая природа. Признаки живых организмов. 

Многообразие живых организмов. Уровневая организация живой природы и 

эволюция. Методы познания живой природы. Общие закономерности биологии. 

Предмет изучения обобщающего курса «Биология», цели и задачи курса. Изучение 

основных закономерностей возникновения, развития и существования жизни на 

Земле и современной ее организации. Роль биологии в формировании современной 

естественно-научной картины мира и в практической деятельности людей. 

Соблюдение правил поведения в природе, бережное отношение к биологическим 

объектам (растениям и животным и их сообществам) и их охрана.  

2 2 

Основные виды деятельности студентов: 

Ознакомление с биологическими системами разного уровня: клеткой, организмом, популяцией, 

экосистемой, биосферой. Определение роли биологии в формировании современной естественно-

научной картины мира и практической деятельности людей. Обучение соблюдению правил поведения 

в природе, бережному отношению к биологическим объектам (растениям и животным и их 

сообществам) и их охране 

 

Тема 1. Происхождение и 

развитие жизни на земле 

Основные свойства живых организмов. Гипотезы происхождения жизни. Краткая 

история развития органического мира. Усложнение живых организмов на Земле в 

процессе эволюции.  

ТеоУМР возникновения жизни на Земле. Современные гипотезы о 

происхождении человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными. Эволюция человека. Единство происхождения человеческих рас. 

4 2 

Самостоятельная работа  

подготовка докладов по темам: креационизм, теория самопроизвольного 

зарождения, панспермия, теория биохимической эволюции происхождение планет. 

1 

Основные виды деятельности студентов:  



 

 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. Получение представления об усложнении 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Умение экспериментальным путем выявлять 

адаптивные особенности организмов, их относительный характер. Ознакомление с некоторыми 

представителями редких и исчезающих видов растений и животных. Проведение описания особей 

одного вида по морфологическому критерию при выполнении лабораторной работы. Выявление черт 

приспособленности организмов к разным средам обитания (водной, наземновоздушной, почвенной) 

Тема 2. Учение о клетке Клетка – единица живого. Неорганические вещества. Углеводы, липиды. Белки, 

жиры, нуклеиновые кислоты, АТФ. Клетка – элементарная живая система и 

основная структурно-функциональная единица всех живых организмов. Краткая 

история изучения клетки. 

Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки и 

живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в 

клетке. 

Ядро. Прокариоты, эукариоты. Вирусы. Строение и функции клетки. 

Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как неклеточная форма жизни 

и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.) Цитоплазма и 

клеточная мембрана. Органоиды клетки. 

Энергетический обмен. Обмен веществ и превращение энергии в клетке: 

пластический и энергетический обмен. 

Фотосинтез. Автотрофы и гетеротрофы. Строение и функции хромосом. ДНК – 

носитель наследственной информации.  

Обобщение по теме: «Генетическая информация». Клетки и их разнообразие в 

многоклеточном организме. Дифференцировка клеток. Клеточная теория строения 

организмов. 

Удвоение ДНК. Образование и РНК по матрице ДНК. Код. Репликация ДНК. Ген. 

Генетический код. 

Зачет. Биосинтез белка. Биосинтез белка. Жизненный цикл клетки. Митоз. 

16 2 

Практические работы 

Практическая работа №1 «Клеточная теория» 

2 



 

 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах, их описание. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений и животных по готовым микропрепаратам. 

Самостоятельная работа  

- изучение дополнительного материала по теме. Литература: Д.К.Беляев Общая 

биология 10-11 класс. 

- подготовить доклады по темам: Значение фотосинтеза для хозяйственной 

деятельности человека, гликолиз – значение для человека. 

– подготовка сообщений: генная инженерия, клеточная инженерия, генетически 

модифицированные продукты. 

– подготовить доклад по темам: Характеристики прокариотической клетки, 

характеристики эукариотической клетки, клеточная теория. 

5  

Основные виды деятельности студентов: 

Умение проводить сравнение химической организации живых и неживых объектов. Получение 

представления о роли органических и неорганических веществ в клетке. Изучение строения клеток 

эукариот, строения и многообразия клеток растений и животных с помощью микропрепаратов. 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах, их описание. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. Сравнение строения клеток растений и 

животных по готовым микропрепаратам энергии в клетке. Умение строить схемы энергетического 

обмена и биосинтеза белка. Получение представления о пространственной структуре белка, молекул 

ДНК и РНК. Ознакомление с клеточной теорией строения организмов. Умение самостоятельно искать 

доказательства того, что клетка — элементарная живая система и основная структурно-функциональная 

единица всех живых организмов 

 

Тема 3. Организм. 

Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов 

Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Организм – единое 

целое. Многообразие организмов. Размножение – важнейшее свойство живых 

организмов. Половое и бесполое размножение.  

Мейоз. Бесполое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. 

Образование половых клеток и оплодотворение. 

4 2 



 

 

Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. Основные 

стадии эмбрионального развития. Органогенез. Постэмбриональное развитие.  

Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как свидетельство 

их эволюционного родства. Причины нарушений в развитии организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на развитие 

человека. 

Практические работы 

Практическая работа №2 «Зародышевое и постэмбриональное развитие 

организмов» 

Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных как доказательство их эволюционного родства 

2 

Самостоятельная работа  

студентов: влияние на развитие организма вредных проявлений внешней среды. 

– подготовить доклады по темам: цитокинез, сперматогенез, овогенез, 

партеногенез. 

3 

Основные виды деятельности студентов: 

Овладение знаниями о размножении как о важнейшем свойстве живых организмов. Умение 

самостоятельно находить отличия митоза от мейоза, определяя эволюционную роль этих видов деления 

клетки. Ознакомление с основными стадиями онтогенеза на примере развития позвоночных животных. 

Умение характеризовать стадии постэмбрионального развития на примере человека. Ознакомление с 

причинами нарушений в развитии организмов. Развитие умения правильно формировать доказательную 

базу эволюционного развития животного мира. Выявление и описание признаков сходства зародышей 

человека и других позвоночных как доказательства их эволюционного родства. Получение 

представления о последствиях влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения среды 

на развитие и репродуктивное здоровье человека 

Контрольная работа по 1, 2 3 разделам 2  

Тема 4. Основы генетики и 

селекции 

Основы генетики. Моногибридное скрещивание. Первый и второй закон 

Г.Менделя. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости 

14 2 



 

 

организмов. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология и 

символика. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Г.Менделя. Законы генетики, 

установленные Г. Менделем. Моногибридное и дигибридное скрещивание  

Анализ изменчивости. Выявление мутации. Хромосомная теория наследственности.  

Взаимодействие генов. Генетика пола.  

Сцепленное наследование генов. Сцепленное с полом наследование. Значение 

генетики для селекции и медицины.  

Модификационная и комбинативная изменчивость. Мутации. Закономерности 

изменчивости. Наследственная или генотипическая изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Генетика – теоретическая основа селекции.  

Наследственная изменчивость человека: лечение, предупреждения. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Биотехнология, ее 

достижения и перспективы развития. Этические аспекты некоторых достижений 

в биотехнологии. Клонирование животных (проблемы клонирования человека). 

Одомашнивание как начальный этап селекции. Одомашнивание животных и 

выращивание культурных растений – начальные этапы селекции. Учение Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений.  

Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. Основные 

достижения современной селекции культурных растений, домашних животных и 

микроорганизмов. 

Полуплодие, отдаленная гибридизация, метагенез и их значение 

Практические работы 

Практическая работа №3 «Генетика пола. Взаимодействие генов» 

Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания. 

Решение генетических задач. Анализ фенотипической изменчивости. Выявление 

мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния на 

организм 

2 



 

 

Самостоятельная работа  

студентов: решение генетических задач 

студентов: решение задач С.Г.Мамонтов, В.Б. Захаров. Общая биология.  

студентов: составление и решение задач, составление родословных. 

студентов: подготовка сообщений: история селекции, работы И.В.Мичурина, 

современные методы селекции. 

8 

Основные виды деятельности студентов: 

Ознакомление с наследственной и ненаследственной изменчивостью и ее биологической ролью в 

эволюции живого мира. Получение представления о связи генетики и медицины. Ознакомление с 

наследственными болезнями человека, их причинами и профилактикой. Изучение влияния 

алкоголизма, наркомании, курения на наследственность на видеоматериале. Анализ фенотипической 

изменчивости. Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния 

на организм. Получение представления о генетике как о теоретической основе селекции. Развитие 

метапредметных умений в процессе нахождения на карте центров многообразия и происхождения 

культурных растений и домашних животных, открытых Н.И.Вавиловым. Изучение методов 

гибридизации и искусственного отбора. Умение разбираться в этических аспектах некоторых 

достижений в биотехнологии: клонировании животных и проблемах клонирования человека. 

Ознакомление с основными достижениями современной селекции культурных растений, домашних 

животных и микроорганизмов 

Тема 1.5. Эволюционное 

учение. Происхождение 

человека 

Эволюция. Возникновение и развитие представлений об эволюции. Ч.Дарвин и 

его теория. История развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, Ж.Б. 

Ламарка в развитии эволюционных идей в биологии. Эволюционное учение Ч. 

Дарвина. Естественный отбор. Роль эволюционного учения в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Концепция вида, его критеУМР. 

Современные представления о видообразовании (С.С. Четвериков, И.И. 

Шмальгаузен). Макроэволюция.  

Доказательства эволюции. Вид. КритеУМР вида. Популяция. Доказательства 

эволюции. Сохранение биологического многообразия как основы устойчивости 

биосферы и прогрессивного ее развития. Причины вымирания видов. Основные 

12 2 



 

 

направления эволюционного прогресса. Биологический прогресс и биологический 

регресс. Популяция – структурная единица вида и эволюции. 

Роль изменчивости в эволюционном процессе. Естественный отбор. 

Видообразование. Движущие силы эволюции. Синтетическая теория эволюции. 

Микроэволюция. 

Изоляция – эволюционный фактор. Приспособленность. 

Развитие жизни в раннем и позднем палеозое. 

Развитие жизни в кайнозое, мезозое. 

Практические работы: 

Практическая работа №4 «Развитие жизни на Земле» 

2 

Самостоятельная работа  

студентов: изучение дополнительного материала по теме 

проанализировать основные направления эволюции, привести примеры, объяснить 

приспособленные способности живых организмов и их роль в эволюции. 

подготовить доклады по темам: развитие жизни в криптозое, развитие жизни в 

палеозое, развитие жизни в мезозое, развитие жизни в кайнозое. 

подготовить докладов по темам: эволюция приматов, человеческие расы. 

16 

Основные виды деятельности студентов: 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. Получение представления об усложнении 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Умение экспериментальным путем выявлять 

адаптивные особенности организмов, их относительный характер. Ознакомление с некоторыми 

представителями редких и исчезающих видов растений и животных. Проведение описания особей 

одного вида по морфологическому критерию при выполнении лабораторной работы. Выявление черт 

приспособленности организмов к разным средам обитания (водной, наземновоздушной, почвенной). 

Изучение наследия человечества на примере знакомства с историей развития эволюционных идей 

К.Линнея, Ж.Б.Ламарка Ч.Дарвина. Оценивание роли эволюционного учения в формировании 

современной естественно-научной картины мира. Развитие способности ясно и точно излагать свои 

мысли, логически обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать мнения 

собеседников, признавая право другого человека на иное мнение. Ознакомление с концепцией вида, ее 



 

 

критериями, подбор примеров того, что популяция — структурная единица вида и эволюции. 

Ознакомление с движущимися силами эволюции и ее доказательствами. Усвоение того, что основными 

направлениями эволюционного прогресса являются биологический прогресс и биологический регресс. 

Умение отстаивать мнение, о сохранении биологического многообразия как основе устойчивости 

биосферы и прогрессивного ее развития. Умение выявлять причины вымирания видов. Анализ и оценка 

различных гипотез о происхождении человека. Развитие умения строить доказательную базу по 

сравнительной характеристике человека и приматов, доказывая их родство. Выявление этапов 

эволюции человека. Умение доказывать равенство человеческих рас на основании их родства и 

единства происхождения. Развитие толерантности, критика расизма во всех его проявлениях 

Тема 1.6. Основы экологии. 

Бионика. 

Многообразие органического мира. Принципы систематичности. Экология – 

наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой. 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологические системы. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах. Межвидовые взаимоотношения в 

экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. Искусственные сообщества – 

агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

Первые люди. Современные люди. 

Понятие о биосфере. Биосфера – глобальная экосистема. Роль живых организмов в 

биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов (на примере 

углерода, азота и др.) в биосфере. Изменения в биосфере. 

Труды В.И.Вернадского. Биосфера и человек. Учение В.И. Вернадского о 

биосфере. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Воздействие 

производственной деятельности в области своей будущей профессии на 

окружающую среду. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Экология как теоретическая основа рационального природопользования и охраны 

природы. Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей природной среде. 

Антропогенные факторы, влияющие на биогеноценоз. Описание антропогенных 

изменений в естественных природных ландшафтах своей местности. Сравнительное 

12 2 



 

 

описание одной из естественных природных систем (например, леса) и какой-нибудь 

агроэкосистемы (например, пшеничного поля). Составление схем передачи веществ 

и энергии по цепям питания в природной экосистеме и в агроценозе. Описание и 

практическое создание искусственной экосистемы (пресноводный аквариум). 

Решение экологических задач. 

Бионика. Генная инженерия. Бионика как одно из направлений биологии и 

кибернетики, рассматривающее особенности морфофизиологической организации 

живых организмов и их использование для создания совершенных технических 

систем и устройств по аналогии с живыми системами. Принципы и примеры 

использования в хозяйственной деятельности людей морфофункциональных черт 

организации растений и животных. 

Практические работы: 

Практическая работа №5 «Доказательство происхождения человека от животных» 

2 

Экскурсии 

Многообразие видов. Сезонные (весенние, осенние) изменения в природе. 

Многообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, методы 

их выведения (селекционная станция, племенная ферма, сельскохозяйственная 

выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы своего района. 

 

Самостоятельная работа  

изучение дополнительного материала по теме. 

6 

Основные виды деятельности студентов: 

Изучение экологических факторов и их влияния на организмы. Знакомство с экологическими 

системами, их видовой и пространственной структурами. Умение объяснять причины устойчивости и 

смены экосистем. Ознакомление с межвидовыми взаимоотношениями в экосистеме: конкуренцией, 

симбиозом, хищничеством, паразитизмом. Умение строить ярусность растительного сообщества, 

пищевые цепи и сети в биоценозе, а также экологические пирамиды. Знание отличительных признаков 

искусственных сообществ — агроэкосистемы и урбоэкосистемы. Описание антропогенных изменений 

в естественных природных ландшафтах своей местности. Сравнительное описание одной из 



 

 

естественных природных систем (например, леса) и какой-нибудь агроэкосистемы (например, 

пшеничного поля). Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в природной 

экосистеме и агроценозе. Ознакомление с учением В.И.Вернадского о биосфере как о глобальной 

экосистеме. Наличие представления о схеме экосистемы на примере биосферы, круговороте веществ и 

превращении энергии в биосфере. Умение доказывать роль живых организмов в биосфере на 

конкретных примерах. Нахождение связи изменения в биосфере с последствиями деятельности 

человека в окружающей среде. Умение определять воздействие производственной деятельности на 

окружающую среду в области своей будущей профессии. Ознакомление с глобальными 

экологическими проблемами и умение определять пути их решения. Описание и практическое создание 

искусственной экосистемы (пресноводного аквариума). Решение экологических задач. 

Демонстрирование умения постановки целей деятельности, планирования собственной деятельности 

для достижения поставленных целей, предвидения возможных результатов этих действий, организации 

самоконтроля и оценки полученных результатов. Обучение соблюдению правил поведения в природе, 

бережному отношению к биологическим объектам (растениям, животным и их сообществам) и их 

охране. Ознакомление с примерами использования в хозяйственной деятельности людей 

морфофункциональных черт организации растений и животных при создании совершенных 

технических систем и устройств по аналогии с живыми системами. Знакомство с трубчатыми 

структурами в живой природе и технике, аэродинамическими и гидродинамическими устройствами в 

живой природе и технике. Умение строить модели складчатой структуры, используемые в 

строительстве 

Зачет  2  

 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета биологии. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 демонстрационный стол;  

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный дидактический материал, справочный материал). 

 комплект учебно-методических пособий по биологии;  

 лабораторное оборудование (микроскоп и микропрепараты, модель ДНК, гербарий, 

лабораторная посуда и химические реактивы)  

 видеоматериалы 

Технические средства обучения:  

 Ноутбук 

 DVD 

 Телевизор 

 

 

3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Беляев Д.К. Общая биология 10-11кл. М., 2013 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 10кл. 2013 и Рабочая 

тетрадь 

Дополнительные источники:  

Биология. Общая биология (базовый уровень)Е.А. Криксунов, А.А. Каменский, В.В. 

Пасечник«Дрофа», 2007-2010 

Биология. 10-11 класс (базовый уровень) для гуманитарных классов В.И. 

Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Г. Захарова«Дрофа», 2009  

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 10 кл. Рабочая тетрадь. – 

М., 2001. 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология. 10—11 кл. – М., 

2001. 

Константинов В.М., Рязанова А.П. Общая биология. Учеб. пособие для СПО. – М., 

2002. 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Е.Н. Общая биология. 10 кл. Учебник. 

– М., 2002. 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Е.Н. Общая биология. 11 кл. Учебник. 

– М., 2002. 

Чебышев Н.В. Биология. Учебник для Ссузов. – М., 2005. 
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Айла Ф., Кайгер Дж. «Современная генетика». «Мир», 1999.  

Беляев д. К. «Общая биология», 1998.  

Биологический энциклопедический словарь, М., 1999.  

Грин Н. «Биология». М., 1999.  

Дарвин Ч. «Происхождение путем естественного отбора».  

Дегтярев В. В. «Охрана природы», 2002.  

Соломина С. Н. «Взаимодействие общества и природы». М.: «Мысль», 2000.  

Яблоков А. В. «Эволюционное учение». М.: «Высшая школа», 2001.  

Яненко И. Н. «Внеклассная работа по общей биологии с профнаправленностью». М.: 

«высшая школа», 1999.  

 Яненко И. Н. «Современные направления развития биотехнологии». М.: «высшая 

школа», 2002.  

Большая энциклопедия знаний «Жизнь на Земле». М.: РОСМЭН, 2008.  

«Большая энциклопедия животного мира». М.: РОСМЭН, 2007.  

Энциклопедия для детей «Биология». М.: «Аванта», 2005.  

Гиннес «Мировые рекорды». Изд. АСТ, 2005.  

Кириленко А. А., Колесников С. И. «Биология ЕГЭ – 2007, 2008, 2009».  

Ростов-на-Дону: «Легион», 2008.  

Методическое пособие «Общая биология». М.: «Дрофа», 2006.  

Интернет-ресурсы: 

http://www.mirrabot.com/work/work_39398.html  

http://dist.imit.ru/lms/course/category.php?id=21  

http://www.ed.gov.ru/prof-edu/sred/rub/oop/spoo.doc  

http://59428s016.edusite.ru/p16aa1.html  

http://www.akvt.ru/student/moup/obscheobrazovatelnye-discipliny  

http://www.2.uniyar.ac.ru/projects/bio/SUBJECTS/subjects_main.htm  

http://yuspet.narod.ru/disMeh.htm  
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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 и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения КритеУМР оценки Методы оценки 

Личностные:  

 чувство гордости и 

уважения к истоУМР и 

достижениям 

отечественной 

биологической науки; 

биологически 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 биологических 

компетенций в этом; 

 умение 

использовать достижения 

современной 

биологической науки и 

биологических технологий 

для повышения 

собственного 

интеллектуального 

развития в выбранной 

профессиональной 

деятельности; 

 умение 

самостоятельно добывать 

новые для себя 

биологические знания, 

используя для этого 

 приводит примеры 

вклада российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

биологии;  

 использует знания 

биологической науки в 

решении коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности; 

- приводит  примеры 

практического использования 

биологических знаний на 

практике, в быту 

- определяет цели, составляет 

планы деятельности и 

определять средства, 

необходимые для их 

реализации; 

 демонстрирует 

интерес к будущей профессии 

в процессе освоения 

образовательной программы, 

 конструктивно 

взаимодействует со 

студентами, преподавателем  

в ходе обучения 

 определяет задачи 

деятельности, с учетом 

Оценка результатов 

деятельности студентов в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

- выполнение и 

оформление отчета по 

практическим работам; 

- выполнение и защита 

учебных презентаций; 

- участие в предметных 

олимпиадах, фестивалях, 

конференциях 
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доступные источники 

информации; 

 умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в 

команде по решению 

общих задач; 

 умение управлять 

своей познавательной 

деятельностью, проводить 

самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального 

развития 

 

поставленной 

преподавателем цели; 

 рационально 

планирует и организует 

деятельности при 

выполнении практических 

работ; 

 обосновывает выбор и 

успешность применения 

методов и способов решения 

биологических задач; 

 проводит самооценку 

качества выполнения 

поставленных биологических 

задач; 

 дает объективную 

оценку рабочей ситуации в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

- выполняет самоанализ 

собственной деятельности на 

основе достигнутых 

результатов 

Метапредметные: 

 использование 

различных видов 

познавательной 

деятельности для решения 

биологических задач, 

применение основных 

методов познания 

(наблюдения, описания, 

эксперимента) для 

изучения различных 

сторон окружающей 

действительности; 

 использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: постановки 

задачи, формулирования 

 описывает и объясняет 

биологические явления  

применяет знания в области 

биологии 

 отличает гипотезы от 

научных теорий;  

- делает выводы на основе 

экспериментальных данных; 

 использует различные 

источники информации, в том 

числе электронные 

библиотеки; 

  критически оценивает 

и интерпретирует 

информацию, получаемую из 

Оценка результатов 

деятельности  студентов в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

- отчёт по результатам 

презентации, 

информационного 

сообщения, доклада 

- выполнение и 

оформление отчета по 

практическим работам 

- контрольная  работа  

- устный опрос 

- домашняя работа 

- отчет по практическим 

работам  
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гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, 

систематизации, 

выявления причинно-

следственных связей, 

поиска аналогов, 

формулирования выводов 

для изучения различных 

сторон биологических 

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 получения 

биологической 

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 

различных источников, в том 

числе из сети Интернет; 

- использует различные 

информационные объекты в 

изучении явлений и 

процессов; 

 самостоятельно 

приобретает с помощью 

информационных технологий 

и использует в практической 

деятельности новые знания и 

умения, расширяет и 

углублять своё научное 

мировоззрение; 

 демонстрирует 

способность свободно 

объяснять, обосновывать, 

правильно излагать и 

истолковывать научные 

теоУМР, различать эти 

теоУМР и устанавливать 

связь между ними; 

 демонстрирует 

свободное владение 

материалом при защите и 

сдаче выполненных 

практических работ при 

собеседовании с 

преподавателем; 

 выполняет учебные 

рефераты по биологии, и 

проводит их публичную  

защиту;  

- создает электронные  

презентации, и проводит их 

публичную  защиту 

Предметные: 

 сформированность 

представлений о роли и 

месте биологии в 

 объясняет 

биологические явления и 

Оценка результатов 

деятельности студентов в 

процессе освоения 
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современной научной 

картине мира; понимание 

биологической сущности 

наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли 

биологии в формировании 

кругозора и 

функциональной 

грамотности человека для 

решения практических 

задач; 

 владение 

основополагающими 

биологическими 

понятиями, 

закономерностями, 

законами и теориями; 

уверенное использование 

биологической 

терминологии и 

символики; 

 владение 

основными методами 

научного познания, 

используемыми в 

биологии: наблюдением, 

описанием, 

экспериментом; 

 умения 

обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать 

зависимость между 

биологическими 

величинами, объяснять 

полученные результаты и 

делать выводы; 

 сформированность 

умения решать 

биологические и 

генетические задачи; 

 сформированность 

умения применять 

свойства природы с точки 

зрения науки; 

- имеет представление  о 

современной биологической 

картине мира на основе 

важных открытий ученых, 

оказавших определяющее 

влияние на развитие бионики 

и техники; 

- формулирует основные 

положения биологических 

теорий и закономерностей; 

- излагает строение и 

функционирование 

биологических объектов; 

- описывает сущность 

биологических процессов; 

- называет происхождение 

видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в 

клетке, организме, в 

экосистемах и биосфере; 

- применяет биологическую 

терминологию и символику; 

- объясняет роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения;  

- решает элементарные 

биологические задачи;  

- составляет элементарные 

схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и передачи 

энергии в экосистемах 

- описывает особенности 

видов по морфологическому 

критерию; 

- выявляет приспособления 

организмов к среде обитания, 

источники и наличие 

мутагенов в окружающей 

среде, антропогенные 

изменения в экосистемах 

своей местности; 

образовательной 

программы: 

- выполнение и 

оформление отчета по 

практическим работам; 

- проверочные работы по 

темам;  

- устные опросы; 

- тестирование; 

- биологические диктанты; 

- домашние задания 

- дифференцированный 

зачёт 
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полученные знания для 

объяснения условий 

протекания биологических 

явлений в природе, 

профессиональной сфере и 

для принятия практических 

решений в повседневной 

жизни; 

 сформированность 

собственной позиции по 

отношению к 

биологической 

информации, получаемой 

из разных источников 

 

- сравнивает биологические 

объекты и делает выводы и 

обобщения на основе 

сравнения и анализа; 

- анализирует и оценивает 

различные гипотезы о 

сущности, происхождении 

жизни и человека; 

- анализирует и оценивает 

глобальные экологические 

проблемы и их решения, 

последствия собственной 

деятельности в окружающей 

среде; 

- изучает изменения в 

экосистемах на 

биологических моделях; 

 планирует и 

выполняет эксперименты, 

проводит наблюдения; 

 оценивает 

достоверность 

естественнонаучной 

информации; 

 решает генетические 

задачи, комментирует 

решение 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД. 08 Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: учебная 

дисциплина ОУД. 08 Физическая культура относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин и является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла по 

специальностям технического профиля среднего профессионального образования. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины ОУД. 08 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 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;  
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- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры;  

- способность к построению индивидуальной образовательной траектоУМР 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры;  

- способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;  

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 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 и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

• предметных: 

-умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

- поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.08 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные работы  

     практические занятия (или работы)   117 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа студента (всего) 117 

Аттестация по УД  в форме дифференцированного зачета в 1, 2 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.08 Физическая культура 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентами 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Инструктаж по 

технике безопасности 

Техника безопасности. Теоретические сведения. Техника бега. Современное 

состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и личность 

профессионала. Требования к технике безопасности при занятиях 

физическими упражнениями  

2 

1 

Самостоятельная работа: работа над материалом учебников, 

использование интернет ресурсов для поиска дополнительной информации 

1 

Основные виды учебной деятельности: 

Знание современного состояния физической культуры и спорта. Умение обосновывать 

значение физической культуры для формирования личности профессионала, 

профилактики профзаболеваний. Знание оздоровительных систем физического 

воспитания. Владение информацией о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Тема 2. Легкая атлетика 

 

Обучение технике кроссового бега, бега на длинные дистанции: 

старт, бег по дистанции;  

прохождение поворотов (работа рук, стопы);  

финишный бросок. 

Развитие общей выносливости. Кроссовая подготовка.  

Выполнение контрольных нормативов по комплексу ГТО. 

Обучение технике бега на короткие дистанции. Обучение технике эстафетного 

бега: 

биомеханические основы техники бега;   

техника низкого старта;  

старты и стартовые ускорения;  

бег по дистанции; 

финиширование, специальные упражнения. 

Обучение техники выполнения прыжка в длину с места: 

отталкивание, полет, приземление. 

Выполнение зачетных нормативов по комплексу ГТО. 

47 

2 
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Самостоятельная работа: оздоровительный бег, утренняя гимнастика. 

Подтягивание на перекладине, сгибание разгибание рук от скамьи, сгибание 

разгибание туловища из положения, лежа на спине.  

Гибкость – из основной стойки наклон вниз, руками коснуться носков ног, 

прыжок в длину с места. 

44 

Основные виды учебной деятельности: 

Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, бега на короткие, средние и 

длинные дистанции), высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования; 

бега 100 м, эстафетный бег 4´ 100 м, 4´ 400 м; бега по прямой с различной скоростью, 

равномерного бега на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши). Умение 

технически грамотно выполнять (на технику) 

 

Тема 3. Игровые виды спорта Техника безопасности на уроке в спортивном зале.  

Прыжки: 

через скакалку; 

в длину с места. 

Спортивные игры: 

Техника безопасности и правила игры в баскетбол: 

знать технику игры;  

знать правила судейства;  

выполнить   технику   поворотов, приема   и   передачи   мяча,  

технику штрафных бросков, ведение мяча. 

Развитие ловкости и координации. 

Обучение стойкам игрока, перемещениям, остановкам, поворотам: 

передвижение;  

ходьба, прыжки; 

остановки, повороты (стойка игрока, работа рук и ног во время 

перемещений, остановок). 

Обучение технике передачи мяча: 

передача мяча двумя руками от груди;  

передача мяча двумя руками сверху;  

передача мяча двумя руками снизу;  

передача мяча одной рукой от плеча;  

передача одной рукой от головы или сверху;  

передача одной рукой «крюком»;  

26 

2 
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передача одной рукой снизу; передача одной рукой сбоку;  

скрытая передача мяча за спиной.).  

Обучение технике ведение мяча:  

с высоким и низким отскоком;  

со зрительным и без зрительного контроля;  

обводка соперника с изменением высоты отскока;  

с изменением направления;  

с изменениям скорости;  

с поворотом и переводом мяча). 

Обучение и совершенствование техника штрафных бросков: 

техника штрафных бросков;  

подготовка к броску;  

бросок (техника работы рук и ног). 

Обучение тактики игры в защите: 

техника защиты: техника передвижений (сойка, ходьба, бег, прыжки, 

остановки, повороты);  

техника овладения мячом и противодействие (выбивание, отбивание, 

накрывание, перехват, вырывание, взятие отскока. 

тактика нападения: (индивидуальные (действия игрока с мячом и без мяча), 

групповые (взаимодействие двух и трех игроков);  

командные действия (позиционное и стремительное нападение). 

Развитие скоростной выносливости. Учебная игра.  

Развитие ловкости и быстроты.  

Тактические приемы игры. Выполнение контрольных нормативов комплекса 

ГТО 

Самостоятельная работа: оздоровительный бег; 

утренняя гимнастика; подготовка рефератов и докладов на темы: 

«Психология спорта как результат высоких достижений» 

«Здоровый образ жизни: путь к успеху» 

«Массовый спорт как сфера бизнеса» 

«Методика занятий с детьми в специальной медицинской группе» 

«Лечебный массаж и влияние массажа на организм» 

«Оздоровительная аэробика и ее основные виды» 

34 
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«Укрепление иммунитета и профилактика простудных заболеваний с 

помощью физических упражнений» 

Основные виды учебной деятельности: Освоение основных игровых элементов. 

Знание правил соревнований по избранному игровому виду спорта. Развитие 

координационных способностей, совершенствование ориентации в пространстве, 

скорости реакции, дифференцировке пространственных, временных и силовых 

параметров движения. Развитие личностно-коммуникативных качеств. 

Совершенствование восприятия, внимания, памяти, воображения, согласованности 

групповых взаимодействий, быстрого принятия решений. Развитие волевых качеств, 

инициативности, самостоятельности. Умение выполнять технику игровых элементов на 

оценку. Участие в соревнованиях по избранному виду спорта. Освоение техники 

самоконтроля при занятиях; умение оказывать первую помощь при травмах в игровой 

ситуации 

Демонстрация мотивации и стремления к самостоятельным занятиям. Знание форм и 

содержания физических упражнений. Умение организовывать занятия физическими 

упражнениями 

различной направленности с использованием знаний особенностей самостоятельных 

занятий для юношей и девушек. Знание основных принципов построения 

самостоятельных занятий и их гигиены 

 

Тема 5. Лыжная подготовка Техника безопасности на занятиях по лыжной подготовке. Теоретические 

сведения.  

Обучение техники выполнения классических ходов. Переход с попеременного 

двухшажного хода на одновременный через один шаг Отработка техники 

катания скользящим шагом. 

Развитие общей выносливости. Бег на лыжах 3 км. 

Развитие общей выносливости. Бег на лыжах 5 км. 

Выполнение зачетных нормативов комплекса ГТО.  

Использование методов стандартов, антропометрических индексов, 

номограмм, функциональных проб, упражнений-тестов для оценки 

физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности.  

Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и 

спортом по результатам показателей контроля. 

34 
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Самостоятельная работа: занятия в спортивных клубах и спортивных 

секциях; 

написание реферата «Оценка функционального состояния занимающихся» 

Формирование навыков по релаксации и восстановлению организма после 

физических нагрузок; 

скандинавская ходьба;  

прогулка на лыжах. 

20 

Основные виды учебной деятельности: 

Овладение техникой лыжных ходов, перехода с одновременных лыжных ходов на 

попеременные. выполнение перехода с хода на ход в зависимости от условий дистанции 

и состояния лыжни. Сдача на оценку техники лыжных ходов. Умение разбираться в 

элементах тактики лыжных гонок: распределении сил, лидировании, обгоне, 

финишировании и др. Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). 

Знание правил соревнований, техники безопасности при занятиях лыжным спортом. 

Умение оказывать первую помощь при травмах и обморожениях.  

Самостоятельное использование и оценка показателей функциональных проб, 

упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального 

состояния организма, физической подготовленности. Внесение коррекций в 

содержание занятий физическими упражнениями и спортом по результатам 

показателей контроля 

 

Тема 9. Волейбол. Футбол. Техника безопасности на уроках спортивных игр. 

Обучение стойкам перемещениям: 

передвижение, ходьба, прыжки  (стойка игрока, работа рук и ног во время 

перемещений, остановок); 

(основная стойка, перемещение вперед, назад, вправо, влево). 

Обучение приемам и передачам мяча снизу и сверху двумя руками. 

Обучение нижней прямой и боковой подачи: 

техника нижней прямой и боковой подачи мяча (стойки во время подачи, 

работа рук и ног). 

Обучение тактики игры в защите и в нападении: 

тактики игры в защите и нападении (подача в зону, нападающий удар, 

блокирование игрока с мячом);  

8 
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знать тактику игры в защите и нападении;  

знать технику игры;  

знать правила судейства;  

выполнять приемы передачи мяча;  

выполнять нижнюю прямую и боковую, верхнюю прямую подачи; 

участвовать в судействе соревнований. 

Изучение методик судейства по избранному виду спорта. Правила 

соревнований. Техника и тактика игры. Практика судейства. 

Самостоятельная работа:  
упражнения на укрепление мышц кистей, плечевого пояса, брюшного 

пресса мышц ног. 

18 
 

Основные виды учебной деятельности: 

Освоение основных игровых элементов. Знание правил соревнований по избранному 

игровому виду спорта. Развитие координационных способностей, совершенствование 

ориентации в пространстве, скорости реакции, дифференцировке пространственных, 

временных и силовых параметров движения. Развитие личностно-коммуникативных 

качеств. Совершенствование восприятия, внимания, памяти, воображения, 

согласованности групповых взаимодействий, быстрого принятия решений. Развитие 

волевых качеств, инициативности, самостоятельности. Умение выполнять технику 

игровых элементов на оценку. Участие в соревнованиях по избранному виду спорта. 

Освоение техники самоконтроля при занятиях; умение оказывать первую помощь при 

травмах в игровой ситуации 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального спортивного зала, 

открытого стадиона; оборудованных раздевалок. 

 

Спортивное оборудование: 

 баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, 

антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в настольный теннис; 

 оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, резина, штанги 

с комплектом различных отягощений); 

 оборудование для занятий аэробикой (например, степ-платформы, скакалки, 

гимнастические коврики, фитболы); 

 гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка 

резиновая разметочная для прыжков и метания. 

 

Для занятий лыжным спортом: 

 лыжные базы с лыжехранилищами, мастерскими для мелкого ремонта лыжного инвентаря 

и теплыми раздевалками; 

 учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, отвечающие требованиям 

безопасности; 

 лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы для использования 

в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Ильинич В.И. Физическа культура студента и жизнь: учебник для вузов (Текст)/ В.И. 

Ильинич.- М.: Гардарики, 2013. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы http://mossport.ru  

2. Сайт Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) https://user.gto.ru/user/register  

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Аэробика- идеальная фигура: методические рекомендации/ Сост.: В.А. Гриднев, В.П. 

Шибкова, О.В. Кольцова, Г.А. Комендатов.- Тамбов : Изд-во Тамб. гостехн. Ун-та, 2008 

2. Бартош О.В. Сила и основы методики ее воспитания: Методические рекомендации.- 

Владивосток: Изд-во МГУ им. Адм. Г.И. Невельского, 2012. 

3. Физическая культура и самообразование учащихся учебных заведений: методические 

рекомендации.- Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 2014. 

4. Жмулин А.В., Масягина Н.В. Профессионально-прикладная ориентация содержания 

примерной программы дисциплины «Физическая культура» в контексте новых - Федеральных 

государственных образовательных стандартов 

5. Туманян Г.С, Здоровый образ жизни и физическое совершенствовании: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений (Текст)/ Г.С. Туманян М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. 

 

http://mossport.ru/
https://user.gto.ru/user/register
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения КритеУМР оценки Методы оценки 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

-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; 

- обосновывает необходимость 

специальной адаптивной и 

психофизической подготовки в 

профессиональной деятельности; 

-проявляет сознательное отношение 

к продолжению образования; 

- обосновывает значение 

физической культуры для 

формирования личности 

профессионала, профилактики 

профзаболеваний;  

- демонстрирует мотивацию и 

стремление к самостоятельным 

занятиям физической культурой; 

- предъявляет результаты здорового 

образа жизни (отказ от курения, 

употребления алкоголя) 

- определят отношение студентов к 

сотрудничеству с преподавателями 

и сверстниками, к использованию 

специальных средств и методов 

двигательной активности;  

- владеет основными знаниями, 

полученными в процессе 

теоретических, учебно-

методических и практических 

занятий, в области анатомии, 

физиологии, психологии 

(возрастной и спортивной); 

-демонстрирует сформированность 

мировоззрения, отвечающего 

современным реалиям;  

-проявляет общественное сознание;  

-демонстрирует готовность к 

самостоятельной, творческой 

деятельности; 

-демонстрация интереса к будущей 

профессии;  

-самостоятельно выбирает и 

применяет методы и способы 

решения профессиональных задач 

-взаимодействует с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения;  

-сотрудничает со сверстниками и 

преподавателями при выполнении 

различного рода деятельности; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

дисциплины; 

Результаты участия в 

спортивно-массовых 

мероприятия и Днях 

здоровья 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практических занятий 

- контрольных и зачетных 

нормативов 

- домашнего задания 

- тестирования 

 

-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 
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профессиональной, 

практике;  

-готовность самостоятельно 

использовать в трудовых и 

жизненных ситуациях 

навыки профессиональной 

адаптивной физической 

культуры;  

-способность к построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектоУМР 

самостоятельного 

использования в трудовых и 

жизненных ситуациях 

навыков профессиональной 

адаптивной физической 

культуры; 

-способность использования 

системы значимых 

социальных и 

межличностных отношений,  

ценностно-смысловых 

установок, отражающих 

личностные и гражданские 

позиции, в спортивной,  

оздоровительной и 

физкультурной 

деятельности;  

-формирование навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, умение 

продуктивно общаться и  

взаимодействовать в 

процессе физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности,  

эффективно разрешать 

конфликты; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

-способность использовать 

межпредметные понятия и 

универсальные учебные 

действия (регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные) в 

познавательной, 

спортивной, физкультурной, 

оздоровительной и 

социальной практике; 

- использует методы самооценки и 

самоконтроля в процессе 

образовательной деятельности;  

- способствует организации учебной 

деятельности на принципах 

сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

- предъявляет значимость 

социальной деятельности через 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения учебной 

дисциплины; 

Результаты участия в 

спортивно-массовых 

мероприятия и Днях 

здоровья 
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-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. 

участие в коллективных спортивных 

мероприятиях 

- самостоятельно планирует 

учебную деятельность;  

-осуществляет контроль и 

корректировку своей деятельности;  

-использует различные ресурсы для 

достижения поставленных целей; 

-соблюдение техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- использует в учебной деятельности 

средства ИКТ с соблюдением 

техники безопасности, норм 

информационной безопасности; 

 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практических занятий 

- контрольных и зачетных 

нормативов 

- домашнего задания 

- тестирования 

 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- 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. 

- проводить самоконтроль 

при занятиях физическими 

упражнениями; 

- выполняет индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической 

гимнастики; 

- определяет уровень повышения 

работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья; 

- соотносит владение техническими 

приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта; 

- применяет технические средства в 

игровой и соревновательной 

деятельности; 

 

 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практических занятий 

- контрольных и зачетных 

нормативов 

- домашнего задания 

- тестирования 
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- владение физическими 

упражнениями разной 

функциональной 

направленности, 

использование их в режиме 

учебной и 

производственной 

деятельности с целью 

профилактики 

переутомления и 

сохранения высокой 

работоспособности; 

-осуществлять творческое  

сотрудничество в 

коллективных формах 

занятий физической 

культурой; 

-владение техническими 

приемами и двигательными 

действиями базовых видов 

спорта, активное 

применение их в игровой и 

соревновательной 

деятельности 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 09 Основы безопасности жизнедеятельности  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) базовой подготовки, входящей в укрупненную группу 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании или в программах профессиональной подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к циклу общеобразовательных дисциплин. ОУД.09 и 

является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла по специальностям: базового 

уровня освоения программы подготовки специалистов среднего звена технического 

профиля.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности ориентирована на достижение следующих целей:  

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.08 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;  

метапредметных: 

 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; 
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 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению 

в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки;  

предметных: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как 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 



 

203  

 

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;  

 

 

2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

 лабораторные работы - 

 практические занятия 16 

 контрольные работы - 

 курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа студенов (всего) 35 

в том числе:  

Аттестация по УД в форме  

2 семестр дифференцированный зачет 
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2. 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и задачи 

дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов «среда обитания», 

«биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». Необходимость формирования безопасного мышления 

и поведения. Культура безопасности жизнедеятельности — современная концепция безопасного типа 

поведения личности. Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО. 

2 1 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья   

Тема 1.1. Здоровье и 

здоровый образ жизни. 

Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества. 

Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая 

уравновешенность и ее значение для здоровья. 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. 

2 

2 

Самостоятельная работа 

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. 

1 

Тема 1.2. Влияние 

неблагоприятной 

окружающей среды на 

здоровье человека. 

Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных факторов. 2 

2 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов по теме: 

Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 

Взаимодействие человека и среды обитания. 

1 

Практическое занятие№1 

Изучение основных положений организации рационального питания и освоение методов его 

гигиенической оценки. 

2 
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Тема 1.3. Вредные 

привычки и их влияние 

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 

2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка докладов по теме: 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

Табакокурение и его влияние на здоровье. 

Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 

2 

Тема 1.4. Правила и 

безопасность 

дорожного движения. 

Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при 

организации дорожного движения. 
2 

2 

Практическое занятие №2 

Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств 

при организации дорожного движения. 

2 

Самостоятельная работа 

Модели поведения пассажиров на водном и воздушном транспорте. 
1 

Тема 1.5. 

Репродуктивное 

здоровье 

Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, 

влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности репродуктивного 

здоровья. 

2 

2 Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений по теме: 

Роль физической культуры в сохранении здоровья. 

Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 

2 

Тема 1.6. Правовые 

основы 

взаимоотношений 

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 

2 
Самостоятельная работа 

Культура брачных отношений. 
1 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения   
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Тема 2.1. 

Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера. Действия 

при сигнале ЧС. 

Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Действия граждан при ЧС и в военное время. Общие понятия и классификация чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

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.). 

6 

2 Самостоятельная работа 

Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Происхождение чрезвычайных ситуаций природного характера. Характеристика ЧС природного 

характера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания. 

Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания. 

2 

Тема 2.2. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций. Гражданская 

оборона. Современные 

средства поражения и 

их поражающие 

факторы. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона. Структура и органы управления гражданской обороной. Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона – основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Мероприятия по защите населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Оповещение и информирование 

населения об опасности. 

8 

2 

Самостоятельная работа 

Подготовка доклада по теме: 

История создания РСЧС. Структура РСЧС. 

Структура и органы управления гражданской обороной. 

2 

Тема 2.3  

Инженерная защита, 

виды защитных 

сооружений. 

Организация инженерной защиты населения от ЧС. Инженерная защита, виды защитных 

сооружений. Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Правила поведения в 

защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах ЧС. Организация и 

6 2 
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Аварийно-

спасательные и другие 

неотложные работы. 

основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в 

зонах заражения. 

Правила безопасного поведения при теракте. 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. 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений на тему: 

Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 

Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения. 

Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

2 

Основные виды деятельности студентов 
Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как вести себя дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, характеристика основных функций 

системы по предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС); объяснение основных правил эвакуации населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций, оценка правильности выбора индивидуальных средств защиты при возникновении ЧС; раскрытие возможностей современных 

средств оповещения населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени; характеристика правил 

безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника. 

Тема 2.4. Правила 

безопасного поведения 

при угрозе 

террористического 

акта. Государственные 

службы по охране 

здоровья и 

безопасности граждан. 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. Правила безопасного 

поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника. Меры безопасности для 

населения, оказавшегося на территоУМР военных действий. 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 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. 

2 2 

Практическое занятие №2 2  

Практическое занятие №3 2  

Практическое занятие №4 2  

Практическое занятие №5 2  

Практическое занятие №6 2  
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Самостоятельная работа 

Меры безопасности населения, оказавшегося на территоУМР военных действий. 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

  

Основные виды деятельности студентов 
Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как вести себя дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, характеристика основных 

функций системы по предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС); объяснение основных правил эвакуации населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, оценка правильности выбора индивидуальных средств защиты при возникновении ЧС; раскрытие возможностей 

современных средств оповещения населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени; 

характеристика правил безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника. 

Определение мер безопасности населения, оказавшегося на территоУМР военных действий. 

Характеристика предназначения и основных функций полиции, службы скорой помощи, Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и других государственных служб в области безопасности 

 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность   

Тема 3.1. 

Организационная 

структура 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации. 

История создания ВС РФ. 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск, рода Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 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, их состав и предназначение. ФСБ, МВД, МЧС. 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. 

Функции и основные задачи ВС РФ 

8 

2 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов по теме: 

Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск. 

Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации. 

2 

Основные виды деятельности студентов 

Различение основных понятий военной и национальной безопасности, освоение функций и основные задачи современных Вооруженных 

сил Российской Федерации, характеристика основных этапов создания Вооруженных Сил России. 
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Тема 3.2. 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. Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

2 

2 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов: 

Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 

Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской Федерации. 

2 

Основные виды деятельности студентов 

Характеристика распределения времени и повседневного порядка жизни воинской части, сопоставление порядка и условий прохождения 

военной службы по призыву и по контракту; анализ условий прохождения альтернативной гражданской службы. 
 

Тема 3.3. Обязательная 

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 

2 

Самостоятельная работа 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 
1 

Основные виды деятельности студентов 

Характеристика распределения времени и повседневного порядка жизни воинской части, сопоставление порядка и условий прохождения 

военной службы по призыву и по контракту; анализ условий прохождения альтернативной гражданской службы. 

 

Тема 3.4. Призыв на 

военную службу. 

Прохождение военной 

службы по контракту. 

Альтернативная 

гражданская служба. 

 

Прохождение военной службы по контракту. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок 

жизни воинской части. 

Военнослужащий – защитник своего Отечества. 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. 

Основные условия прохождения альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к 

гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы. 

2 
2 

Практическое занятие №7 2 
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Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой подготовки. 

Практическое занятие №8 2 

Самостоятельная работа 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Анализ условий прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

1 

Основные виды деятельности студентов 

Характеристика распределения времени и повседневного порядка жизни воинской части, сопоставление порядка и условий прохождения 

военной службы по призыву и по контракту; анализ условий прохождения альтернативной гражданской службы. 

 

 Зачет 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, раздаточный 

материал, справочный материал). 

 видеоматериалы 

 демонстрационные и раздаточные модели; 

Технические средства обучения:  

 ноутбук 

 Проектор, экран 

Приборы и устройства 

 тренажер для отработки навыков оказания сердечно-легочной реанимации 

 образец средств первой медицинской помощи: жгут кровоостанавливающий; 

аптечка индивидуальная АИ-2; индивидуальный противохимический пакет ИПП-11;  

 макет автомата Калашникова;  

 общевойсковой противогаз; 

 общевойсковой защитный комплект; 

 респиратор 

 -приборы: 

 радиационной разведки; 

 химической разведки; 

 компас; 

 индивидуальные средства медицинской защиты: 

 аптечка АИ; 

 пакеты перевязочные ППИ; 

 пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11; 

 - сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, 

доврачебной помощи; 

 - сумка CMC 

 - перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри: 

 бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см 

 бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см 

 вата медицинская компрессная 

 косынка медицинская (перевязочная) 

 повязка медицинская большая стерильная 

 повязка медицинская малая стерильная 

 - медицинские предметы расходные: 

 булавка безопасная 

 шина проволочная (лестничная) для ног 

 шина проволочная (лестничная) для рук 

 шина фанерная длиной 1 м 

 врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты: жгут 

кровоостанавливающий эластичный 
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  санитарно-хозяйственное имущество инвентарное: 

 носилки санитарные; 

 знак нарукавного Красного Креста; 

 лямка медицинская носилочная; 

 набор плакатов и электронные издания: 

 Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 Ордена России; 

 Текст Военной присяги; 

 Воинские звания и знаки различия; 

 Военная форма одежды; 

 Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия 

 Приемы и правила метания ручных гранат 

 Мины Российской армии 

 Фортификационные сооружения 

 Индивидуальные средства защиты 

 Приборы радиационной разведки 

 Приборы химической разведки 

 Организация и несение внутренней службы 

 Строевая подготовка 

 Оказание первой медицинской помощи 

 Гражданская оборона.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Айзман Р. И., Омельченко И. В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для 

бакалавров. — М., 2013. 

2. Аксенова М., Кузнецов С., Евлахович и др. Огнестрельное оружие. — М., 2019. 

3. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 

4. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

электронный учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 

5. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

6. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования. 

— М., 2013. 

7. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности: электронное учебное издание для обучающихся по профессиям в 

учреждениях сред. проф. образования. — М., 2014. 

8. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности: электронное приложение к учебнику для учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. 

Безопасность жизнедеятельности: электронный учебно-методический комплекс для 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

9. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред. проф. 

об- разования. — М., 2014. 

10. Микрюков В. Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов 

сред. образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а также 

преподавателей этого курса. — М., 2014. 
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11. Микрюков В. Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013. 

Дополнительные источники:  

1. Изотова М. А., Царева Т. Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. — М., 

2008. 

2. Ионина Н. А. 100 великих наград. — М., 2009. 

3. Каменев А. И. Энциклопедия русского офицера. — М., 2008. 

4. Каторин Ю. Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. — М., 2011. 

5. Лубченков Ю. Н. Русские полководцы. — М., 2009. 

Интернет-ресурсы: 

www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ).  

www. mvd. ru (сайт МВД РФ).  

www. mil. ru (сайт Минобороны).  

www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 

www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии).  

www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов).  

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  

 www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks).  

www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

www. pobediteli. ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»).  

www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www. simvolika. rsl. ru (Государственные символы России. История и реальность).  

www. militera. lib. ru (Военная литература). 

 

Нормативная литература 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными 

законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

№ 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 445. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 

07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 

03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 

№ 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 

24480). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

6. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 51-

ФЗ (в ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 (Ч. 

1). — Ст. 3301. 

7. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 № 14-

ФЗ) (в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 410. 

8. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 

146-ФЗ) (в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

9. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 

230-ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496. 

10. Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

29.12.1995 № 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 

11. Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

13.06.1996 № 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011; с изм. и доп., вступающими в силу с 

05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

12. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — 

Ст. 1475. 

13. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 

11.02.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 35. — Ст. 3648. 

14. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — 

№ 30. — Ст. 3588. 

15. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 

службе» (в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 

16. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // 

СЗ РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750. 

17. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. 

От 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

18. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — Ст. 

6724. 

19. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской 

Федерации» // СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724. 

20. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 

18.04.2012) // СЗ РФ. — 2004. — № 2. — Ст. 121. 

21. Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения 

военной формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации, ведомственных знаков отличия и иных геральдических 

знаков и особой церемониальной парадной военной формы одежды 

военнослужащих почетного караула Вооруженных Сил Российской 

22. Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 2011. — № 

47. 
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23. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 

№ 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая 

помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 

07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 2012. 

24. Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» (зарегистрировано 

Минюстом России 12.04.2010, регистрационный № 16866). 

25. Митяев А. Книга будущих командиров. — М., 2010. 

26. Назарова Е. Н., Жилов Ю. Д. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни: учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2013. 

27. Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 2013. 

Справочники, энциклопедии 

1. Изотова М.А., Царева Т. Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. — 

М., 2008. 

2. Ионина Н. А. 100 великих наград. — М., 2009. 

3. Каменев А. И. Энциклопедия русского офицера. — М., 2008. 

4. Каторин Ю. Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. — М., 2011. 

5. Лубченков Ю. Н. Русские полководцы. — М., 2009. 
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3. 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Личностные 

 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;  

− 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; 

− 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. 

 

 

Собеседование, 

устный или 

письменный зачет, 

тест, заполнение 

рабочих листов, 

работа с 

информационными 

материалами 

(проспекты, 

буклеты, журналы и 

т.д.), практическое 

выполнение задания 

Метапредметные 

 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 

Результатом 

формирования познавательных 

учебных универсальных 

действий будут являться умения: 

− 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; 

− формирование умения 

воспринимать и перерабатывать 

Собеседование, 

устный или 

письменный зачет, 

тест, заполнение 

рабочих листов, 

работа с 

информационными 

материалами 

(проспекты, 

буклеты, журналы и 

т.д.), практическое 

выполнение задания 
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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 

информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и 

в чрезвычайных ситуациях; 

− формирование умения предвидеть 

возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа 

специальной информации, 

получаемой из различных 

источников; 

− формирование умения 

анализировать явления и события 

природного, техногенного и 

социального характера, выявлять 

причины их возникновения и 

возможные последствия, 

проектировать модели личного 

безопасного поведения.  

Основным критерием 

сформированности коммуникативных 

учебных универсальных 

действий можно считать 

коммуникативные способности 

обучающегося, включающие в себя: 

− умение выражать свои мысли и 

способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на 

иное мнение; 

− умение взаимодействовать с 

окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

− умение информировать о 

результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных 

ситуациях.  

Критериями сформированности у 

учащегося регуляции своей 

деятельности может стать 

способность: 

− 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; 

− самостоятельного осуществлять 

поиск, анализ и отбор информации в 
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опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей; 

 формирование умения 

анализировать явления и 

события природного, 

техногенного и социального 

характера, выявлять 

причины их возникновения и 

возможные последствия, 

проектировать модели 

личного безопасного 

поведения; 

 развитие умения 

информировать о результатах 

своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку 

зрения, находить 

компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

 освоение знания устройства и 

принципов действия бытовых 

приборов и других 

технических средств, 

используемых в 

повседневной жизни; 

 приобретение опыта 

локализации возможных 

опасных ситуаций, связанных 

с нарушением работы 

технических средств и 

правил их эксплуатации; 

 формирование установки на 

здоровый образ жизни; 

развитие необходимых 

физических качеств: 

выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, 

достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые 

умственные и физические 

нагрузки; 

области безопасности 

жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий; 

− 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. 

Предметные 

 сформированность 

представлений о культуре 

безопасности 

жизнедеятельности, в том 

числе о культуре 

экологической безопасности 

как жизненно важной 

социально-нравственной 

позиции личности, а также 

Рассказывает об организации 

российской системы предупреждения 

и действий в ЧС. 

Формулирует роль и место ГО в ЧС 

мирного и военного времени 

Составляет план мероприятий по ГО 

учебного заведения.  

Называет современные средства 

поражения. 

Собеседование, 

устный или 

письменный зачет, 

тест, заполнение 

рабочих листов, 

работа с 

информационными 

материалами 

(проспекты, 

буклеты, журналы и 
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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 

Рассказывает об ядерном, 

химическом, бактериологическом 

оружии.  

Рассказывает о системе оповещения 

населения «Внимание всем!» 

Перечисляет средства 

индивидуальной защиты 

Называет защитные сооружения 

Рассказывает о порядке эвакуации 

населения 

Рассказывает об уголовной 

ответственности за участие в 

террористической деятельности 

Перечисляет правила личной гигиены 

Перечисляет инфекции, передаваемые 

половым путем.  

Рассказывает о мерах профилактики 

половых инфекций 

Рассказывает о ВИЧ-инфекции, и 

мерах профилактики ВИЧ-инфекции 

Формулирует роль семьи в 

современном обществе. Называет 

статьи об ответственности супругов, 

родителей из законодательства о 

семье 

Рассказывает о курении, его 

последствиях и о том, как бросить 

курить 

Рассказывает об алкоголе и 

алкоголизме, о последствиях 

алкоголизма, о мерах борьбы с 

алкоголизмом. 

Рассказывает о наркотиках, их видах, 

о последствиях употребления 

наркотиков, о  

наркомании и мерах борьбы с ней. 

Рассказывает об уголовной 

ответственности за употребление, 

сбыт и хранение наркотиков. 

Проводит санитарную обработку 

людей 

Соблюдает правила личной 

безопасности при угрозе 

террористического акта 

Проводит мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

т.д.), практическое 

выполнение задания 
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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; 

Использует средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия 

массового поражения 

Оказывает первую медицинскую 

помощь при ранениях 

Оказывает первую медицинскую 

помощь при кровотечениях 

Оказывает первую медицинскую 

помощь при переломах костей 

Оказывает первую медицинскую 

помощь при черепно-мозговой 

травме, травме груди, травме живота. 

Оказывает первую медицинскую 

помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.10 Математика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании или в программах профессиональной 

подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к циклу общеобразовательных дисциплин – ОУД.10. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины 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. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижения студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 понимания 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 естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе к 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 
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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 поиске и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений, способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира 

на математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных, иррациональных. 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 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 
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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 теоУМР вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ для решения 

задач, материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 

 

 

  



 

 227 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Структура учебной дисциплины и виды учебной  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 417 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  292 

в том числе:  

 практические работы 60 

 контрольные работы  

 зачеты  

Самостоятельная работа студента(всего) 125 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям 52 

выполнение домашней работы 40 

изучение новых тем 10 

выполнение домашних контрольных заданий  

работа с Интернет-ресурсами 23 

Аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена (1 и 2 семестры) 

 



 

 228 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.10 Математика 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.    

Математика в науке, 

экономике, 

информационных 

технологиях и 

практической 

деятельности. Цели и 

задачи изучения 

математики 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической 

деятельности. Цели и задачи изучения математики в учреждениях среднего 

профессионального образования. 

2 

1 

Самостоятельная работа. 

Основные теоретико-множественные понятия математики. 
1 

Основные виды учебной деятельности: ознакомление с ролью математики в науке, технике, экономике, 

информационных технологиях и практической деятельности, ознакомление с целями и задачами изучения 

математики при специальностей СПО. 

 

Раздел 1. Алгебра 

1.1. Развитие понятия о 

числе. Линейные 

уравнения 

Приближенные вычисления. Действия с приближенными значениями. Погрешность. 

Приближенное значение величины и погрешности приближений. 

Множество целых и рациональных чисел. Действия во множестве целых и 

рациональных чисел. Действительные числа. Действия с действительными числами. 

Системы линейных уравнений. Методы их решения. 

Решение систем линейных уравнений второго порядка методом Крамера. 

Системы трех линейных уравнений. Метод Крамера. 

Системы трех линейных уравнений, метод алгебраических дополнений. 

Множество действительных чисел. Корень п-ой степени. 

Решение иррациональных уравнений. 

Комплексные числа. Мнимая единица. Действия в алгебраической форме. 

Графическое изображение комплексного числа. Степени мнимой единицы. 

22 2 

Самостоятельная работа 

Отношения. Множества. Относительная погрешность 
10  

Основные виды учебной деятельности: 

выполнение арифметических действий над числами, сочетая устные и письменные приемы; нахождение 

приближенных значений величин и погрешностей вычислений (абсолютной и относительной); сравнение 

числовых выражений; нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях. 
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1.2. Корни, степени и 

логарифмы 

Степень с рациональным показателем, упражнения. Степени с рациональными 

показателями, их свойства. 

Корни натуральной степени из числа и их свойства. Арифметический корень натуральной 

степени. Корни и степени. Действия с арифметическими корнями. 

Степень с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Действия со степенями. Степенная функция. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения. Решение иррациональных уравнений 

Показательная функция, ее график и свойства.  

Показательные уравнения (приведение к одному основанию, вынесение общего 

множителя, приведение к квадратному). Показательные уравнения.  

Решение показательных неравенств. Показательные неравенства.  

Решение показательных систем. Система показательных уравнений и неравенств. 

Определение логарифма числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм. 

Логарифм числа. Логарифм числа.  

Решение упражнений на определение логарифма. 

Свойства логарифмов. Упражнения. Правила действий с логарифмами. Переход к новому 

основанию. 

Преобразование логарифмических выражений.  

Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмирование. 

Формула перехода от одной системы логарифмов к другой. 

Логарифмическая функция. Ее график и свойства.  

Решение логарифмических уравнений. 

Решение логарифмических уравнений методом потенциалов.  

Решение логарифмических уравнений вынесением общего множителя. 

Решение логарифмических уравнений приведением к степенному. 

Решение логарифмических уравнений по определению. 

Решение логарифмических неравенств. Преобразование алгебраических выражений. 

Преобразование рациональных, иррациональных степенных, показательных и 

логарифмических выражений. 

Вычисления с помощью логарифмов. 

Показательные и логарифмические уравнения, неравенства и их системы. 

48 2 

Самостоятельная работа 

Геометрическое изображение рациональных чисел. Иррациональные числа. Решение задач и 

упражнений домашних заданий. Число е. Переход логарифма к новому основанию. Действия 

с искусственными выражениями отрицательных логарифмов. 

24  
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Основные виды учебной деятельности: 

ознакомление с понятием корня n-ной степени, свойствами радикалов и правилами сравнения корней; 

формулирование определения корня, свойств корней; вычисление и сравнение корней ,выполнение прикидки 

значения корня; преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих радикалы; выполнение расчетов 

по формулам, содержащим радикалы, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; определение 

равносильности выражений с радикалами, решение иррациональных уравнений; ознакомление с понятием степени 

с действительным показателем, записывание корня n-ой степени в виде степени с дробным показателем и наоборот; 

формулирование свойств степеней; вычисление степеней с рациональным показателем, сравнение степеней; 

преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих степени, применяя свойства; решение 

показательных уравнений; ознакомление с применением корней и степеней при вычислении средних, делении 

отрезка в «золотом сечении»; решение прикладных задач на сложные проценты; выполнение преобразований 

выражений, применение формул, связанных со свойствами степеней и логарифмов; определение области 

допустимых значений логарифмического выражения; решение логарифмических уравнений. Нахождение ошибок 

в преобразованиях и вычислениях. 
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1.3. Тригонометрия Тригонометрические функции (определения, тождества). Формулы сложения. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 

Радианная мера угла, единичная окружность, определение синуса, косинуса, тангенса, 

катангенса. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Поворот 

точки вокруг начала координат. Основные тригонометрические тождества, формулы 

приведения. Знаки синуса, косинуса, тангенса. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух 

углов. 

Вычисление с помощью тригонометрических тождеств. Тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. 

Знаки значений тригонометрических функций, значения некоторых углов.  

Упражнения на применение тригонометрических тождеств. Зависимость между 

тригонометрическими функциями одного аргумента. Выражение тригонометрических 

функций через тангенс половинного аргумента. Синус, косинус, тангенс двойного угла. 

Формулы двойного угла. Синус, косинус, тангенс половинного угла. Формулы половинного 

угла.  

Четность, нечетность и периодичность тригонометрических функций.  

Упражнения на тригонометрические преобразования. Преобразования 

тригонометрических выражений. 

Теоремы сложения. Формулы синуса суммы и разности и косинуса суммы и разности 

двух аргументов. Преобразование суммы в произведение. Простейшие тригонометрические 

уравнения.  

Теоремы сложения. Сумма и разность тангеса, тангенс суммы и разности двух аргументов. 

Уравнение tg x=a. Решение тригонометрических уравнений, сводящихся к квадратным. 

Тригонометрические уравнения, решаемые разложением на множители. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа. Обратные тригонометрические функции.  

Тригонометрические формулы двойного аргумента. Тригонометрические функции 

двойного, половинного угла. 

Формулы приведения. Упражнения. 

Сумма и разность косинусов. 

Сумма и разность синусов. 

Упражнения на сумму и разность тригонометрических функций. 

Упражнения на применение тригонометрических формул. 

Произведение одноименных тригонометрических функций. Преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведения 

тригонометрической функции в сумму. 

Простейшие тригонометрические уравнения.  

70 2 
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График и свойства функций y=sinx, y=cosx.  

График и свойства функции y=tgx, y=ctgx. 

Преобразование графика тригонометрических функций. Решение уравнений sin x=a и cos 

x=a. Обратные тригонометрические функции. 

Решение систем тригонометрических уравнений и неравенств. 

Зачет по теме 

Самостоятельная работа 

Тригонометрические функции в прямоугольном треугольнике. Преобразование 

тригонометрических выражений. Преобразование выражений через тангенс половинного 

аргумента. Преобразование суммы (разности) тангенсов двух углов. Доказательство 

тригонометрических тождеств. Графический способ решения тригонометрических уравнений. 

Решение задач. График тригонометрических функций кратных углов. Гармоническое 

колебание. Гармоническое колебание в физике, электротехнике. 

25  
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Основные виды учебной деятельности: 

изучение радианного метода измерения углов вращения и их связи с градусной мерой; изображение углов 

вращения на окружности, соотнесение величины угла с его расположением; формулирование определений 

тригонометрических функций для углов поворота и острых углов прямоугольного треугольника и объяснения их 

взаимосвязи; применение основных тригонометрических тождеств для вычисления значений тригонометрических 

функций по одной из них; изучение основных формул тригонометУМР (формулы сложения, удвоения, 

преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму и применение при 

вычислении значения тригонометрического выражения и упрощения его; ознакомление со свойствами симметУМР 

точек на единичной окружности и применения их для вывода формул приведения; решение по формулам и 

тригонометрическому кругу простейших тригонометрических уравнений; применение общих методов решения 

тригонометрических уравнений (приведение к линейному, квадратному, метод разложения на множители, замены 

переменной); умение отмечать на единичной окружности решения простейших тригонометрических неравенств; 

ознакомление с понятием обратных тригонометрических функций, изучение понятий арксинуса, арккосинуса, 

арктангенса числа, формулирование их, изображение на единичной окружности, применение при решении 

уравнений. Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях. 

Вычисление значения функции по значению аргумента; определение положения точки на графике по ее 

координатам и наоборот; использование свойств функции для сравнения значений степеней и логарифмов, 

построение графиков степенных и логарифмических функций; решение показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств по известным алгоритмам; ознакомление с понятием непрерывной периодической 

функции, формулирование свойств синуса и косинуса, построение их графиков; ознакомление с понятием 

гармонических колебаний и применением гармонических колебаний в физике и других областях знания; 

ознакомление с понятием разрывной периодической функции, формулирование свойств тангенса и котангенса, 

построение их графиков; применение свойств функций для сравнения значений тригонометрических функций, 

решения тригонометрических уравнений; построение графиков обратных тригонометрических функций и 

определение по графикам их свойств, выполнение преобразований графиков функций. Нахождение ошибок в 

преобразованиях и вычислениях. 

 

Контрольная работа по теме «Тригонометрия» 2  

Контрольная работа по теме «Тригонометрические уравнения» 2  

Раздел 2. Геометрия 
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2.1.Координаты 

вектора 

Векторы и скаляры. Сложение и вычитание векторов. Векторы. Модуль вектора. Равенство 

векторов. Сложение векторов.  

Умножение вектора на число. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя 

векторами. Проекция вектора на ось.  

Скалярное произведение векторов. Нахождение угла между векторами.  

Деление отрезка в данном отношении, решение задач. 

Упражнения на векторную алгебру. 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 

Координаты вектора. Использование координат и векторов при решении математических и 

прикладных задач 

Аксиомы стереометУМР, взаимное расположение  и  в R3 

Решение задач на применение тригонометрических функций в стереометрических 

задачах. 

14 2 

Самостоятельная работа 

Симметрия в природе и на практике. Движение в пространстве. Параллельный перенос. 

Подобие пространственных фигур. 

7  

Основные виды учебной деятельности: 

ознакомление с понятием вектора; изучение декартовой системы координат в пространстве, построение по 

заданным координатам точек и плоскостей, нахождение координат точек; нахождение уравнений окружности, 

сферы, плоскости; вычисление расстояний между точками; изучение свойств векторных величин, правила 

разложения векторов в трехмерном пространстве, правил нахождения координат вектора в пространстве, правил 

действий с векторами, заданными своими координатами; применение теоУМР при решении задач на действия с 

векторами; изучение скалярного произведения векторов, векторного уравнения прямой и плоскости; координатный 

метод, применение векторов для вычисления величин углов и расстояний; ознакомление с доказательствами 

теорем стереометУМР о взаимном расположении прямых и плоскостей с использованием векторов. нахождение 

ошибок в преобразованиях и вычислениях. 
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2.2. Прямые и 

плоскости в 

пространстве 

Перпендикуляр и наклонные. Решение задач. Взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве. Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и плоскостью, между скрещенными прямыми. Угол между 

плоскостями. 

Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикулярность прямой и 

плоскости.   

Параллельность прямых в пространстве. Параллельность плоскостей в пространстве. 

Двугранный угол.  

Решение задач на параллельность плоскостей. 

Теоремы о параллельных плоскостях. 

Решение задач на параллельные плоскости. 

Двугранные углы, теорема о двугранном угле. 

Трехгранный угол, теорема о сумме углов при вершине трехгранника. 

Взаимное расположение в пространстве. Перпендикуляр и наклонная. Перпендикулярность 

плоскостей. Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия 

относительно плоскости. Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. 

20 2 

Самостоятельная работа 

Решение задач. Построение перпендикулярных прямой и плоскости. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. Применение ортогонального проектирования в техническом 

черчении. Площадь ортогональной проекции. 

12  
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Основные виды учебной деятельности: 

формулировка и приведение доказательств признаков взаимного расположения прямых и плоскостей в 

пространстве; распознавание на чертежах и моделях различных случаев взаимного расположения прямых и 

плоскостей, аргументирование своих рассуждений; формулирование определений, признаков и свойств 

параллельных и перпендикулярных плоскостей, двугранных и линейных углов; выполнение построения углов 

между прямыми, прямой и плоскостью, между плоскостями по описанию и распознавание их на моделях; 

применение признаков и свойств расположения прямых и плоскостей при решении задач; изображение на рисунках 

и конструирование на моделях перпендикуляров и наклонных к плоскости, прямых, параллельных плоскостей, 

углов между прямой и плоскостью и обоснование построения; решение задач на вычисление геометрических 

величин; описывание расстояния от точки до плоскости, от прямой до плоскости, между плоскостями, между 

скрещивающимися прямыми, между произвольными фигурами в пространстве; формулирование и доказывание 

основных теорем о расстояниях; изображение на чертежах и моделях расстояния и обоснование своих 

рассуждений; определение и вычисление расстояний в пространстве; применение формул и теорем планиметУМР 

для решения задач; ознакомление с понятием параллельного проектирования и его свойствами; формулирование 

теоремы о площади ортогональной проекции многоугольника; применение теоУМР для обоснования построений 

и вычислений; аргументирование своих суждений о взаимном расположении пространственных фигур. 

нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях. 

 

2.3. Многогранники Многогранники, призма, теорема о призме, параллелепипед. Понятие о многограннике. 

Вершины, ребра, грани многогранника. Теорема Эйлера Задачи на построение сечений. 

Многогранные углы. Развертка. Параллелепипед. Куб. Симметрия в кубе, в параллелепипеде, 

в призме и пирамиде. Сечения куба, призмы и пирамиды. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Поверхность призмы, решение задач на нахождение поверхности призмы. Выпуклые 

многогранники. Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Пирамида, свойства, построение, разновидности. Пирамида. Правильная пирамида.  

Боковая и полная поверхности пирамиды. 

Усеченная пирамида. Решение задач. 

12 2 

Самостоятельная работа 

Развертка многогранника. Многогранные углы. Решение задач. Построение пирамиды и ее 

плоских сечений. Ортоцентрический тетраэдр. Равногранный тетраэдр. Произвольный 

тетраэдр. 

10  
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Основные виды учебной деятельности: 

Описание и характеристика различных видов многогранников, перечисление их элементов и свойств. Изображение 

многогранников и выполнение построения на изображениях и моделях многогранников. Вычисление линейных 

элементов и углов в пространственных конфигурациях, аргументирование своих суждений. Характеристика и 

изображение сечения, развертки многогранников, вычисление площадей поверхностей. Построение простейших 

сечений куба, призмы, пирамиды. Применение фактов и сведений из планиметУМР. Ознакомление с видами 

симметрий в пространстве, формулирование определений и свойств. Характеристика симметУМР тел вращения и 

многогранников. Применение свойств симметУМР при решении задач. Использование приобретенных знаний для 

исследования и моделирования несложных задач. Изображение основных многогранников и выполнение рисунков 

по условиям задач. Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях. 

 

2.4. Тела вращения и 

поверхности тел 

вращения  

Цилиндрическая поверхность, прямой круговой цилиндр. Цилиндр. Боковая поверхность и 

развертка цилиндра. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 

Решение задач на цилиндр, сечение цилиндра плоскостью. Осевые сечения и сечения, 

параллельные основанию. 

Коническая поверхность, прямой круговой конус. Конус. Боковая поверхность и развертка 

конуса. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 

Решение задач на прямой круговой конус. 

Поверхность цилиндра и конуса. 

Усеченный конус. Решение задач на усеченный конус.  

Поверхность и развертка усеченного конуса. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. 

Решение задач на круглые тела. 

Шар и сфера, их сечения.  

Касательная плоскость к сфере. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Зачет  

18 2 

Самостоятельная работа 

Усеченный конус. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Касательная плоскость 

к сфере. О понятии тела и его поверхности в геометУМР. 

8  

Основные виды учебной деятельности: 

ознакомление с видами тел вращения, формулирование их определений и свойств; формулирование теорем о 

сечении шара плоскостью и плоскости, касательной к сфере; характеристика и изображение тел вращения, их 

развертки и сечения; решение задач на построение сечений, вычисление длин, расстояний, углов, площадей; 

проведение доказательных рассуждений при решении задач; применение свойств симметУМР при решении задач 

на тела вращения, комбинацию тел; изображение основных круглых тел, выполнение рисунка по условию задачи. 

нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях. 
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2.5. Измерения в 

геометУМР 

Объем прямоугольного параллелепипеда, задачи. Понятие объема и его измерения. 

Интегральная формула объема. Объем и его измерение. Формулы объема куба. 

Объем призмы. Решение задач. 

Решение задач на вычисление объема пирамиды. Объем пирамиды. Формулы объема 

пирамиды и конуса.  

Объем усеченной пирамиды. 

Решение задач на вычисление объема усеченной пирамиды. 

Решение задач на вычисление объема многогранников. 

Объем цилиндра. Решение задач. 

Объем конуса. Решение задач. 

Объем усеченного конуса. Решение задач. 

Объем конуса, объем усеченного конуса. 

Решение задач на объемы тел вращения. 

Шар, сфера, элементы шара, поверхность шара. Формулы объема шара и площади сферы. 

Объем шара и его частей. Решение задач. 

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

30 2 

Самостоятельная работа 

Равновеликие тела. Объем усеченной пирамиды. Объем усеченного конуса. Объем шарового 

сегмента и сектора. 

8  

Основные виды учебной деятельности:  

 ознакомление с понятиями площади и объема, аксиомами и свойствами; решение задач на вычисление площадей 

плоских фигур с применением соответствующих формул и фактов из планиметУМР; изучение теорем о 

вычислении объемов пространственных тел, решение задач на применение формул вычисления объемов; изучение 

формул на вычисление площадей поверхностей многогранников и тел вращения; ознакомление с методом 

вычисления площади поверхности сферы; решение задач на вычисление площадей поверхности пространственных 

тел. нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях. 

 

Раздел 3. Начала математического анализа 
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3.1 

Последовательности 

Числовые последовательности, их свойства. Бесконечно малые и бесконечно большие 

последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Понятие о непроизводной 

функции. 

Предел бесконечной числовой последовательности, свойства пределов, вычисление 

пределов. Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.  

Понятие о непроизводной функции. 

Способы задания и свойства числовых последовательностей. Понятие о пределе 

последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последовательности.  

4 2 

Самостоятельная работа 

Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Понятие о 

непрерывности функции. 

4  

Основные виды учебной деятельности:  

Ознакомление с понятием числовой последовательности, способами ее задания, вычислениями ее членов. 

Ознакомление с понятием предела последовательности. Ознакомление с вычислением суммы бесконечного 

числового ряда на примере вычисления суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Решение задач 

на применение формулы суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях. 
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3.2. Производная, 

функция, 

первообразная, 

интеграл 

Понятие производной. Геометрический смысл. Понятие о производной функции, её 

геометрический и физический смысл. Уравнение касательной к графику функции.  

Производная степенной функции, суммы, разности. Производная произведения, частного 

функций. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных 

элементарных функций. Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных задачах. Производные обратной функции и композиции функции. 

Производная сложной функции. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графиком. 

Применение производной к исследованию функций 

Использование производной в решении задач 

Критические точки, возрастание, убывание функций. Признаки возрастания и убывания 

функции  

Признаки монотонности функции. Решение задач. Свойства функции. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения.  

Экстремумы функций. Первое правило исследования на экстремум. Значение точки 

экстремума. Графическая интерпретация. Свойства функции: монотонность, четность, 

нечетность, ограниченность, периодичность.  

Нахождение экстремумов функций. 

Построение графиков функций. График функции, построение графика функции, заданных 

различными способами. 

Первообразная. Ее свойства. Нахождение F(x) Правила нахождения первообразных. Понятие 

первообразной и интеграла, как множества первообразных. 

Неопределенный интеграл, его свойства. Вычисление неопределенных интегралов от 

простых функций по таблице. 

Определенный интеграл, формула Ньютона-Лейбница. Определение определенного 

интеграла, вычисление определенных интегралов.  

Геометрический смысл определенного интеграла, площадь фигур. Решение задач из 

физики и техники с практическим содержанием 

Площадь криволинейных фигур. Применение определенного интеграла для нахождения 

площади.  

Вычисление площадей криволинейных фигур. Площадь криволинейной трапеции. 

34 2 

Самостоятельная работа 

Закон движения. Мгновенная скорость движения. Геометрическое истолкование производной. 

Применение производной к графическому решению уравнений. Приложение дифференциала к 

приближенным вычислениям. Исторические сведения о дифференциальном исчислении. 

Решение задач 

10  
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Основные виды учебной деятельности: 

ознакомление с понятием производной, формулирование ее механического и геометрического смысла, изучение 

алгоритма вычисления производной на примере вычисления мгновенной скорости и углового коэффициента 

касательной; составление уравнения касательной в общем виде; усвоение правил дифференцирования, таблицы 

производных элементарных функций, применение для дифференцирования функций и составления уравнения 

касательной; изучение теорем о связи свойств функций и производной, формулировка их; проведение с помощью 

производной исследования функций, заданных формулой; установление связи свойств функций и производной по 

их графикам; применение производной для решения задач на нахождение экстремума функции и наибольшего и 

наименьшего значений функции на отрезке. Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях. 

 

Раздел 4. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

4.1 Элементы 

комбинаторики 

Элементы комбинаторики. Размещения, перестановки. Сочетания. Основные понятия 

комбинаторики. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Перестановки, сочетания, размещения. Биноминальная формула Ньютона 

4 2 

Самостоятельная работа 

Применение формул бинома Ньютона к приближенным вычислениям. Размещения с 

повторением и без повторений. 

4  

Основные виды учебной деятельности: 

 изучение правил комбинаторики и применение при решении комбинаторных задач; решение комбинаторных задач 

по правилу перебора и по правилу умножения; 

 ознакомление с понятиями комбинаторики: размещениями, сочетаниями, перестановками и формулами для их 

вычисления; 

 объяснение и применение формул для вычисления размещений, сочетаний и перестановок при решении задач; 

 ознакомление с биномом Ньютона и треугольником Паскаля ; 

 решение практических задач с использованием понятий и правил комбинаторики. 

нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях. 

 

4.2. Элементы теоУМР 

вероятностей 

Случайные события. Классические def вероятности. Событие, вероятность события. 

Понятие о независимости событий.  

Теорема сложения вероятностей. Решение задач на вероятность. Теорема умножения 

вероятностей. Сложение и умножение вероятностей. Дискретная случайная величина, закон 

ее распределения. Числовые характеристики дискретной случайной величины. Понятие о 

законе больших чисел.  

Решение задач. 

10 2 

Самостоятельная работа 

Решение задач. 
2  
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Основные виды учебной деятельности: 

изучение классического определения вероятности, свойств вероятности, теоремы о сумме вероятностей; 

рассмотрение примеров вычисления вероятностей; решение задач на вычисление вероятностей событий. 

нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях. 

 

 Всего  417  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска 

-лицензионное программное обеспечение в соответствии с содержанием дисциплины 

-учебно-методический комплекс дисциплины 

Технические средства обучения: 

-персональный компьютер, демонстрационный мультимедийный комплекс. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий для студентов  

1. Алимов Ш.А. и др. Алгебра и начала анализа. 10 -11 кл. – М., 2013.  

Дополнительные учебные издания для студентов. 

1. Колмогоров А.Н. Алгебра и начала анализа. 10,11 класс-М.2014. 

2. Дадаян А.А. Математика.-М. Форум, 2008. 

3. Погорелов А.В., Геометрия ,10-11 классы- М.,2014. 

4. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10—11 кл. – М., 2013. 

5. Башмаков М.И. Математика: 10 кл. Сборник задач: учеб. пособие. – М., 2013. 

6. Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 1). – М., 2013. 

7. Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 2). – М., 2013. 

8. Луканкин Г.Л., Луканкин А.Г. Математика. Ч. 1: учебное пособие для  

учреждений начального профессионального образования. – М., 2004.  

Перечень учебных изданий для преподавателей 

1. Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И. Геометрия (базовый и профильный 

уровни). 10—11 кл. 2005. 

2. Погорелов А.А. Геометрия (базовый и профильный уровни). 10-11. – М., 2005. 

3. Колягин Ю.М., Ткачева М.В, Федерова Н.Е. и др. под ред. Жижченко А.Б. 4. 

Алгебра и начала математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 

кл. – М., 2005. 

4. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и профильный уровни). 11 кл. – М., 2006. 

5. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 кл. – М., 2006. 

6. Шарыгин И.Ф. Геометрия (базовый уровень) 10—11 кл. – 2005. 

Перечень учебных изданий дополнительной литературы 

1. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. М. Просвещение, 

2009 г.  

2. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. М.:Роскнига,2009  

Перечень учебных изданий интернет-ресурсов 

4.  1. http://www.bymath.net Математическая школа в Интернете. 

 2. www.aonb.ru/depart/is/mat.pdf Для учителей математики. 

 3. http://uztest.net/course/view.php?id=11 Олимпиады по математике 

 4. www.nsc.ru/win/mathpub/ математические публикации 

http://www.aonb.ru/depart/is/mat.pdf
http://uztest.net/course/view.php?id=11
http://www.nsc.ru/win/mathpub/


 

 244 

 5. http://fcior.edu.ru ( Информационные, тренировочные и контрольные 

материалы) 

 6. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов) 

  

http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНУКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

личностных: 

 использовать представления о 

математике как 

универсальном языке науки, 

средстве моделирования 

явлений и процессов, об 

идеях и методах математики; 

 объяснять значимость 

математики для научно-

технического прогресса; 

 демонстрировать отношение к 

математике как к части 

общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей 

развития математики, 

эволюцией математических 

идей; 

 устанавливать логические 

цепочки, использовать 

пространственное 

воображение, применять 

различные алгоритмы, 

применять приемы 

критичности мышления на 

уровне, необходимом для 

будущей профессиональной 

деятельности; 

  овладеть математическими 

знаниями и умениями, 

необходимыми в 

повседневной жизни, для 

освоения смежных 

естественнонаучных 

дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, 

для получения образования в 

областях, не требующих 

углубленной математической 

подготовки; 

 проявлять осознанное 

отношение к непрерывному 

 

•сформированность 

представлений о 

математике как 

универсальном языке 

науки, средстве 

моделирования явлений и 

процессов, об идеях и 

методах математики; 

•понимание значимости 

математики для научно-

технического прогресса; 

•сформированность 

осознанного отношения к 

математике как к части 

общечеловеческой 

культуры  

•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 

естественнонаучных 

дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, 

 

выполнение презентаций 

 

 

 

 

выполнения задания по 

составлению развернуто- 

го плана по теме 

 

 

 

 

 

разноуровневые задачи 

 

 

 

 

собеседование 

 

 

 

 

наблюдение и оценка 

выполнения 

практических работ 

 

 

 

 

 

 

наблюдение и оценка 

выполнения 

самостоятельных работ 
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образованию как условию 

успешной профессиональной 

и общественной 

деятельности; 

 проявлять способность к 

самостоятельной творческой 

и ответственной 

деятельности; 

 работать в коллективе, 

сотрудничать со 

сверстниками в 

образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

 использовать 

профессиональную 

деятельность как 

возможность участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

метапредметных: 

 уметь 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; 

 продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

 владеть навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

для получения образования 

в областях, не требующих 

углубленной 

математической 

подготовки; 

•готовность и способность 

к образованию, в том числе 

к самообразованию на 

протяжении всей жизни;  

•готовность и способность 

к самостоятельной 

творческой и ответственной 

деятельности; 

•сформированность 

навыков коллективной 

работы, сотрудничества со 

сверстниками в различных 

видах деятельности; 

•способность 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем. 

•сформированность 

навыков самостоятельной 

деятельности; умеет 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирает 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 умеет продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывает 

 

выполнение 

самостоятельных работ  

 

 

 

 

 

выполнение  

контрольных работ 

 

 

 

 

 

тестирование 

 

 

 

 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

 

 

 

 

 

выполнение 

дифференцированных 

заданий 

 

 

 

 

выполнение творческих 

заданий (презентаций) 

 

 

 

 

составление 

тематических заданий 
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готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

 использовать навыки 

самостоятельной 

информационно-

познавательной деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

 владеть языковыми 

средствами, уметь ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства; 

 владеть 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; 

 быть целеустремленным в 

поиске, принятии решений, 

проявлять сообразительность 

и интуицию, развитость 

пространственных 

представлений, способность 

воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

предметные: 

 иметь представление о 

математике как части 

мировой культуры и месте 

математики в современной 

цивилизации, способах 

описания явлений реального 

мира на математическом 

языке; 

 иметь представление 

представление о 

математических понятиях как 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешает конфликты; 

 владеет 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 

 умеет ориентироваться 

в различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников; 

 демонстрирует владение 

языковыми средствами, 

умение ясно, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

адекватные языковые 

средства; 

 владеет 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; 

 проявляет 

целеустремленность в 

 

 

 

защита творческих работ 

 

 

оценка выполнения 

конспекта 

 

 

 

 

составление плана 

решения нестандартной 

ситуации 

 

 

 

 

составление плана 

решения ситуативной 

задачи 

 

 

 

 

 

выполнение 

дифференцированных 

заданий 

 

 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

 

 

 

составление 

математической модели 
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важнейших математических 

моделях, позволяющих 

описывать и изучать разные 

процессы и явления; 

понимание возможности 

аксиоматического построения 

математических теорий; 

 владеть методами 

доказательств и алгоритмов 

решения, умение их 

применять, проводить 

доказательные рассуждения в 

ходе решения задач; 

 владеть стандартными 

приемами решения 

рациональных, 

иррациональных. 

показательных, степенных, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, их 

систем; использовать готовые 

компьютерные программы, в 

том числе для поиска 

решения и иллюстрации 

решения уравнений и 

неравенств; 

 основные понятия 

математического анализа и их 

свойствах, давать 

характеристику поведения 

функций, использовать 

полученные знания для 

описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 владеть основными 

понятиями о плоских и 

пространственных 

геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 

распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях 

и в реальном мире; применять 

изученные свойства 

геометрических фигур и 

формул для решения 

геометрических задач и задач 

с практическим содержанием; 

 сформированность 

представлений о процессах и 

явлениях, имеющих 

вероятностный характер, 

статистических 

поиске и принятии 

решений, 

сообразительность и 

интуиция, развитость 

пространственных 

представлений, 

способность 

воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

 демонстрирует 

сформированность 

представлений о 

математике как части 

мировой культуры и 

месте математики в 

современной 

цивилизации, способах 

описания мира на 

математическом языке; 

 владение методами 

доказательств и 

алгоритмов решения, 

умение их применять, 

проводить 

доказательные 

рассуждения в ходе 

решения задач; 

 владеет стандартными 

приемами решения 

рациональных, 

иррациональных, 

показательных, 

степенных, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, 

их систем; использует 

готовые компьютерные 

программы, в том числе 

для поиска 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 

наблюдение и оценка 

выполнения 

практических и 

самостоятельных работ 

 

выполнение 

контрольных работ 

 

 

тестирование 

 

 

 

комбинированный, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос в 

ходе аудиторных 

занятий 

 

контроль выполнения 

индивидуальных и 

групповых заданий  

 

 

заслушивание 

рефератов, 

сообщений 

 

 

тестирование  

 

выполнение 

практических работ  

 

решение ситуативной 

задачи 

 

моделирование и 

решение 

производственной 

ситуации 

 

 

выполнение 

чертежей 
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закономерностях в реальном 

мире, основных понятиях 

элементарной теоУМР 

вероятностей; уметь находить 

и оценивать вероятности 

наступления событий в 

простейших практических 

ситуациях и основные 

характеристики случайных 

величин; 

 владеть навыками 

использования готовых 

компьютерных программ для 

решения задач, использовать 

материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

реальных зависимостей; 

 владеет основными 

понятиями о плоских и 

пространственных 

геометрических 

фигурах, их основных 

свойствах; 

сформированы умения 

распознавать 

геометрические фигуры 

на чертежах, моделях и 

в реальном мире; 

применяет изученные 

свойства 

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 теоУМР 

вероятностей; 

 умеет находить и 

оценивать вероятности 

наступления событий в 

простейших 

практических ситуациях 

и основные 

характеристики 

случайных величин; 

 владеет навыками 

использования готовых 

компьютерных 

программ для решения 

задач, использует 

материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства. 

 

 

итоговый контроль в 

виде экзамена 
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Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций» 

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  

ОУД.11 Астрономия 
 

 

 

 

 

для специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

22.02.05 Обработка металлов давлением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2019 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.10 

Астрономия разработана на основе примерной 

программы, рекомендованной «Федеральный 

институт развития образования»  (ФГАУ 

«ФИРО»), 2015г. и в соответствии с ФГОС 

специальности среднего профессионального 

образования 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы, 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах, 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование, 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям), 22.02.05 Обработка металлов 

давлением Министерства образования и науки 

РФ, 2014 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

ГАПОУ СО «Уральский политехнический 

колледж - МЦК» 

______________ И.Н. Федорова  

«31» августа 2019 г. 

 

 

 

Техническая проверка рабочей программы учебной дисциплины ОУД.11 Астрономия 

пройдена. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.11 АСТРОНОМИЯ 

1.1  Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы,  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах,  

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям),  

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование,  

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям),  

22.02.05 Обработка металлов давлением.  

Рабочая программа составлена на основе примерной программы среднего (полного) 

общего образования «Астрономия»  для специальностей технического профиля. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, при повышении квалификации. 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина «Астрономия» относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин ОУД.11 

Базовый уровень среднего профессионального образования 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Рабочая программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 

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; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Личностными результатами освоения курса астрономии являются: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
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самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной 

образовательной деятельности на основе устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных 

технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять 

уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем 

науки. 

Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них 

наиболее эффективный, классифицировать объекты исследования, 

структурировать изучаемый материал, аргументировать свою позицию, 

формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их 

возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими 

 приемами, методами наблюдения, моделирования, мысленного 

эксперимента, прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, 

полученных из Интернета и других источников. 

Предметные результаты изучения астрономии представлены в содержании курса по 

темам.  

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; 
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 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; 

 использовать 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; отделения ее от 

лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться 

общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 

в том числе:  

 лабораторные работы - 

 практические занятия 10 

 контрольные работы - 

 курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный Зачет 
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6. 2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  ОУД.11 Астрономия 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 
2 

2 

Тема 1.1. 

Практические основы 

астрономии 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

4 

2 

Практическое занятие: Изучение основных фаз Луны. 2 

Самостоятельная работа:  

работа над материалом учебников, конспектом лекций; 

выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов, поиск информации в 

сети Интернет, подготовка материала для исследовательской (проектной) деятельности (тематика 

самостоятельной работы); 

подготовка к практическим занятиям,  

4 

Тема 1.2 Строение 

Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический 

и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение 

расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных 

тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных 

спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

4 

2 

Практическое занятие: Анализ законов Кеплера. Решение задач на вычисление расстояний 

планет от Солнца на основе третьего закона Кеплера 
2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам параграфа). 

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций 

преподавателя. Подготовка рефератов, решение задач. выполнение индивидуальных домашних 

заданий 

4 
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Тема 1.3 Природа тел 

солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная 

планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. 

Планеты земной группы. Природа 

Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной 

системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

4 

2 

Практическое занятие: Анализ табличных данных, признаков сходства и различий изучаемых 

объектов, классификация объектов 
2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам параграфа). 

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций 

преподавателя. Подготовка сообщений, конспекта, решение задач. 

 

3 

Тема 1.4. Солнце и 

звезды   

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера 

Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов 

звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

6 

2 

Практическое занятие: Определение понятия «звезда». Указание положения звезд на диаграмме 

«спектр — светимость» согласно их характеристикам. Анализ основных групп диаграммы 
2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам), выполнение домашнего задания по подготовке к лабораторной работе 

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций 

преподавателя. Подготовка и оформление работы (конспекта). 

3 

Тема 1.5. Строение и 

эволюция вселенной 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ 

и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. 

Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления 

галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. 

Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение 

расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

5 

2 

Практическое занятие: Определение типов галактик.  2 
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Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам), выполнение домашнего задания по подготовке к лабораторным работам. 

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций 

преподавателя.. Подготовка и оформление работ (сообщений, отчетов). 

3 

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 учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный 

материал, комплекты лабораторных работ, справочный материал). 

 видеоматериалы 

Технические средства обучения:  

 ПК, ноутбук 

 Проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 11 класс». Учебник с электронным 

приложением.              — М. : Дрофа, 2019. 

2. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» авторов Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута. — М. : Дрофа, 2019. 

3. Рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-

методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2019. 
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7. 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 Личностными результатами освоения курса 

астрономии являются: 

 формирование умения управлять своей 

познавательной деятельностью, ответственное отношение к 

учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, а также осознанному построению 

индивидуальной образовательной деятельности на основе 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной 

культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

книгами и техническими средствами информационных 

технологий; 

 формирование убежденности в возможности 

познания законов природы и их использования на благо 

развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы 

поведения, взаимодействия и сотрудничества в процессе 

учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных 

проблем науки. 

 Метапредметные результаты освоения программы 

предполагают: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезу, предлагать альтернативные способы 

решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, 

классифицировать объекты исследования, структурировать 

изучаемый материал, аргументировать свою позицию, 

формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять 

причины их возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими 

 приемами, методами наблюдения, моделирования, 

мысленного эксперимента, прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, 

в том числе проектные; 

 извлекать информацию из различных источников 

(включая средства массовой информации и интернет-ресурсы) 

и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с 

использованием материалов, полученных из Интернета и 

других источников. 

 знать/понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, 

 Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы. 

 

 

 Стартовая диагностика 

подготовки обучающихся; 

выявление мотивации к изучению 

нового материала. 

 

 

  Текущий контроль в 

форме:  

- защиты практических работ;  

- контрольных работ по темам  

- разделов дисциплины; 

- тестирования; 

- программированные опросы; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной 

внеаудиторной самостоятельной 

работе (представление конспекта, 

презентации, информационное 

сообщение). 

 

 

 Выполнение и оформление 

отчета по практическим работам 
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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; 

 использовать 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; отделения ее от 

лженаук; оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.12 Физика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании или в программах профессиональной подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к циклу общеобразовательных дисциплин – ОУД.12 и 

является профильной дисциплиной общеобразовательного цикла по специальностям: 

базового уровня освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

технического профиля.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины ориентирована 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 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практически использовать физические знания; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного 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 обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истоУМР и достижениям отечественной 
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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; 

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 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. 
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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) 246 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  164 

в том числе:  

 лабораторные работы 38 

 практические занятия - 

 контрольные работы 4 

 курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82 

в том числе:  

Подготовка и защита рефератов  

Подготовка докладов, сообщений 

Подготовка электронных презентаций 

Подготовка к лабораторным работам 

Выполнение индивидуальных домашних работ  

Составление конспектов 

Выполнение домашнего проекта 

10 

14 

8 

19 

12 

 10 

 9 

Аттестация по УД  в форме  

1 семестр ЭКЗАМЕН 

2 семестр ЭКЗАМЕН 
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8. 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.12 Физика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Физика – 

наука о природе. 

Понятие о 

физической картине 

мира. Система 

интернациональная 

(си) 

Введение. Физика – наука о природе. Понятие о физической картине мира. Система 

интернациональная (си) Физика — фундаментальная наука о природе. Естественнонаучный 

метод познания, его возможности и границы применимости. Эксперимент и теория в процессе 

познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Роль эксперимента и 

теоУМР в процессе познания природы. 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. 

2 

2 

Основные виды деятельности студентов  

Умения постановки целей деятельности, планирования собственной деятельности для достижения поставленных целей, предвидения 

возможных результатов этих действий, организации самоконтроля и оценки полученных результатов. Развитие способности ясно и 

точно излагать свои мысли, логически обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать мнения собеседников, 

признавая право другого человека на иное мнение. Произведение измерения физических величин и оценка границы погрешностей 

измерений. Представление границы погрешностей измерений при построении графиков. Умение высказывать гипотезы для 

объяснения наблюдаемых явлений. Умение предлагать модели явлений. Указание границ применимости физических законов. 

Изложение основных положений современной научной картины мира. Приведение примеров влияния открытий в физике на прогресс 

в технике и технологии производства. Использование Интернета для поиска информации 

 

Раздел 1. Механика   

Тема 1.1. Кинематика Основные понятия кинематики. Виды движения. Система отсчета. Скорость. 

Ускорение. Механическое движение. Относительность механического движения. Системы 

отсчета. Перемещение. Путь. Скорость. Ускорение. 

Равномерное прямолинейное движение. Графики движения. Решение задач.  

Равноускоренное движение. Графики движения. Решение задач. 

Равнопеременное прямолинейное движение.  

Свободное падение. Решение задач. Графическое представление движения. 

12 

2 
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Криволинейное движение. Движение тела по окружности. Решение задач. Равномерное 

движение по окружности. 

Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Решение задач.  

Контрольная работа  

по теме «Кинематика» 
2 

Самостоятельная работа:  

работа над материалом учебников, конспектом лекций; 
выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов, поиск информации в 

сети Интернет, подготовка материала для исследовательской (проектной) деятельности 

(тематика самостоятельной работы); 
подготовка к практическим занятиям,  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Конспект по теме «Пространство и время» 
Сообщение по теме «Использование и учет скорости в деятельности человека» 

5 

Основные виды деятельности студентов  
Представление механического движения тела уравнениями зависимости координат и проекцией скорости от времени. Представление 

механического движения тела графиками зависимости координат и проекцией скорости от времени. Определение координат 

пройденного пути, скорости и ускорения тела по графикам зависимости координат и проекций скорости от времени. Определение 

координат пройденного пути,  скорости и ускорения тела по уравнениям зависимости координат и проекций скорости от времени. 

Проведение сравнительного анализа равномерного и равнопеременного движений. Указание использования поступательного и 

вращательного движений в технике. Приобретение опыта работы в группе с выполнением различных социальных ролей. Разработка 

возможной системы действий и конструкции для экспериментального определения кинематических величин. Представление 

информации о видах движения в виде таблицы 

Тема 1.2 Законы 

механики Ньютона 

Законы Ньютона. Основные понятия динамики. Масса. Сила. Сила. Масса. Импульс. 

I, II, III законы Ньютона. Решение задач. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. 

Основной закон классической динамики. Третий закон Ньютона. Закон всемирного 

тяготения.  

Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести.  

Решение задач на законы Ньютона.  

Закон всемирного тяготения. Вес тела. Невесомость. Решение задач.  

Движение ИСЗ. 1 и 2 космические скорости. Решение задач.  

14 

2 
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Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы измерения массы тел. Силы в 

механике. 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам параграфа). 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций 

преподавателя. Подготовка рефератов, решение задач. выполнение индивидуальных домашних 

заданий 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.Решение задач по теме: «Динамика». 
2.Реферат: «Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести, невесомость» 

3.Основные постулаты СТО А.Эйнштейна 

7 

Тема 1.3 Законы 

сохранения в 

механике 

Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения импульса тела. Реактивное 

движение.  

Работа силы. Механическая энергия: кинетическая и потенциальная. Механическая 

мощность. Работа потенциальных сил. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия.  

Закон сохранения механической энергии. Применение законов сохранения.  

Решение задач. 

4 

2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам параграфа). 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций 

преподавателя. Подготовка сообщений, конспекта, решение задач. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Составление конспекта «Успехи в освоении космического пространства». 
Решение задач по теме «Законы сохранения в механике». 

Подготовка докладов по теме: Проявления закона сохранения энергии в жизни и техники. 

6 

Основные виды деятельности студентов  
Применение закона сохранения импульса для вычисления изменений скоростей тел при их взаимодействиях. Измерение работы сил 

и изменение кинетической энергии тела. Вычисление работы сил и изменения кинетической энергии тела. Вычисление 

потенциальной энергии тел в гравитационном поле. Определение потенциальной энергии упруго деформированного тела по 

известной деформации и жесткости тела. Применение закона сохранения механической энергии при расчетах результатов 

 



 

 272 

взаимодействий тел гравитационными силами и силами упругости. Указание границ применимости законов механики. Указание 

учебных дисциплин, при изучении которых используются законы сохранения 

Тема 1.4. 

Механические 

колебания 

и волны. 

Механические колебания. Свойства колебаний. Маятники. Решение задач. Колебательное 

движение. Гармонические колебания. Свободные механические колебания. Линейные 

механические колебательные системы. Превращение энергии при колебательном движении. 

Свободные затухающие механические колебания. Вынужденные механические колебания. 

Механические волны. Свойства волн. Звуковые волны. Свойства звука. Решение задач. 

Упругие волны. Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение плоской 

бегущей волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые волны. Ультразвук 

и его применение.. 

6 

2 

Лабораторная работа №1  

Изучение законов математического маятника 
2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам), выполнение домашнего задания по подготовке к лабораторной работе 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций 

преподавателя. Подготовка и оформление работы (конспекта). 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Конспект по темам 

 Характеристики музыкальных звуков 

 Строение голосового и слухового аппарата человека 
Решение задач по теме «Механические колебания и волны». 
Подготовка докладов по темам: 

 Физический маятник, понятие об осцилляторе,  

 Механический резонанс  

 Эффект Доплера. 

6 

Основные виды деятельности студентов  
Механические колебания 

Исследование зависимости периода колебаний математического маятника от его длины, массы и амплитуды колебаний. 

Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от его массы и жесткости пружины. Вычисление периода колебаний 

математического маятника по известному значению его длины. Вычисление периода колебаний груза на пружине по известным 
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значениям его массы и жесткости пружины. Выработка навыков воспринимать, анализировать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в соответствии с поставленными задачами. Приведение примеров автоколебательных механических систем. 

Проведение классификации колебаний 

Упругие волны 

Измерение длины звуковой волны по результатам наблюдений интерференции звуковых волн. Наблюдение и объяснение явлений 

интерференции и дифракции механических волн. Представление областей применения ультразвука и перспективы его 

использования в различных областях науки, техники, в медицине. Изложение сути экологических проблем, связанных с 

воздействием звуковых волн на организм человека 

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика   

Тема 2.1. Основы 

молекулярно-

кинетической 

теоУМР. Идеальный 

газ. 

Основные понятия молекулярно-кинетической теоУМР. Масса и размер молекул. 

Опытные доказательства основных положений молекулярно-кинетической энергии. 

Решение задач. Основные положения молекулярно-кинетической теоУМР. Размеры и масса 

молекул и атомов. Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного 

взаимодействия. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Скорости движения молекул и 

их измерение. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теоУМР газов. Температура и ее измерение. Газовые законы. Абсолютный нуль температуры.  

Основные термодинамические параметры: температура, давление, объем. Решение задач. 

Термодинамическая шкала температуры.  

Основное уравнение МКТ газа. Уравнение состояния газа. Объединенный газовый закон. 

Изопроцессы: законы и графики. Уравнение состояния идеального газа. Молярная газовая 

постоянная. 

6 

2 

Лабораторная работа №2. Определение массы воздуха. 

Лабораторная работа №3. Проверка газовых законов. 
4 

Контрольная работа по теме МКТ 2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам), выполнение домашнего задания по подготовке к лабораторным работам. 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций 

преподавателя. Подготовка и оформление работ (сообщений, отчетов). 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Сообщение по теме: 

 Атомистическая теория и её создатели. 

4 
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Подготовка конспектов и электронных презентаций по темам:  

 Опыт Штерна,  

 Распределение Максвелла молекул по скоростям 

Основные виды деятельности студентов  
Выполнение экспериментов, служащих для обоснования молекулярно-кинетической теоУМР (МКТ). Решение задач с применением 

основного уравнения молекулярно-кинетической теоУМР газов. Определение параметров вещества в газообразном состоянии на 

основании уравнения состояния идеального газа. Определение параметров вещества в газообразном состоянии и происходящих 

процессов по графикам зависимости р (Т), V (Т), р (V). Экспериментальное исследование зависимости р (Т), V (Т), р (V). 

Представление в виде графиков изохорного, изобарного и изотермического процессов. Вычисление средней кинетической энергии 

теплового движения молекул по известной температуре вещества. Высказывание гипотез для объяснения наблюдаемых явлений. 

Указание границ применимости модели «идеальный газ» и за- конов МКТ 

 

Тема 2.2. Основы 

термодинамики. 

Количество теплоты. Работа газа. Внутренняя энергия. Первое начало термодинамики. 

Решение задач. Основные понятия и определения. Внутренняя энергия системы. Внутренняя 

энергия идеального газа. Работа и теплота как формы передачи энергии. Теплоемкость. Удельная 

теплоемкость. Уравнение теплового баланса.  

Применение первого начала термодинамики к изопроцессам. Адиабатный процесс. 

Принцип действия тепловой машины. Цикл Карно. КПД тепловой машины. Решение 

задач. Первое начало термодинамики. Адиабатный процесс. Принцип действия тепловой 

машины. КПД теплового двигателя. Второе начало термодинамики. Термодинамическая шкала 

температур. Холодильные машины. Тепловые двигатели. Охрана природы. 

4 

2 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, Интернет- источников с 

использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка и оформление работ (сообщений, 

отчетов). 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Подготовка конспектов по темам 

 Понятие о втором начале термодинамики. 

 Роль тепловых двигателей промышленности и сельском хозяйстве. 

5 

Основные виды деятельности студентов   
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Измерение количества теплоты в процессах теплопередачи. Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления заданного 

процесса с теплопередачей. Расчет изменения внутренней энергии тел, работы и переданного количества теплоты с использованием 

первого закона термодинамики. Расчет работы, совершенной газом, по графику зависимости р (V). Вычисление работы газа, 

совершенной при изменении состояния по замкнутому циклу. Вычисление КПД при совершении газом работы в процессах 

изменения состояния по замкнутому циклу. Объяснение принципов действия тепловых машин. Демонстрация роли физики в 

создании и совершенствовании тепловых двигателей. Изложение сути экологических проблем, обусловленных работой тепловых 

двигателей и предложение пути их решения. Указание границ применимости законов термодинамики. Умение вести диалог, 

выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. Указание учебных 

дисциплин, при изучении которых используют учебный материал «Основы термодинамики» 

Тема 2.3. Агрегатные 

состояния и фазовые 

переходы 

Парообразование: испарение и кипение. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Критическое состояние вещества. Влажность воздуха. Объяснение агрегатных 

состояний вещества на основе атомно-молекулярных представлений 

Свойства паров. Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и 

относительная влажность воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Перегретый пар и его использование в технике.  

Жидкое состояние вещества. Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярные 

явления. Решение задач. Свойства жидкостей. Характеристика жидкого состояния вещества. 

Поверхностный слой жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с 

твердым телом. Капиллярные явления. 

Свойства твердых тел. Характеристика твердого состояния вещества. Упругие свойства твердых 

тел. Закон Гука. Механические свойства твердых тел. Аморфные вещества и жидкие кристаллы 

Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и кристаллизация. 

4 

2 

Лабораторная работа №4 Определение влажности воздуха. 

Лабораторная работа №5 Определение коэффициента поверхностного натяжения 
4 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам), выполнение домашнего задания по подготовке к лабораторной работе. 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций 

преподавателя. Проведение наблюдений и оформление результатов. Подготовка и оформление 

работ (сообщений, отчетов). 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

4 
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Отчеты по темам: 

 Капиллярные явления. 

 Влажность воздуха. 
Подготовка докладов по темам 

 Кристаллическое состояние вещества.  

 Типы кристаллических связей. 

 Механические свойства твердых тел.  

 Закон Гука. Диаграмма растяжения 

Основные виды деятельности студентов  
Измерение влажности воздуха. Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления процесса перехода вещества из одного 

агрегатного состояния в другое. Экспериментальное исследование тепловых свойств вещества. Приведение примеров капиллярных 

явлений в быту, природе, технике. Исследование механических свойств твердых тел. Применение физических понятий и законов в 

учебном материале профессионального характера. Использование Интернета для поиска информации о разработках и применениях 

современных твердых и аморфных материалов 

 

Раздел 3. Электродинамика   

Тема 3.1. 

Электрическое 

поле 

Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электрическое поле.  

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей.  

Работа по перемещению заряда в электрическом поле. Потенциал и разность потенциалов. 

Напряжение. Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов 

электрического поля. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 

Поляризация диэлектриков. Проводники в электрическом поле.  

Электроемкость. Конденсаторы и их соединения. Энергия заряженного конденсатора. 

Решение задач. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. Энергия заряженного 

конденсатора. Энергия электрического поля. 

8 

2 

Лабораторная работа №6 Исследование спектров электрического поля 2 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). выполнение домашнего задания по подготовке к лабораторной работе 

4 



 

 277 

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, Интернет-источников с 

использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка и оформление работ (сообщение). 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Подготовка сообщений на тему «Учёт и применение электростатики». 

Основные виды деятельности студентов  
Вычисление сил взаимодействия точечных электрических зарядов. Вычисление напряженности электрического поля одного и 

нескольких точечных электрических зарядов. Вычисление потенциала электрического поля одного и нескольких точечных 

электрических зарядов. Измерение разности потенциалов. Измерение энергии электрического поля заряженного конденсатора. 

Вычисление энергии электрического поля заряженного конденсатора. Разработка плана и возможной схемы действий 

экспериментального определения электроемкости конденсатора и диэлектрической проницаемости вещества. Проведение 

сравнительного анализа гравитационного и электростатического полей 

 

Тема 3.2. Законы 

постоянного тока. 

Постоянный электрический ток и его характеристики: сила и плотность тока. ЭДС. 

Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. Сила тока и 

плотность тока. Закон Ома для участка цепи без ЭДС.  

Сопротивление. Удельное сопротивление. Зависимость сопротивления от температуры. 

Сверхпроводимость. Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и 

площади поперечного сечения проводника. Зависимость электрического сопротивления 

проводников от температуры. Электродвижущая сила источника тока.  

Закон Ома для участка и полной цепи. Соединение проводников. Закон Ома для полной 

цепи. Соединение проводников. Соединение источников электрической энергии в батарею.  

Решение задач на законы Ома.  

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Тепловое действие тока. 

Решение задач.  

10 

3 

Лабораторная работа №7 Определение удельного сопротивления проводника 

Лабораторная работа №8 Изучение законов параллельного и последовательного соединения 

резисторов 

Лабораторная работа № 9 Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

Лабораторная работа №10 Изучение зависимости мощности лампы накаливания от 

напряжения на зажимах 

Лабораторная работа №11 Проверка закона Ома 

10 

Самостоятельная работа 7 
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Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). Выполнение домашнего задания по подготовке к лабораторным работам 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, Интернет-источников с 

использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка и оформление работ (сообщение). 

Подготовка исследовательского проекта 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка конспектов по темам 

 Действие электрического тока на человека. 
Подготовка сообщений 

 Применение законов постоянного тока  

проект: Составление «Энергетического паспорта своей квартиры или дома» 

Основные виды деятельности студентов  

Измерение мощности электрического тока. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. Выполнение расчетов 

силы тока и напряжений на участках электрических цепей. Объяснение на примере электрической цепи с двумя источниками тока 

(ЭДС), в каком случае источник электрической энергии работает в режиме генератора, а в каком — в режиме потребителя. 

Определение температуры нити накаливания. Измерение электрического заряда электрона. Снятие вольтамперной характеристики 

диода. Проведение сравнительного анализа полупроводниковых диодов и триодов. Использование Интернета для поиска 

информации о перспективах развития полупроводниковой техники. Установка причинно-следственных связей 

 

Тема 3.3. 

Электрический ток в 

различных средах. 

Электрический ток в металлах. Контактная разность потенциалов. Электрический ток в 

электролитах. Законы электролиза. Решение задач. Электролиз. Применение электролиза в 

технике.  

Электрический ток в газах. Газовый разряд. Электрический ток в вакууме. Вакуумные 

приборы: диод, триод, электронно-лучевая трубка. Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды. Понятие о плазме. МГД – генератор.  

Термоэлектронная эмиссия. Электронные лампы. Электронно-лучевая трубка. 

Электрический ток в полупроводниках. Р-п переход. Полупроводниковые приборы: 

диоды, транзисторы. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости 

полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

6 

2 

Лабораторная работа №12 Определение электрохимического эквиваленте меди 2 

Самостоятельная работа:  5 
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Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). выполнение домашнего задания по подготовке к лабораторной работе 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций 

преподавателя. Подготовка сообщения 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка конспектов по темам 

 Применение электролиза. Аккумуляторы и их применение.  

 Термоэлектричество: понятие о термопаре. 

 Применение полупроводниковых приборов в технике 

 Плазма 

Тема 3.4. 

Электромагнетизм.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Напряженность магнитного поля. Закон 

Био-Савара-Лапласа. Решение задач. Вектор индукции магнитного поля. Действие 

магнитного поля на прямолинейный проводник с током.  

Сила Ампера. Взаимодействие параллельных токов. Магнитный поток. Работа 

магнитного поля. Решение задач. Закон Ампера. Взаимодействие токов. Магнитный поток. 

Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Действие магнитного поля на 

движущийся заряд.  

Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном поле. Определение удельного за- 

ряда. Ускорители заряженных частиц. 

Электромагнитная индукция, опыты Фарадея, правило Ленца. Электромагнитная 

индукция. Вихревое электрическое поле.  

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Решение задач. 

10 

2 

Лабораторная работа №13 Изучение явления электромагнитной индукции  2 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). выполнение домашнего задания по подготовке к лабораторной работе 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций 

преподавателя. Подготовка сообщения 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка докладов, сообщений и презентаций по темам 

Магнитосфера Земли радиационные пояса.  

6 
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Использование вихревых токов в технике 

Изучение свойств ферромагнетиков, кривая намагничивания, использования ферромагнетиков в 

технике. 

Основные виды деятельности студентов  

Измерение индукции магнитного поля. Вычисление сил, действующих на проводник с током в магнитном поле. Вычисление сил, 

действующих на электрический заряд, движущийся в магнитном поле. Исследование явлений электромагнитной индукции, 

самоиндукции. Вычисление энергии магнитного поля. Объяснение принципа действия электродвигателя. Объяснение принципа 

действия генератора электрического тока и электроизмерительных приборов. Объяснение принципа действия масс-спектрографа, 

ускорителей заряженных частиц. Объяснение роли магнитного поля Земли в жизни растений, животных,  человека. Приведение 

примеров практического применения изученных явлений, законов, приборов, устройств. Проведение сравнительного анализа 

свойств электростатического, магнитного и вихревого электрических полей. Объяснение на примере магнитных явлений, почему 

физику можно рассматривать как метадисциплину 

 

Тема 3.5. 

Электромагнитные 

колебания и волны. 

Движение проводников в магнитном поле. Решение задач. Магнитные свойства вещества: 

парамагнетики, диамагнетики, ферромагнетики. Кривая намагниченности. 

Электромагнитные колебания. Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии 

в колебательном контуре. Затухающие электромагнитные колебания. Генератор незатухающих 

электромагнитных  колебаний. Вынужденные электрические колебания.  

Переменный ток: способы получения, основные величины и уравнения. Решение задач. 
Генератор переменного тока. Емкостное и индуктивное сопротивления переменного тока.  

Цепи переменного тока. Векторные диаграммы. Мощность переменного тока. Решение 

задач. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Работа и мощность переменного 

тока.  

Генераторы. Трансформаторы. Генераторы тока. Трансформаторы. Токи высокой частоты. 

Получение, передача и распределение электроэнергии. 

Вихревое электрическое поле. Применение токов высокой частоты. Передача и 

распределение электрической энергии. 

Электромагнитные колебания в контуре. Генератор незатухающих колебаний. 

Электромагнитные волны. Опыты Герца. Изобретение радио А. С. Поповым. 

Электромагнитное поле как особый вид матеУМР. Электромагнитные волны. Вибратор Герца. 

Открытый колебательный контур. Понятие о радиосвязи. Применение электромагнитных волн.  

12 

2 

Лабораторная работа №14 Изучение устройства и работы трансформатора 4 
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Лабораторная работа №15 Сборка простейшего радиоприемника 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). выполнение домашнего задания по подготовке к лабораторной работе 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций 

преподавателя. Подготовка сообщений. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Сообщения по темам: 

Осуществление передачи и приема телевизионных сигналов 
Польза и опасность электромагнитных волн 

5 

Основные виды деятельности студентов  

Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний силы тока в цепи. Измерение электроемкости конденсатора. Измерение 

индуктивность катушки. Исследование явления электрического резонанса в последовательной цепи. Проведение аналогии между 

физическими величинами, характеризующими механическую и электромагнитную колебательные системы. Расчет значений силы 

тока и напряжения на элементах цепи переменного тока. Исследование принципа действия трансформатора. Исследование принципа 

действия генератора переменного тока. Использование Интернета для поиска информации о современных способах передачи 

электроэнергии Осуществление радиопередачи и радиоприема. Исследование свойств электромагнитных волн с помощью 

мобильного теле фона. Развитие ценностного отношения к изучаемым на уроках физики объектам и осваиваемым видам 

деятельности. Объяснение принципиального различия природы упругих и электромагнитных волн. Изложение сути экологических 

проблем, связанных с электромагнитными колебаниями и волнами. Объяснение роли электромагнитных волн в современных 

исследованиях Вселенной 

 

Тема 3.6. Световые 

волны. 

Двойственная природа света. Принцип Гюйгенса. Законы отражения и преломления. 

Решение задач. Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. 

Полное отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. 

Интерференция света. Условия минимума и максимума. Волновые свойства света. 

Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в тонких пленках. 

Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. Использование интерференции в науке и технике.  

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Применение 

поляризации. Решение задач. Дифракция на щели в параллельных лучах. Понятие о 

голографии. Поляризация поперечных волн. Двойное лучепреломление. Поляроиды.  

10 

2 



 

 282 

Невидимое электромагнитное излучение: инфракрасное, ультрафиолетовое, 

рентгеновское. Шкала электромагнитных волн. Ультрафиолетовое и инфракрасное 

излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. 

Лабораторная работа №16 Определение показателя преломления стекла 

Лабораторная работа №17 Определение длины световой волны с помощью дифракционной 

решетки 

Лабораторная работа №18 Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации 

6 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). выполнение домашнего задания по подготовке к лабораторным работам 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций 

преподавателя. Подготовка сообщений. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Сообщение по теме: «Применение оптических приборов» 
Подготовка конспектов по темам 

 Парниковый эффект.  

 Фраунгоферовы линии в спектре солнца 

 Понятие о голографии 

5 

Основные виды деятельности студентов  

Применение на практике законов отражения и преломления света при решении задач. Определение спектральных границ 

чувствительности человеческого глаза. Умение строить изображения предметов, даваемые линзами. Расчет расстояния от линзы до 

изображения предмета. Расчет оптической силы линзы. Измерение фокусного расстояния линзы. Испытание моделей микроскопа и 

телескопа. Наблюдение явления интерференции электромагнитных волн. Наблюдение явления дифракции электромагнитных волн. 

Наблюдение явления поляризации электромагнитных волн. Измерение длины световой волны по результатам наблюдения явления 

интерференции. Наблюдение явления дифракции света. Наблюдение явления поляризации и дисперсии света. Поиск различий и 

сходства между дифракционным и дисперсионным спектрами. Приведение примеров появления в природе и использования в 

технике явлений интерференции, дифракции, поляризации и дисперсии света. Перечисление методов познания, которые 

использованы при изучении указанных явлений 

 

Раздел 4. Элементы квантовой физики   

Тема 4.1. Квантовая 

оптика 

Квантовая гипотеза Планка. Свойства фотона. Тепловое излучение. Законы 

Кирхгофа, Вина, Больцмана. Решение задач.  Фотоны.  
6 

2 
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Внешний фотоэффект. Опыты Столетова. Законы внешнего фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Решение задач. Внешний фотоэлектрический эффект. 

Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов 

Давление света. Опыты Лебедева. Химическое действие света. 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, интернет источников, с 

использованием рекомендаций преподавателя. Проведение наблюдений. Подготовка 

сообщения. 
1. Сообщение по теме: Описание механизма и области использования явления фотоэффекта в 

технических устройствах и процессах 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Сообщение по теме: Описание механизма и области использования явления фотоэффекта в 

технических устройствах и процессах. 
1. Сообщение по теме: Описание механизма и области использования явления фотоэффекта в 

технических устройствах и процессах. 
Подготовка конспектов 

 Понятие о фотосинтезе.  

 Применение фотоэффекта 

3 

Основные виды деятельности студентов  

Наблюдение фотоэлектрического эффекта. Объяснение законов Столетова на основе квантовых представлений. Расчет 

максимальной кинетической энергии электронов при фотоэлектрическом эффекте. Определение работы выхода электрона по 

графику зависимости максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от частоты света. Измерение работы выхода электрона. 

Перечисление приборов установки, в которых применяется безинерционность фотоэффекта. Объяснение корпускулярно-волнового 

дуализма свойств фотонов. Объяснение роли квантовой оптики в развитии современной физики 

 

Тема 4.2. Физика 

атома.  

Модель атома Резерфорда-Бора. Состав атомных ядер. Дефект масс. Энергия связи. Виды 

ядерных реакций. Решение задач. Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в 

атомных спектрах водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда. Модель атома 

водорода по Н. Бору. Квантовые генераторы. 

2 

2 

Самостоятельная работа студента:  3 
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Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). 
Самостоятельная работа:  

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, интернет источников, с 

использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка и оформление работ (сообщений, 

электронных презентаций). 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Сообщение, презентации по теме: Исторические сведения о формировании взглядов на модели 

атома 
2. Сообщение по теме: Области использования лазеров. 

Основные виды деятельности студентов  

Наблюдение линейчатых спектров. Расчет частоты и длины волны испускаемого света при переходе атома водорода из одного 

стационарного состояния в другое. Объяснение происхождения линейчатого спектра атома водорода и различия линейчатых 

спектров различных газов. Исследование линейчатого спектра. Исследование принципа работы люминесцентной лампы. 

Наблюдение и объяснение принципа действия лазера. Приведение примеров использования лазера в современной науке и технике. 

Использование Интернета для поиска информации о перспективах применения лазера 

 

Тема 4.3. Физика 

атомного ядра. 

Виды излучений и общие сведения об элементарных частицах. Методы регистрации 

заряженных частиц. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Способы 

наблюдения и регистрации заряженных частиц. Эффект Вавилова — Черенкова. Строение 

атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер. Ядерные реакции.  

Радиоактивность, ее виды. Законы радиоактивного излучения. Деление тяжелых атомных 

ядер. Цепная реакция деления. Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. 

Цепная ядерная реакция. Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. Получение 

радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы. 

Строение атомного ядра. Энергия связи. Связь массы и энергии. Ядерная энергетика. 

Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. 

4 

2 

Лабораторная работа №19 Изучение треков заряженных частиц 2 

Самостоятельная работа студента:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). выполнение домашнего задания по подготовке к лабораторной работе 

5 
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Самостоятельная проработка дополнительной литературы, интернет источников, с 

использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка и оформление работ (докладов, 

отчетов, электронных презентаций). 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: доклады, отчеты, электронные 

презентации по темам: 
Историческая справка об открытии и исследовании радиоактивности. 
Устройство ядерных реакторов. 
Термоядерные реакции на Солнце. 
Последствия чернобыльской аваУМР. 
Современные сведения об элементарных частицах. 
Проблема термоядерной энергетики и пути ее решения. 

Строение звезд. Ядра звезд как естественный термоядерный реактор.  

Происхождение химических элементов.  

Основные этапы эволюции звезд. 

Основные виды деятельности студентов  

Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. Регистрирование ядерных излучений с помощью счетчика Гейгера. Расчет 

энергии связи атомных ядер. Определение заряда и массового числа атомного ядра, возникающего в результате радиоактивного 

распада. Вычисление энергии, освобождающейся при радиоактивном распаде. Определение продуктов ядерной реакции. 

Вычисление энергии, освобождающейся при ядерных реакциях. Понимание преимуществ и недостатков использования атомной 

энергии и ионизирующих излучений в промышленности, медицине. Изложение сути экологических проблем, связанных с 

биологическим действием радиоактивных излучений. Проведение классификации элементарных частиц по их физическим 

характеристикам (массе, заряду, времени жизни, спину и т. д.). Понимание ценностей научного познания мира не вообще для 

человечества в целом, а для каждого обучающегося лично, ценностей овладения методом научного познания для достижения успеха 

в любом виде практической деятельности 

 

Раздел 5. Эволюция вселенной   

Эволюция Вселенной Термоядерный синтез и условия его осуществления. Строение звезд. Происхождение 

химических элементов. Строение и развитие Вселенной. Наша звездная система — Галактика. 

Другие галактики. Бесконечность Вселенной. Понятие о космологии. Расширяющаяся 

Вселенная. Модель горячей Вселенной. Строение и происхождение Галактик. 

2 

1 
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Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы. Термоядерный синтез. 

Проблема термоядерной энергетики. Энергия Солнца и звезд. Эволюция звезд. Происхождение 

Солнечной системы. 

Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. Большой взрыв. Возможные сценаУМР 

эволюции Вселенной.  

Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез.  

Образование планетных систем. Солнечная система.  

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, интернет источников, с 

использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка и оформление работ (докладов, 

отчетов, электронных презентаций). 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Сообщение по теме: «Строение Солнца» 

Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик.  

Большой взрыв. Возможные сценаУМР эволюции Вселенной.  

Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез.  

Образование планетных систем. Солнечная система. 

2 

Основные виды деятельности студентов  

Наблюдение за звездами, Луной и планетами в телескоп. Наблюдение солнечных пятен с помощью телескопа и солнечного экрана. 

Использование Интернета для поиска изображений космических объектов и информации об их особенностях. Обсуждение 

возможных сценариев эволюции Вселенной. Использование Интернета для поиска современной информации о развитии Вселенной. 

Оценка информации с позиции ее свойств: достоверности, объективности, полноты, актуальности и т. д. Вычисление энергии, 

освобождающейся при термоядерных реакциях. Формулировка проблем термоядерной энергетики. Объяснение влияния солнечной 

активности на Землю. Понимание роли космических исследований, их научного и экономического значения. Обсуждение 

современных гипотез о происхождении Солнечной системы 

 

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 учебного кабинета физики. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, комплекты лабораторных работ, справочный материал). 

 видеоматериалы 

 статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели; 

Технические средства обучения:  

 Стенд лабораторный тип СФЛ-1 «Физика» -10 шт. 

 ПК, ноутбук 

 Проектор, экран 

Приборы и устройства 

 система электроснабжения лабораторных столов;  

 комплект демонстрационного оборудования по оптике, электродинамике, 

механике и другим разделам физики. 

Программное обеспечение: 

 1С: репетитор. Физика + Варианты ЕГЭ. 

 1С: школа. Физика. Библиотека наглядных пособий.7-11 класс. 

 Виртуальная школа «Кирилла и Мефодия»9,10,11 класс. Уроки физики 

 Экспресс – подготовка к экзамену «Новая школа». Физика 9-11 класс. 

 Физикон. Физика в картинках. 

 Физикон. Новая школа. Курс физики 

 Виртуальные лабораторные работы по физике 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: 

 правила техники безопасности и производственной санитаУМР; 

 журнал по технике безопасности. 

 

3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

С.А.Тихомиров, Б.М. Яворский Физика, 10 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений(базовый уровень), Мнемозина, 2013г. 

Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

учебник для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Сбор- ник задач: учеб. пособие для образовательных учреждений сред. проф. образования. 

— М., 2014. 
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Дмитриева В. Ф., Васильев Л. И. Физика для профессий и специальностей 

технического профиля. Контрольные материалы: учеб. пособия для учреждений сред. проф. 

образования / В. Ф. Дмитриева, Л. И. Васильев. — М., 2014. 

Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Лабора- торный практикум: учеб. пособия для учреждений сред. проф. образования / В. Ф. 

Дмитриева, А. В.  Коржуев,  О. В.  Муртазина.  —  М.,  2015. 

 

Дополнительные источники:  

Т.И.Трофимова, А.В.Фирсов Физика: сборник задач. Учебное пособие для ссузов, 

М.Дрофа, 2007г. 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский «Физика 10»,М:Просвещение, 2009 г. 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М.Чаругин «Физика 11», М:Просвещение, 2009 г. 

А.П. Рымкевич Физика, Задачник, М:Дрофа, 2007 г. 

А.В. Фирсов «Курс физики», М:Дрофа, 2006 г. 

Т.И. Трофимова, А.В. Фирсов Физика, Сборник задач, М:Дрофа,2007 г. 

Генденштейн Л.Э. Дик Ю.И. Физика. Учебник для 11 кл. – М., 2005. 

Громов С.В. Физика: Механика. Теория относительности. Электродинамика: 

Учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2001. 

Громов С.В. Физика: Оптика. Тепловые явления. Строение и свойства вещества: 

Учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2001. 

Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учеб. пособие. – М., 2003. 

Дмитриева В.Ф. Физика: учебник. – М., 2003. 

Рымкевич А.М. Сборник задач по физике для 10-11 классов. – 2000. 

Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. – М., 2005. 

Касьянов В.А. Физика. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. – М., 2003. 

Самойленко П.И., Сергеев А.В. Сборник задач и вопросы по физике: учеб. пособие. 

– М., 2003. 

Самойленко П.И., Сергеев А.В. Физика (для нетехнических специальностей): 

учебник. – М., 2003. 

Кабардин О.Ф. Физика. Справочные материалы. М: Просвещение. 

Интернет-ресурсы: 

«Открытая физика» http://www.physics.ru/ 

«Физика.ru» http://www.fizika.ru/ 

«Только в Физике соль» http://fisika.home.nov.ru/ 

«Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии» 

http://www.gomulina.orc.ru/ 

Сеть творческих учителей. Сообщество учителей физики http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=5500&tmpl=com 

Сайт «Физика в анимациях» http://physics.nad.ru/physics.htm 

Мастер-класс «Живая физика» http://www.int-edu.ru/hage.php?id=931 

Цифровая лаборатория «Архимед» (Лабораторные работы по физике) 

http://www.9151394.ru/projects/arhimed/arhim1/cituo/lab_raboty_f.htm 

http://www.physics.ru/
http://www.fizika.ru/
http://fisika.home.nov.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5500&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5500&tmpl=com
http://physics.nad.ru/physics.htm
http://www.int-edu.ru/hage.php?id=931
http://www.9151394.ru/projects/arhimed/arhim1/cituo/lab_raboty_f.htm
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Виртуальные лаборатоУМР (интерактивные модели различных процессов) 

http://somit.ru/index_demo.htm 

www.fcior.edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). 

wwww. dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека) 

www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

 www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www.st-books.ru (Лучшая учебная литература). 

www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффек- тивность). 

www.ru/book (Электронная библиотечная система) 

www.alleng.ru/edu/phys.htm (Образовательные ресурсы Интернета — Физика). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов).  

https//fiz.1september.ru (учебно-методическая газета «Физика»). 

www.n-t.ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике).  

www.nuclphys.sinp.msu.ru (Ядерная физика в Интернете). www. college. ru/fizika 

(Подготовка к ЕГЭ). 

www.kvant.mccme.ru (научно-популярный физико-математический журнал 

«Квант»).  

www.yos.ru/natural-sciences/html  (естественно-научный журнал  для  молодежи  

«Путь в науку»). 

 

  

http://somit.ru/index_demo.htm
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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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 и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения и 

коды формируемых общих 

компетенций 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

личностные:   

 чувство гордости и 

уважения к истоУМР и 

достижениям отечественной 

физической науки; физически 

грамотное поведение в 

профессиональной 

деятельности и быту при 

обращении с приборами и 

устройствами; 

 

 приводить примеры вклада 

российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики 

 умеет использовать знания 

физической науки в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 приводит  примеры 

практического использования 

физических знаний на практике, в быту 

 текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление 

конспекта, презентации, 

информационное 

сообщение, доклад) 

 выполнение и 

защита учебных проектов 

 устный экзамен 

 выполнение и 

оформление отчета по 

лабораторным работам 

 готовность к 

продолжению образования и 

повышения квалификации в 

избранной профессиональной 

деятельности и объективное 

осознание роли физических 

компетенций в этом; 

 

 умеет определять цели, 

составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для 

их реализации; 

 оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью  

студентов в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 выполнение и 

защита учебных проектов. 

 умение использовать 

достижения современной 

физической науки и 

физических технологий для 

повышения собственного 

интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной 

деятельности; 

 

 демонстрирует интерес к будущей 

профессии в процессе освоения 

образовательной программы, 

 аргументированно объясняет 

сущности и социальной значимости 

будущей профессии; 

 проявляет активность, 

инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

 участвует в олимпиадах 

профессионального мастерства, 

фестивалях, конференциях. 

 оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью  

студентов в процессе 

освоения 

образовательной 

программы  

 выполнение и 

защита учебных проектов. 

 участие в 

олимпиадах 

профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях. 

 умение самостоятельно 

добывать новые для себя 

 изучает профессиональные 

периодические издания, 

 текущий контроль в 

форме отчёта по 
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физические знания, используя 

для этого доступные 

источники информации; 

 

профессиональную литературу. 

 самостоятельно оценивает 

профессиональную  информации в 

Интернет- ресурсах, в сообщениях 

СМИ, научно- популярных статьях 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление 

конспекта, презентации, 

информационное 

сообщение, доклад) 

 выполнение 

учебного проекта 

 умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в команде 

по решению общих задач; 

 

 конструктивно взаимодействует со 

студентами, преподавателем  в ходе 

обучения 

 знает правила этических норм 

поведения 

 оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью  

студентов в процессе 

освоения 

образовательной 

программы  

 умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью, проводить 

самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального развития; 

 

 определяет задач деятельности, с 

учетом поставленной преподавателем 

цели; 

 рационально планирует и 

организует деятельности при 

выполнении лабораторных работ; 

 обосновывает выбор и успешность 

применения методов и способов решения 

физических задач; 

 проводит самооценку качества 

выполнения поставленных задач; 

 своевременно сдает выполненные 

задания и отчеты; 

 дает объективной оценку рабочей 

ситуации в соответствии с поставленной 

задачей; 

 проводит своевременный контроль 

и корректировку деятельности в 

соответствии с нормативной 

документацией. 

 выполняет самоанализ собственной 

деятельности на основе достигнутых 

результатов 

 оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью  

студентов в процессе 

освоения 

образовательной 

программы  

 выполнение и 

оформление отчета по 

лабораторным работам 

метапредметные:   

 использование 

различных видов 

познавательной деятельности 

для решения физических 

задач, применение основных 

методов познания 

(наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для 

изучения различных сторон 

окружающей 

действительности; 

 

 описывает и объясняет физические 

явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников 

Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

 применяет знания в области физики 

для решения задач 

 текущий контроль 

в форме:  
 контрольных  и 

проверочных работ по 

темам; 

 ответов у доски; 

 домашней работы 

 устный экзамен 

 текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление 

конспекта, презентации, 
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информационное 

сообщение, доклад) 

 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; 

 

 отличает гипотезы от научных 

теорий;  

 делает выводы на основе 

экспериментальных данных;  

 оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью  

студентов в процессе 

освоения 

образовательной 

программы  

 выполнение и 

оформление отчета по 

лабораторным работам 

 умение генерировать 

идеи и определять средства, 

необходимые для их 

реализации; 

 

 приводить примеры, 

показывающие, что:  

 наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения 

гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов;  

 физическая теория дает 

возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 текущий контроль 

в форме:  
 контрольных  и 

проверочных работ по 

темам; 

 ответов у доски; 

 устный экзамен 

 текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(презентация, 

информационное 

сообщение, доклад) 

 умение использовать 

различные источники для 

получения физической 

информации, оценивать ее 

достоверность; 

 

 использует различные источники 

информации, в том числе электронных 

библиотек, умеет критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в 

том числе из сети Интернет; 

 использует различные 

информационные объекты, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов-  

 текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление 

конспекта, презентации, 

информационное 

сообщение, доклад) 

 выполнение и 

защита учебных проектов. 

 умение анализировать и 

представлять информацию в 

различных видах; 

 

 самостоятельно приобретает с 

помощью информационных технологий и 

использует в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности, 

расширяет и углублять своё научное 

мировоззрение 

 умеет анализировать и 

представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в 

 текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление 

конспекта, презентации, 

информационное 

сообщение, доклад) 

 выполнение и 

защита учебных проектов. 
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различных видах; 

 владеет способами представления, 

хранения и обработки данных на 

компьютере; 

 умение публично 

представлять результаты 

собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой информации; 

 

 демонстрирует способность 

свободно объяснять, обосновывать, 

правильно излагать и истолковывать 

научные теоУМР, различать эти теоУМР 

и устанавливать связь между ними; 

 демонстрирует свободное владение 

материалом при защите и сдаче 

выполненных лабораторных работ при 

собеседовании с преподавателем; 

 дает оценку информации по 

Интернет- ресурсам, в сообщениях СМИ, 

научно- популярных статьях; 

 выполняет учебные  проекты по 

физике, и проводит их публичную  

защиту;  

 создает электронные  презентации, 

и проводит их публичную  защиту 

 текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(презентация, 

информационное 

сообщение, доклад) 

 выполнение и 

защита учебных проектов. 

предметные:   

 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; 

 

 объясняет физические явления и 

свойства тел с точки зрения науки; 

 имеет представление  о 

современной физической картине мира 

на основе важных открытий ученых, 

оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии 

 текущий контроль 

в форме:  
 контрольных  и 

проверочных работ по 

темам; 

 ответов у доски; 

 устный экзамен 

 владение 

основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, законами 

и теориями; уверенное 

использование физической 

терминологии и символики; 

 

 знает понятия: материальная точка, 

поступательное движение, вращательное 

движение, абсолютно твердое тело; 

тепловое движение, тепловое равновесие, 

внутренняя энергия, вещество, атом, 

атомное ядро, идеальный газ; 

электрическое взаимодействие, 

электрический заряд, элементарный 

электрический заряд, электромагнитное 

поле, близкодействие, сторонни силы, 

электродвижущая сила, магнитная 

индукция, магнитный поток, магнитная 

проницаемость, термоэлектронная 

эмиссия, собственная и примесная 

проводимость, р- н- переход в 

полупроводниках, электромагнитная 

индукция, самоиндукция; фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующее излучение; 

физическое явление, гипотеза, 

ионизирующее излучение, планета, 

звезда, галактика, Вселенная 

 знает физические величины: 

скорость, ускорение, масса, сила, 

 текущий контроль 

в форме:  
 контрольных  и 

проверочных работ по 

темам; 

 ответов у доски; 

 -тестирования; 

 физических 

диктантов; 

 домашней работы 

 устный экзамен 

 текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление 

конспекта, презентации, 

информационное 

сообщение, доклад) 
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импульс, механическая работа, 

механическая энергия; молярная масса, 

количество вещества, внутренняя 

энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты; 

элементарный электрический заряд, 

напряжение, электроемкость, сила тока, 

сопротивление, удельное сопротивление, 

индуктивность, сила Лоренца, сила 

Ампера; постоянная Планка,  Ридберга, 

радиус стационарной круговой орбиты, 

Боровский радиус; скорость, ускорение, 

масса, сила, импульс, механическая 

работа, механическая энергия; молярная 

масса, количество вещества, внутренняя 

энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты; 

элементарный электрический заряд, 

напряжение, электроемкость, сила тока, 

сопротивление, удельное сопротивление, 

индуктивность, сила Лоренца, сила 

Ампера; постоянная Планка,  Ридберга, 

радиус стационарной круговой орбиты, 

Боровский радиус 

 знает законы: классической 

механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса;  

молекулярно-кинетической теоУМР и 

термодинамики;  

электрического заряда, 

электромагнитной индукции, закона 

Кулона,  электролиза, отражения и 

преломления света, закона Ома для 

участка и для полной цепи и правил 

последовательного и параллельного 

соединения; фотоэффекта, постулатов 

Бора; классической механики, 

всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса;  

молекулярно-кинетической теоУМР и 

термодинамики;  

 электрического заряда, 

электромагнитной индукции, закона 

Кулона,  электролиза, отражения и 

преломления света, закона Ома для 

участка и для полной цепи и правил 

последовательного и параллельного 

соединения; фотоэффекта, постулатов 

Бора 

 владение основными 

методами научного познания, 

используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, 

 умеет проводить наблюдения; 

 умеет планировать и выполнять 

эксперименты; 

 уметь выдвигать гипотезы и 

 оценка 

результатов 

наблюдений за 
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измерением, экспериментом; 

 

строить модели  

 умеет измерять физические 

величины при выполнении лабораторных 

работ 

 умеет осуществлять проверку 

наименований физических величин при 

выполнении лабораторных работ и 

решении задач 

деятельностью  

студентов в процессе 

освоения 

образовательной 

программы  

 выполнение и 

оформление отчета по 

лабораторным работам 

 текущий контроль 

в форме:  
 контрольных  и 

проверочных работ по 

темам  

 ответов у доски 

 -тестирования; 

 физических 

диктантов 

 домашней работы 

 устный экзамен 

 умения обрабатывать 

результаты измерений, 

обнаруживать зависимость 

между физическими 

величинами, объяснять 

полученные результаты и 

делать выводы; 

 

 применяет законы механики, 

МКТ, электродинамики и квантовой 

физики при выполнении 

лабораторных работ, решении задач; 

 умеет оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 выполняет лабораторные 

работы в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности проведения 

опытов и измерений, 

  умеет оформлять отчет по 

работе по заданному алгоритму; 

делает выводы по работе; 

 умеет вычислять погрешности 

при выполнении лабораторных работ, 

 умение построения графиков 

исследуемых зависимостей 

 выполнение и 

оформление отчета по 

лабораторным работам 

 текущий контроль 

в форме:  
 контрольных  и 

проверочных работ по 

темам  

 ответов у доски 

 -тестирования; 

 физических 

диктантов 

 домашней работы 

 устный экзамен 

 сформированность 

умения решать физические 

задачи; 

 

 применяет знания физических 

законов  при решении задач, 

комментирует решение; 

 выполняет  задания на 

систематизацию понятий, анализ 

формул и законов,  

 строит и вычерчивает схемы 

приборов и электрических цепей, 

проводит их расчет 

 применяет методику вычисления:  

 кинематических величин, 

 сил, действующих на тело,  

 законов сохранения,  

 микро и макропараметров тела, 

 электродинамических величин,  

 параметров электрической цепи, 

 текущий контроль 

в форме:  
 контрольных  и 

проверочных работ по 

темам  

 ответов у доски 

 -тестирования; 

 физических 

диктантов 

 домашней работы 

 устный экзамен 
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 параметров атомного ядра. 

 выполняет построение  графиков 

зависимостей физических законов 

 сформированность 

умения применять 

полученные знания для 

объяснения условий 

протекания физических 

явлений в природе, 

профессиональной сфере и для 

принятия практических 

решений в повседневной 

жизни; 

 

 демонстрирует умения 

сопоставление научных фактов 

экспериментов с действительностью 

 текущий контроль 

в форме:  
 контрольных  и 

проверочных работ по 

темам  

 ответов у доски 

 -тестирования; 

 физических 

диктантов 

 домашней работы 

 устный экзамен 

 выполнение и 

оценка учебных проектов 

 сформированность 

собственной позиции по 

отношению к физической 

информации, получаемой из 

разных источников. 

 

 способность самостоятельно 

ставить конкретные задачи научных 

исследований в области физики и решать 

их с помощью современной аппаратуры, 

оборудования, информационных 

технологий с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта. 

 текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(презентация, 

информационное 

сообщение, доклад) 

 выполнение и 

защита учебных проектов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.13 Информатика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) базовой подготовки, входящей в укрупненную группу 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и в программах профессиональной 

подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина ОУД.13 Информатика относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационнокоммуникационных 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 обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностные: 

−− чувствовать гордость и уважения к истоУМР развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустУМР информационных технологий; 

−− осознавать свое место в информационном обществе; 

−− быть готовым и способным к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
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−− уметь 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; 

−− уметь выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

−− уметь управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

−− уметь выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и 

в быту; 

−− быть готовым к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

• метапредметные: 

−− уметь определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

−− использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационнокоммуникационных технологий; 

−− использовать различные информационные объекты, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

−− использовать различные источники информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 

−− уметь анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

−− уметь 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; 

−− уметь публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий;  

• предметные: 

−− иметь сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

−− владеть навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

−− использовать готовые прикладные компьютерные программы по профилю 

подготовки; 

−− владеть способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 
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−− владеть компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

−− иметь сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

−− иметь сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

−− владеть типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

−− иметь сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

−− иметь понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

−− уметь применять на практике средства защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдать правила личной безопасности и этики 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 
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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) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  98 

в том числе:  

     лабораторные работы 50 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа студента (всего) 49 

в том числе:  

     работа над материалом учебников, конспектом лекций 4 

     разработка интеллектуальной карты 4 

     выполнение индивидуальных заданий, творческие работы 

разных вдов, поиск информации в сети Интернет 

24 

     подготовка и защита проектов 4 

     подготовка докладов 3 

     подготовка электронных презентаций 4 

     выполнение тестов 6 

Аттестация в форме: 

                          II семестр                                 дифференцированный  зачет 

 

 



 

 

9. 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.13 Информатика 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 Информационная деятельность человека   

Тема 1.1. Введение. Роль 

информационной деятельности в 

современном обществе. Основные этапы 

развития информационного общества. 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при 

освоении специальностей СПО.  

2 

2 

Самостоятельная работа 

Поиск информации о вкладе ученых в развитие информатики, подготовка сообщения 
3 

Раздел 2. Информация и информационные процессы   

Тема 2.1 Подходы к понятию и измерению 

информации. Представление информации в 

двоичной системе счисления. 

Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты 

различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления 

информации.  

Представление информации в различных системах счисления.  

Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития 

технических средств и информационных ресурсов. 

6 

2 
Лабораторная работа:  

№1. Лицензионное программное обеспечение 2 

№2. Представление информации в различных системах счисления 2 

Самостоятельная работа 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации 

и видеоинформации. 

Кодирование и измерение информации. 

Представление информации в различных системах счисления. 

8 

Тема 2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютера. 

2 

Тема 2.2.1. Принципы обработки 

информации при помощи компьютера. 

Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и 

логические основы работы компьютера.  

Этапы решения задач с использованием компьютера.  

Алгоритмы и способы их описания.  

Основы программирования на языке C++. Операторы ввода, вывода.  

Использование циклов на языке С++. 

Использование массивов на языке С++. 

12 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Лабораторная работа  

№3. Создание алгоритма и программы линейной структуры. 2 

№4. Создание алгоритма и программы разветвляющейся структуры. 2 

№5. Создание алгоритма и программы циклической структуры. 2 

№6. Создание алгоритма и программы циклической структуры. 2 

№7. Создание алгоритма и программы циклической структуры. 2 

№8. Создание алгоритма и программы с одномерными массивами. 2 

Самостоятельная работа 

Тест на тему «Алгоритмы, их свойства и способы их описания». 

Разработка интеллектуальной карты «Языки программирования, типы, свойства, 

назначение». 

Тест на тему «Языки программирования, типы, свойства, назначение». 

Разработка программ с использованием языка Pascal 

14 

Тема 2.2.2. Хранение информационных 

объектов различных видов на разных 

цифровых носителях. 

Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых 

носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив 

информации. 

2 

Лабораторная работа  

№9. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. 2 

2.3. Управление процессами. 

Демонстрация использования различных 

видов АСУ. 

Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных 

системах управления в социально-экономической сфере деятельности. Демонстрация 

использования различных видов АСУ на практике в социально-экономической сфере 

деятельности. 

2 

2 

Лабораторная работа  

№10. Использование систем автоматического управления различного назначения 2 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий   

Тема 3.1 Архитектура компьютеров. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие 

компьютеров.  

Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. 

Виды программного обеспечения компьютеров. 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями 

его использования для различных направлений профессиональной деятельности. 

6 2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Лабораторная работа  

№11. Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 2 

Самостоятельная работа 

Разработка интеллектуальной карты «Периферийные устройства современных ПК». 

Составление кроссворда по аппаратному и программному обеспечению. 

Выполнение теста «Аппаратное и программное обеспечение». 

4 

Тема 3.2. Объединение компьютеров в 

локальную сеть. 

Объединение компьютеров в локальную сеть.  

Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 
4 

2 
Лабораторная работа  

№12. Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной 

сети. 
2 

№13. Защита информации, антивирусная защита. 2 

Тема 3.3. Безопасность, гигиена, 

эргономика, ресурсосбережение. 

Самостоятельная работа 

Подготовка конспекта «Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение». 

Подготовка сообщения «Антивирусные программы» 

4 2 

Раздел 4 Технологии создания и преобразования информационных объектов   

Тема 4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов.  

Тема 4.1.1. Возможности издательских 

систем. 

Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные 

способы преобразования (верстки) текста. 2 

2 

Лабораторная работа  

№14. Использование систем проверки орфографии и грамматики. MS Word. 2 

Самостоятельная работа 

Поиск информации для проекта, оформление проекта в электронном виде, 

подготовка к печати. 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов. 

2 

Тема 4.1.2. Возможности динамических 

таблиц. 

Возможности динамических таблиц. Математическая обработка числовых данных. 2 

Лабораторная работа  

№15. Использование различных возможностей динамических таблиц. 2 

№16. Использование средств графического представления статистических данных 2 

№17. Построение баз данных MS Exel 2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 4.1.3. Представление об 

организации баз данных и системах 

управления базами данных.  

Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура 

данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: 

юридических, библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. Использование 

системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей. 

2 

Лабораторная работа  

№18. Организация баз данных. Заполнение полей баз данных 2 

№19. Формирование запросов для работы с электронными каталогами. 2 

Тема 4.1.4. Представление о 

программных средах компьютерной 

графики, мультимедийных средах.  

Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных 

средах. 
2 

Лабораторная работа  

№20. Создание и редактирование компьютерных презентаций. 2 

№21. Использование презентационного оборудования. 2 

№22. Использование геоинформационных систем. 2 

Самостоятельная работа 

Разработка презентация для проекта, защита. 
2 

Раздел 5 Телекоммуникационные технологии   

Тема 5.1 Методы создания и 

сопровождения сайта. Основы HTML.  

Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики 

подключения, провайдер. 

2 

2 

Лабораторная работа  

№23. Применение средств создания и сопровождения сайта. Основы Html. 2 

№24. Создание многостраничного сайта с использованием Html. 2 

№25. Создание электронной почты и настройка ее параметров 2 

Самостоятельная работа 

Подготовка конспекта по теме «Основы Html» 
2 

Тема 5.1.1. Поиск информации с 

использованием компьютера. 

Программные поисковые сервисы. 

Использование ключевых слов, фраз для 

Самостоятельная работа 

Подготовка конспекта «Поиск информации с использованием компьютера. 

Программные поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска 

информации. Комбинации условия поиска». 

2 



 

 308 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

поиска информации. Комбинации 

условия поиска. 

Тема 5.1.2. Передача информации между 

компьютерами. 

Самостоятельная работа 

Разработка электронной презентации на тему «Передача информации между 

компьютерами.  

Проводная и беспроводная связь». 

2 

Тема 5.2. Возможности сетевого 

программного обеспечения в глобальных 

и локальных компьютерных сетях 

Электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. Возможности 

сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в 

глобальных и локальных компьютерных сетях. 

2 2 

 Дифференцированный зачет 2  

 Всего: 148  
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10. 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информационных технологий.  

3.1.1 Оборудование учебного кабинета информационных технологий: 

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая не меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, терминологические словари разных типов, опорные 

конспекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный материал, комплекты лабораторных 

работ). 

3.1.1. Технические средства обучения: 

 ноутбук; 

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран;  

 принтер черно-белый лазерный; 

 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного 

обеспечения; 

 сервер;  

 блок питания;  

 источник бесперебойного питания; 

 видеокамера; 

 сканер; 

 колонки. 

3.2. Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:  

 правила техники безопасности и производственной санитаУМР; 

 инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

3.3. Программное обеспечение: 

 Операционные системы: Microsoft Windows Server XP, Microsoft Windows 7. 

 Офисные пакеты, программы для работы с текстом: Microsoft office 2010, Adobe 

Acrobat reader, Adobe Acrobat pro. 

 Приложения: Neadbeans 8.1. 

 Клавиатурные тренажёры, логические игры, обучающие электронные учебники, 

медиа - проигрыватели, стандартные приложения Windows и др. 

 Утилиты: WinRar. 

 Интегрированные приложения для работы в сети Интернет: Ynadex, Chrome. 

 Выход в интернет. 

3.4. Информационное обеспечение обучения 

3.4.1. Основная литература 

1. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 10 класса / И.Г. Семакин, 

Т.Ю. Шеина, Л.В. Шестакова. – 4-е изд.- М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 363с.: 

ил. 

2. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 11 класса / И.Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер, Л.В. Шестакова. – 2-е изд.- М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 350с.: 

ил. 

3. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум в 2 т. Т.1 / Л.А. Залогова; под ред. И.Г. 

Семакина, Е.К. Хеннера. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 312 с.: ил. 
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4. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум в 2 т.Т.2 / Л.А. Залогова; под ред. И.Г. 

Семакина, Е.К. Хеннера. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 296 с.: ил. 

5. Информатика. Углубленный уровень: практикум для 10-11 классов: в 2 ч. Ч.1 / И.Г. 

Семакин, Т.Ю. Шеина, Л.В. Шестакова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 168 с: 

ил. 

6. Информатика. Углубленный уровень: практикум для 10-11 классов: в 2 ч. Ч.2 / И.Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер, Л.В. Шестакова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 120 с: 

ил. 

3.4.2. Дополнительная литература: 

1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Н.Д. Угринович. – 

5-е изд. – М..:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 187 с. 

2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов / И.Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер. – 9-е изд.- М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 246с.: ил. 

для обучающихся 

1. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: Практикум 

для 

2. профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. М. С. 

Цветковой. — М., 2014 

3. Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: Пособие для подготовки к 

ЕГЭ : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. М. С. 

Цветковой. —М., 2013. 

4. Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. 

Учреждений сред. проф. образования. — М., 2014 

5. Цветкова М. С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: практикум для профессий 

и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей : учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

6. Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. комплекс для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2015.  

 

для преподавателя 

1. Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник. — М., 2014. 

2. Цветкова М. С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: Практикум для профессий 

и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей. — М., 2014.  

3.4.3. Интернет-ресурсы: 

1. edu.ru - ресурсы портала для общего образования 

2. school.edu - "Российский общеобразовательный портал" 

3. www.1september.ru – Издательский дом «Первое сентября» 

4. http://www.uchportal.ru - Учительский портал 

5. http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm Электронные презентации 

6. www.kaspersky.ru - ЗАО «Лаборатория Касперского» 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm
http://www.kaspersky.ru/
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7. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

— ФЦИОР). 

http://www.fcior.edu.ru/
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11. 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, лабораторных работ, 

контрольных и самостоятельных проверочных работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Личностные:   

 чувство гордости и 

уважения к истоУМР 

развития и достижениям 

отечественной информатики 

в мировой индустУМР 

информационных 

технологий; 

 приводит 

примеры вклада 

российских ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

информатики; 

 приводит 

примеры практического 

использования знаний 

информатики на 

практике, в быту. 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 осознание своего 

места в информационном 

обществе; 

 осознаёт своё «Я» через 

многочисленные 

информационные 

потоки;  

 умеет адекватно 

формулировать свою 

потребность в 

информации; 

 осуществляет поиск 

нужной информации во 

всей совокупности 

информационных 

ресурсов; 

 имеет способность 

к информационному 

общению и 

компьютерную 

грамотность. 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 готовность и 

способность к 

самостоятельной и 

ответственной творческой 

деятельности с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

 умеет определять 

цели, составлять планы 

деятельности и 

определять средства, 

необходимые для их 

реализации; 

 самостоятельно 

оценивает 

профессиональную 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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информацию в 

Интернет- ресурсах, в 

сообщениях СМИ, 

научно- популярных 

статьях 

 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; 

 демонстрирует 

умение использовать 

достижения 

современной 

информатики для 

повышения 

собственного 

интеллектуального 

развития в выбранной 

профессиональной 

деятельности  

 проявляет 

активность, 

инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

 участвует в 

олимпиадах. 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

 выполнение и защита 

учебных проектов. 

 участие в олимпиадах. 

 умение 

выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в 

командной работе по 

решению общих задач, в том 

числе с использованием 

современных средств 

сетевых коммуникаций; 

 конструктивно 

взаимодействует со 

студентами, 

преподавателем в ходе 

обучения; 

 знает правила 

этических норм 

поведения 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной программы  

 умение управлять 

своей познавательной 

деятельностью, проводить 

самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального 

развития, в том числе с 

использованием 

современных электронных 

образовательных ресурсов; 

 определяет задачи 

деятельности, с учетом 

поставленной 

преподавателем цели; 

 рационально 

планирует и организует 

деятельности при 

выполнении 

лабораторных работ; 

 проводит 

самооценку качества 

выполнения 

поставленных задач; 

 своевременно 

сдает выполненные 

задания и отчеты; 

 дает объективную 

оценку рабочей 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной программы  

 выполнение и 

оформление отчета по 

лабораторным работам 
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ситуации в соответствии 

с поставленной задачей; 

 проводит 

своевременный 

контроль и 

корректировку 

деятельности в 

соответствии с 

нормативной 

документацией. 

 выполняет 

самоанализ собственной 

деятельности на основе 

достигнутых 

результатов 

 умение выбирать 

грамотное поведение при 

использовании 

разнообразных средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий как в 

профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

 моделирует 

профессиональную 

деятельности с помощью 

прикладных 

программных продуктов 

в соответствии с 

заданной ситуацией; 

 находит и 

использует информацию 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач; 

 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной программы 

 готовность к 

продолжению образования и 

повышению квалификации в 

избранной 

профессиональной 

деятельности на основе 

развития личных 

информационно-

коммуникационных 

компетенций; 

 демонстрирует 

интерес к будущей 

профессии в процессе 

обучения; 

 демонстрирует 

желания учиться 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной программы 

метапредметные:   

 умение определять 

цели, составлять планы 

деятельности и определять 

средства, необходимые для 

их реализации; 

 определяет 

цели, составляет планы 

деятельности и 

определяет средства, 

необходимые для их 

реализации; 

 организует 

самостоятельные 

занятия в ходе изучения 

общеобразовательных 

оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной программы 
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дисциплин; 

 

 использование 

различных видов 

познавательной 

деятельности для решения 

информационных задач, 

применение основных 

методов познания 

(наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) 

для организации учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

 демонстрирует 

использование 

различных видов 

познавательной 

деятельности для 

решения 

информационных 

задач, применяет 

основные методы 

познания (наблюдения, 

описания, измерения, 

эксперимента) для 

организации учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

 применяет знания 

для решения задач 

 текущий контроль в 

форме:  

 проверочных работ по 

темам; 

 домашней работы; 

 

 текущий контроль в 

форме отчёта по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление конспекта, 

презентации, 

информационное сообщение, 

доклад) 

 использование 

различных 

информационных объектов, 

с которыми возникает 

необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере в 

изучении явлений и 

процессов; 

 использует 

различные 

информационные 

объекты 

 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 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; 

 использует 

различные источники 

информации, в том числе 

электронных библиотек, 

умеет критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных источников, в 

том числе из сети 

Интернет; 

 использует 

различные 

информационные 

объекты, с которыми 

возникает 

 текущий контроль в 

форме отчёта по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление конспекта, 

презентации, 

информационное сообщение, 

доклад) 
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необходимость 

сталкиваться в учебной 

деятельности 

 умение анализировать 

и представлять 

информацию, данную в 

электронных форматах на 

компьютере в различных 

видах ; 

 самостоятельно 

приобретает с помощью 

информационных 

технологий и использует 

в практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний; 

 умеет 

анализировать и 

представлять 

информацию, данную в 

электронных форматах 

на компьютере в 

различных видах; 

 владеет способами 

представления, хранения 

и обработки данных на 

компьютере; 

 текущий контроль в 

форме отчёта по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление конспекта, 

презентации, 

информационное сообщение, 

доклад) 

 

 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;  

 демонстрирует 

эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

  использует 

различные источники 

информации, включая 

электронные; 

 демонстрирует 

способности 

самостоятельно 

использовать 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

поставленных учебных 

задач;  

 соблюдает 

технику безопасности, 

гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности 

 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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 умение публично 

представлять результаты 

собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой 

информации средствами 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

 демонстрирует 

коммуникативные 

способности; 

  умеет вести 

диалог, учитывая 

позицию других 

участников 

деятельности;  

 демонстрирует 

свободное владение 

материалом при защите 

и сдаче выполненных 

лабораторных работ при 

собеседовании с 

преподавателем; 

 создает 

электронные 

презентации, и проводит 

их публичную защиту 

 текущий контроль в 

форме отчёта по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(презентация, 

информационное сообщение, 

доклад) 

 

предметные:   

 сформированность 

представлений о роли 

информации и 

информационных процессов 

в окружающем мире; 

 иметь 

представления о роли 

информации и 

информационных 

процессов в 

окружающем мире; 

 

 текущий контроль в 

форме:  

 контрольных и 

проверочных работ по 

темам; 

 ответов у доски; 

 

 владение навыками 

алгоритмического 

мышления и понимание 

методов формального 

описания алгоритмов, 

владение знанием основных 

алгоритмических 

конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

 владеет навыками 

алгоритмического 

мышления и понимает 

необходимость 

формального описания 

алгоритмов; 

 знает основные 

алгоритмические 

конструкции; 

  умеет 

анализировать 

алгоритмы; 

 текущий контроль в 

форме:  

 проверочных работ по 

темам; 

 ответов у доски; 

 тестирования; 

 домашней работы; 

 текущий контроль в 

форме отчёта по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление конспекта, 

презентации, 

информационное сообщение, 

доклад) 

 

 использование 

готовых прикладных 

компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

 создает учебные 

работы с 

использованием средств 

информационных 

технологий; 

 использует 

готовые прикладные 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной программы  

 выполнение и 

оформление отчета по 
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компьютерные 

программы по 

профилю подготовки; 

лабораторным работам 

 

 владение 

способами представления, 

хранения и обработки 

данных на компьютере; 

 владеет 

способами 

представления, 

хранения и обработки 

данных на компьютере 

 выполнение и 

оформление отчета по 

лабораторным работам 

 

 владение 

компьютерными средствами 

представления и анализа 

данных в электронных 

таблицах; 

 умеет 

пользоваться 

компьютерными 

средствами 

представления и 

анализа данных в 

электронных таблицах; 

 

 выполнение и 

оформление отчета по 

лабораторным работам 

 

 сформированность 

представлений о базах 

данных и простейших 

средствах управления ими; 

 имеет 

представление о базах 

данных и простейших 

средствах управления 

ими; 

 может сделать 

обзор записей в базах 

данных; 

 может выбирать 

информацию в базах 

данных 

 выполнение и 

оформление отчета по 

лабораторным работам 

 

 сформированность 

представлений о 

компьютерно-

математических моделях и 

необходимости анализа 

соответствия модели и 

моделируемого объекта 

(процесса); 

 имеет 

представления о 

компьютерно-

математических 

моделях и 

необходимости анализа 

соответствия модели и 

моделируемого объекта 

(процесса); 

 выполнение и 

оформление отчета по 

лабораторным работам 

 

 владение типовыми 

приемами написания 

программы на 

алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи 

с использованием основных 

конструкций языка 

программирования; 

 составляет 

алгоритмы (линейные, 

разветвляющиеся, 

циклические) для 

решения задач 

 выполнение и 

оформление отчета по 

лабораторным работам 

 

 сформированность 

базовых навыков и умений 

по соблюдению требований 

техники безопасности, 

гигиены и 

ресурсосбережения при 

 выполняет правила 

техники безопасности и 

гигиенические 

рекомендации при 

использовании средств 

ИКТ 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  
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работе со средствами 

информатизации; 

 понимание основ 

правовых аспектов 

использования 

компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным 

информационным сервисам; 

 знает 

правовые аспекты 

использования 

компьютерных 

программ и прав 

доступа к глобальным 

информационным 

сервисам; 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

 применение на 

практике средств защиты 

информации от 

вредоносных программ, 

соблюдение правил личной 

безопасности и этики в 

работе с информацией и 

средствами коммуникаций в 

Интернете. 

 использует 

средств защиты 

информации от 

вредоносных 

программ; 

  соблюдает 

правила личной 

безопасности и этики в 

работе с информацией 

и средствами 

коммуникаций в 

Интернете. 

 выполнение и 

оформление отчета по 

лабораторным работам 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям), входящей в укрупненную группу 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в гуманитарный и 

социально-экономический цикл – ОГСЭ.01. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категоУМР и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий; 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции, включающие в себя: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия   

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                         

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Философия и ее 

история 

 25  

Тема 1.1. Предмет и методы 

философии. Этапы развития 

философии 

Философия и ее история. Предмет философии. Основные функции философии. 

Методологические принципы философии 

Философия как культура разумного мышления 

6 2 

Самостоятельная работа: Составить глоссарий по теме: «Философия: ее место и 

роль в жизни современного общества и человека» 

4 

Этапы развития философии. Разделы философии, язык философии. История 

философии. Циники, стоики, скептики. Философия Древнего Востока. Античная 

философия.  

Средние века. Августин Блаженный. Фома Аквинский. Средневековая 

философия.  

Философия Возрождения. Дж. Бруно, Ф.Бэкон, Т.Гоббс. Философия Возрождения, 

ее антропоцентрический характер. Гуманизм и проблема человеческой 

индивидуальности. Философия Н. Кузанского. Философия Д. Бруно. Основные идеи 

философии Возрождения.  

Философия Нового и Новейшего времени. Философия Нового времени. 

Марксистская философия.  

Философия 19-20 века. Русская философия XIX-XX веков. 

Немецкая классическая философия. Диалектика Гегеля, Шеллинга. 

Классическая немецкая философия. Философские позиции И. Канта. 

Философия и научная картина мира. 

18 

Раздел 2: Деятельностная 

сущность человека 

 6  
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Тема 2.1. Сознание. Познание. 

Научное познание 

Сознание. 

Познание. Природа и структура сознания. Сущность и многомерность истины. 

Формы познания. КритеУМР истины. Истина и заблуждение. Научное познание. Его 

структура, формы, методы. Наука в поисках истины 

6 2 

Раздел 3. Духовная жизнь 

человека 

  2 

Тема 3.1. Природа и сущность 

человека 

Философия о происхождении и сущности человека. Основные сферы 

общественной жизни. Формационное и цивилизационное развитие общества. 

Цивилизационный подход к общественному развитию. 

Человек как биосоциокультурное явление. Личность. Философское учение о 

ценностях. Человек и космос. Проблемы и перспективы современной цивилизации 

4 

Тема 3.2. Философия и религия Типы религий. Роль религии в человеческой жизни 

Противоречия между религиями. Философия и искусство 

4 

Раздел 4. Социальная жизнь    

Тема 4.1. Линейное развитие. 

Законы тождества. Учение о 

бытии 

Бытие и материя. Их взаимосвязь. сознание 2 2 

Тема 4.2. Культурно-

историческая концепция 

личности 

Человек в мире культуры. цивилизация 2 

Тема 4.3. Свобода. Любовь. 

Счастье. Смысл жизни 

Свобода и ответственность. 2 

Тема 4.3. Аксиологическая 

характеристика личности 

Общество как подсистема объективной реальности. Проблема построения 

теоретической модели общества. Социальное познание и его специфика 
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Тема 4.5. Философия и культура. 

Глобальные проблемы 

современных цивилизаций 

Человек как проблема для самого себя. Человек как противоречивое единство 

природного, социального и духовного. Человек как личность 

2 

 Всего:      52  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по количеству обучающихся;  

– рабочее место преподавателя;  

– комплект учебно-наглядных пособий по философии. 

Технические средства обучения: 

– персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

– экран; 

– мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Лешкевич Т.Г. Основы философии: учебное пособие / Т.Г. Лешкевич, 

О.В. Катаева. – изд. 2-е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 315 с. 

Дополнительные источники:  

1. Философия: Рекомендовано МО РФ в качестве учебника для вузов / 

Ред. В.Н. Лавриненко,  В.П. Ратников. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 735 с.  

2. Гуревич П.С. Философия: Рекомендовано УМЦ в качестве учебника 

для вузов/ П.С. Гуревич – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.-400 с.  

3. Философия: Рекомендовано МО РФ в качестве учебника для вузов/ 

Ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратников. -4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 735 с.  

4. Гуревич П.С. Философия: учебник для студентов вузов / П.С. Гуревич. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 400 с.  

5. Хаврак А.П. Философия: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Дашков и К, 2008. – 376  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

Умения:   

ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

Обучающийся 

ориентируется в 

современных 

социально-

экономических, 

социокультурных 

проблемах, дает 

характеристику 

глобальным 

проблемам 

современности, 

учитывая аспекты 

профессиональной 

деятельности; 

Анализирует 

актуальные проблемы 

мироустройства, 

место и роль человека 

в различных условиях 

жизнедеятельности; 

Владеет основами 

философской 

гносеологии, 

использует различные 

способы и методы 

познавательной 

деятельности, 

стремится к 

профессиональному и 

личностному 

развитию 

Разбирается в 

отношениях общества 

Контрольная работа, 

Самостоятельная работа 

Дифференцированный зачет 
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и личности, 

расставляет 

приоритеты в системе 

ценностей, владеет 

различными 

коммуникативными 

технологиями, 

которые применяет и 

в профессиональной 

деятельности; 

Обладает 

мировоззренческими 

принципами, 

стремиться к 

самоутверждению, 

самореализации как в 

личностной, так и в 

профессиональной 

сфере 

Знания:   

основные категоУМР и понятия 

философии; роль философии в 

жизни человека и общества; 

основы философского учения о 

бытии; сущность процесса 

познания; основы научной, 

философской и религиозной 

картин мира; 

Обучающийся знает 

смысл философских 

категорий и понятий, 

посредством которых 

раскрывается 

сущность основных 

проблем философии. 

Понимает причины 

возникновения 

философского знания; 

Раскрывает сущность 

мировоззренческой, 

методологической, 

интегративной, 

критической, 

воспитательной и 

других функций 

философии. 

Обосновывает 

причины 

возникновения 

философии; 

Перечисляет основные 

центры возникновения 

философии; 

Контрольная работа,  

Самостоятельная работа 

Дифференцированный зачет 
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Дает характеристику 

основных этапов 

философии. 

Дает характеристику 

этапам процесса 

познания. 

Показывает смысл 

понятия «картина 

мира»; 

Дает определение 

категориям: материя, 

пространство, время; 

Раскрывает сущность 

философской картины 

мира; 

Определяет 

содержание 

религиозной картины 

мира. 

Дает определение 

категориям 

«диалектика», 

«категория», 

«принципы»; 

Уясняет роль 

диалектики в 

познавательной 

деятельности; 

Объясняет значение 

понимания 

диалектики 

исторических 

событий, явлений 

природы. 

об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды 

Определяет 

содержание 

категорий: познание, 

научное познание, 

знание, заблуждение, 

вера; 

Раскрывает сущность 

чувственного и 

рационального 

познания; 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Дифференцированный зачет 
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Раскрывает 

содержание 

эмпирического и 

теоретического 

уровня познания. 

о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием 

и использованием достижений 

науки, техники и технологий 

Знает определение 

понятия «общество»; 

Раскрывает структуру 

общества, показывает 

основные подсистемы 

общества; 

Показывает 

соотношение понятий 

общество и 

цивилизация; 

Перечисляет основные 

источники 

саморазвития 

общества; 

Уясняет 

формационный и 

цивилизационный 

подходы к пониманию 

общества. 

Практические занятия,  

Самостоятельная работа 

Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.02 История 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная 
информатика (по отраслям) базовой подготовки, входящей в укрупненную группу 
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, при повышении квалификации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего 

звена (ППССЗ): общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ.02). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на современном этапе; 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

на современном этапе; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

 лабораторные занятия  

 практические работы  

 курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа студента(всего) 16 

Подготовка докладов 2 

Подготовка сообщений 2 

Составление тезисов 4 

Подготовка реферата 4 

Разработка презентаций 4 

Аттестация в форме дифференцированного зачета 3 семестр 
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13. 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Тенденции в развитии мировых социально - экономических и политических отношений на 

современном этапе 
  

Тема 1.1. Содержание 

моноцентрической и 

полицентрической концепций 

мирового развития 

Моноцентрическая концепция развития мира. Полицентрическая концепция 

развития мира. 
2 1 

Тема 1.2. Система международных 

политических и экономических 

организаций 

Международные политические и экономические организации. их функции 

2 1 

Тема 1.3. Россия и международные 

экономические организации 

Деятельность РФ в международных экономических организациях. Проблема 

расширения НАТО 
2 1 

Тема 1.4. ЕС как интеграционная 

модель регионального развития. 

Европейская валютная система. 

ЕС как интеграционная модель регионального развития, проблемы, тенденции, 

перспективы. 

Европейская валютная система. Экономические отношения ЕС и России. 

2 2 

Самостоятельная работа студента: Подготовить доклады: Предпосылки и 

история формирования европейской валютной системы. Система управления 

Европейским союзом. 

2  

Тема 1.5. Особенности политических 

и экономических процессов в 

ведущих странах Европы 

Особенности политических и экономических процессов в Германии, Франции, 

Англии, Италии и др.странах Европы. Особенности политических и 

экономических процессов в ведущих странах Европы 

2 2 

Самостоятельная работа студента: Подготовить сообщение по вопросам 

экономики, социальной политики в европейских странах (по выбору) 
2  

Тема 1.6. Итоги реформирования 

политических и социально- 

Итоги реформирования политических и социально-экономических структур в 

странах Восточной Европы. Отношения с ЕС и Россией. 
2 1 
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экономических структур в странах 

Восточной Европы 

Тема 1.7. Взаимоотношения России и 

ЕС 

Политическое и экономическое сотрудничество ЕС и РФ 
2  

Раздел 2. США на современном этапе   

Тема 2.1. Анализ основных 

тенденций во внешней политике 

США  

Анализ основных направлений во внешней политике США. Отношения с 

Ираком и Афганистаном 2 1 

Тема 2.2. Политические отношения 

США - Китай, США - арабские 

страны, США - Иран, Афганистан 

Противоречия в политических отношениях между США и Китаем, арабскими 

странами 2 1 

Тема 2.3. Экономическая система 

США, ее влияние на мировую 

систему 

Экономическая система США. Особенности экономического развития США на 

современном этапе. Программа модернизации американской экономики. 

Влияние кризиса 2008г. в США на мировую экономику и экономику России. 

Роль США в деятельности Всемирной торговой организации, Международном 

валютном фонде, МАГАТЭ и др. 

2 1 

Тема 2.4. Отношения США - Россия Политические и экономические отношения между США и Россией. 

«Перезагрузка». Противоречия 
2 1 

Раздел 3. Африка, Латинская Америка, Азия – политические и социально – экономические тенденции развития   

Тема 3.1. Китай, внутренняя 

политика, политическая система 

Особенности политической системы Китая. Внутренняя и внешняя политика 

Китая. Отношение к оппозиции. Национальные проблемы. Тибетский вопрос. 

Отношения с Россией, США, ЕС в сфере политики. 

2 2 

Самостоятельная работа студента: составление тезисов по теме: «Китайско-

Российские отношения, перспективы развития» 
2  

Тема 3.2. Экономическая 

модернизация Китая, итоги, 

перспективы 

Экономическая модернизация страны, итоги и перспективы. Влияние китайской 

экономики на мировую экономику. Проблемы в области экономических 

отношений с США, Россией, ЕС. Демографические, экологические проблемы 

страны. 

2 2 



 

 341 

Самостоятельная работа студента: Подготовить доклады по теме: Проблемы 

в области экономических отношений с США, Россией, ЕС. 

Демографические, экологические проблемы страны. 

2  

Тема 3.3. Экономические отношения 

Китая с США, Россией, ЕС 

Проблемы экономического сотрудничества США – Китай, США – Россия 

Перспективы развития. Экономические отношения Китая с США, Россией, ЕС 
2 2 

Тема 3.4. Политическое и 

экономическое развитие стран 

БРИКС 

Тенденции в экономическом и политическом развитии стран БРИКС. Их 

влияние на мировую экономику 2 1 

Тема 3.5. Япония. Экономическое и 

политическое развитие  

Внешнеполитический курс Японии. Проблема северных территорий в 

отношениях с Россией. Политические разногласия с Китаем. Экономика Японии, 

ее влияние на мировую и региональную экономическую системы. 

2 2 

Самостоятельная работа студента: Подготовить рефераты по проблемам 

экономического и политического развития стран по Восточной Азии (по выбору) 
2  

Тема 3.6. Африка на современном 

этапе 

Дифференциация стран Африки по уровню социально-экономического 

развития. Причины межгосударственных и национальных конфликтов (Сомали, 

Судан, Дарфур, Эфиопия) Причины и последствия «арабской весны» 

2 2 

Самостоятельная работа студента: Реферативная работа по проблемам 

экономического и политического развития стран Африки (по выбору) 
2  

Тема 3.7. Латинская Америка, 

экономические и политические 

тенденции развития 

Дифференциация стран Латинской Америки по уровню социально-

экономического и политического развития. Экономическая модернизация в 

регионе. МЕРКОСУР. Межгосударственные конфликты (Венесуэла, Колумбия, 

Эквадор). Деятельность организации американских государств 

2 2 

Самостоятельная работа студента: Подготовить рефераты по проблемам 

экономического и политического развития стран Латинской Америки и 

Северной Америки (по выбору)  

2  

Раздел 4. Россия на современном этапе   
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Тема 4.1. Место и роль России в 

мировой политической системе и 

СНГ. 

Место и роль России в мировой политической системе и СНГ. Отношения со 

странами ближнего зарубежья. Позиция России по отношению к НАТО, к 

локальным, региональным, межгосударственным конфликтам.  

2 2 

Самостоятельная работа студента: Подготовить тезисы по теме: 

Внешнеполитический курс России в XXI веке 
1  

Тема 4.2. Россия и страны ближнего 

зарубежья. 

Отношения России со странами СНГ. Таможенный союз, перспективы его 

развития. Отношения с Украиной 
2 2 

Самостоятельная работа студента: Составление презентации по вопросу: 

«Отношения России со странами СНГ. Таможенный союз, перспективы его 

развития» 

1  

Тема 4.3. Экономика России в 

современных условиях.  

Экономика России в современных условиях. Основные проблемы: 

формирование федерального бюджета, инфляция.  
2 2 

Тема 4.4. Проблема модернизации 

российской экономики 

Экономика России в современных условиях Отставание российской экономики 

от ведущих стран мира, причины. Основные направления модернизации 

экономики России. 

2 2 

Тема 4.5. Социальные проблемы, 

пути решения 

Основные социальные проблемы: безработица, пенсионное обеспечение, 

уровень жизни, их решение 
2 1 

Раздел 5. Мировая культура на современном этапе   

Тема 5.1. Культура в современных 

условиях  

Культура в условиях глобализации. Массовая культура и субкультуры. Культура 

и информационное пространство.  Культура в современных условиях 
2 2 

Всего:  64  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета: учебные столы и стулья, рабочее место 

преподавателя, доска, шкаф для учебной и методической литературы, информационный 

стенд  

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, видеофильмы, 

информационно-правовая система «Консультант +» 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основная литература: 

1. Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. – М., 2015. 

2.Орлов А.С. Основы курса истоУМР России М: 2013 

 

Дополнительная литература: 

 

Апальков В.С., Миняева И.М. История Отечества. Учебное пособие. М., Альфа, М.: Инфра-

М, 2006. 

Загладин Н.В. Всемирная история. «Русское слово», М.,2006 

Загладин Н.В. История России и мира. «Русское слово», М.,2007 

 

Интернет-ресурсы: 

www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов). 

www.intellect-video.com/russia-history (История России и СССР: онлайн-видео). 
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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 студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

Объясняет и анализирует 

основные тенденции 

политического, 

экономического, 

культурного развития 

России и мира 

Выполнение проектной 

работы 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

Определяет взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

Доклад 

Сообщения  

основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на 

современном этапе; 

Сопоставляет, а также 

устанавливает различия 

основных направлений 

развития ключевых 

регионов мира на 

современном этапе 

Представление 

аналитического обзора 

материалов на семинарском 

занятии 

сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов на 

современном этапе; 

Анализирует сущность и 

причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов на 

современном этапе; 

определяет пути выхода из 

них 

Обоснование свой позиции 

в формате творческой 

работы (эссе, коллаж, 

презентация) 

 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

Определяет основные 

процессы политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

Участие в дискуссии, 

выступления с 

аналитическими и 

информационными 

материалами 

назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций и 

Устанавливает различия 

между основными 

международными 

Подборка тематического 

материала, тестовые 

задания 
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основные направления их 

деятельности; 

политическими 

организациями; 

формулирует цели, задачи 

и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных 

и государственных 

традиций; 

Владеет информацией по 

основные направления в 

области науки, культуры и 

религии; формулирует и 

аргументирует свою 

позицию в исследуемом 

направлении; 

Выполнение проектной 

работы 

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения 

Называет основные 

правовые и 

законодательные акты 

мирового и регионального 

значения; Излагает 

содержание и назначение 

представленных 

документов;  

Представление 

аналитического обзора 

документов на семинарском 

занятии 

  Дифференцированный 

зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям), базовой подготовки, входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина является элементом общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки – ОГСЭ. 03 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие 

и профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать статистический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки информационного 

контента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы 

отраслевой направленности со статистическим и динамическим контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой 

направленности. 
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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) 279 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  230 

в том числе:  

 практические занятия (или работы) 188 

 контрольные работы 42 

Самостоятельная работа студента (всего) 49 

в том числе:  

 Создание презентации  8 

 Написание эссе 9 

 Разработать веб-страницу 2 

 Составление глоссария  10 

 Подготовка сообщения 8 

 Подготовить исследовательский проект  4 

 Составление блок-схемы 2 

 Составление резюме 2 

 Написание письма-рекомендации 2 

 Подготовить доклад 2 

Аттестация по учебной дисциплине 

7 семестр – зачет 
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14. 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

II курс 

Раздел 1. Компьютер и его роль в жизни человека 26 3 

Тема 1.1. Роль компьютера в 

современном мире 

Роль компьютера в современном мире 

Практическая работа № 1 Введение лексики. Чтение и перевод текста. 

Тема: Компьютер: за и против 

Введение лексики по специальности. Чтение и перевод текста. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. Грамматический материал. 

2 

3 
Практическая работа № 2 Закрепление профессиональной лексики. 

Аудирование. 

Тема: Роль компьютеров в современном мире.  

Закрепление профессиональной лексики. Аудирование по теме «Компьютеры на 

работе». Работа в группах: составление диалога.  

2 

Тема 1.2. Устройство компьютера Практическая работа № 3 Устройство компьютера. Введение лексических 

единиц. Работа в парах 

Тема: Устройство компьютера.  

Введение лексических единиц. Выполнение предтекстовых и послетекстовых 

упражнений. Работа в парах.  

2 

2 

Практическая работа № 4 Закрепление лексики. Аудирование 

Тема: Устройство компьютера.  

Закрепление профессиональной лексики. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Аудирование по теме «Различные виды компьютеров». 

2 

Самостоятельная работа 

Тема: Век цифровых технологий: шаг в прошлое или будущее?  

Презентация 

2* 3 
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Тема 1.3. Свойства и возможности 

компьютера 

Практическая работа № 5 Свойства и возможности компьютера. Введение 

лексических единиц. Грамматика. Чтение и перевод 

Тема: Свойства и возможности компьютера 

Введение профессиональной лексики. Работа в парах. Чтение и перевод текста. 

Выполнение послетекстовых упражнений. 

2 

3 Практическая работа № 6 Закрепление лексических единиц. Грамматический 

материал 

Тема: Свойства и возможности компьютера 

Закрепление профессиональной лексики. Грамматический материал. Устная беседа 

на тему: «Идеальный компьютер» 

2 

Контрольная работа № 1 «Единица измерения памяти: биты и байты». 2 

Тема 1.4. Покупка нового компьютера Покупка нового компьютера  

Практическая работа № 7 Введение лексических единиц. Аудирование 

Тема: Выбор компьютера 

Повторение грамматических явлений. Введение новой лексики. Составление 

диалогов по образцу. Аудирование по теме: «В компьютерном магазине». 

2 

3 

Практическая работа № 8 Выбор компьютера. Чтение текста. Лексика 

Тема: Выбор компьютера 

Закрепление лексики. Составление глоссария. Чтение текста «Покупка нового 

компьютера». 

2 

Тема 1.5. Графический интерфейс Графический интерфейс  

Практическая работа № 9 Обсуждение в парах ответов на вопросы по теме 

Тема: Графический интерфейс  

Обсуждение в парах ответов на вопросы по теме: «Графический интерфейс». 

Аудирование по теме и выполнение упражнений. Повторение грамматических 

явлений. 

2 

2 

 

Практическая работа № 10 Графический интерфейс. Составление глоссария. 

Составление диалогов. 

Тема: Графический интерфейс  

2 
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Составление глоссария по пройденной теме. Составление диалогов  

Тема 1.6. Текстовый редактор Текстовый редактор  

Практическая работа № 11 Введение лексических единиц. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. 

Тема: Текстовый редактор 

Введение лексических единиц. Работа в парах. Выполнение лексико-

грамматических упражнений.  

2 

2 

Практическая работа № 12 Текстовый редактор 

Тема: Текстовый редактор 

Закрепление лексических единиц. Работа с текстом. Выполнение послетекстовых 

упражнений. 

2 

Контрольная работа № 2 «Компьютер. Текстовый редактор» 2  

Самостоятельная работа 

Тема: Характеристики текстового редактора MS Word 

Презентация 

2* 3 

Раздел 2. Устройства ввода и вывода информации 20  

Тема 2.1. Устройства ввода информации Устройства ввода информации  

Практическая работа № 13 Введение профессиональной лексики. Чтение 

текста 

Тема: Устройства ввода информации 

Введение профессиональной лексики. Чтение и перевод текста. Выполнение 

послетекстовых упражнений 

2 

2 

Практическая работа № 14 Закрепление лексических единиц. Тестирование. 

Зачетное занятие 

Тема: Устройства ввода информации 

Закрепление лексических единиц. Аудирование по теме: описание основных 

устройств ввода информации. Тестирование  

2 

Тема 2.2. Устройства вывода 

информации  

Устройства вывода информации  

Практическая работа № 15 Введение профессиональной лексики 
2 3 



 

355 

 

Тема: Устройства вывода информации 

Введение профессиональной лексики. Чтение и перевод текста. Выполнение 

послетекстовых упражнений.  

Практическая работа № 16 Устройства вывода информации 

Тема: Устройства вывода информации 

Закрепление лексических единиц. Работа в парах. Условная беседа на тему «Выбор 

хорошего принтера». Аудирование по теме: многофункциональные принтеры.  

2 

Самостоятельная работа 

Тема: Типы и функции лазерных принтеров  

Подготовить сообщение 

2* 3 

Тема 2.3. Магнитные запоминающие 

устройства 

Практическая работа № 17 Магнитные запоминающие устройства 

Тема: Магнитные запоминающие устройства 

Введение профессиональной лексики. Выполнение предтекстовых упражнений. 

Чтение и перевод текста. 

2 
2 

Контрольная работа № 3 «Магнитные запоминающие устройства» 2 

Тема 2.4. Оптические запоминающие 

устройства 

Практическая работа №18 Оптические запоминающие устройства 

Тема: Оптические запоминающие устройства 

Введение профессиональной лексики. Чтение и перевод текста. Выполнение 

послетекстовых упражнений.  

2 

3 
Практическая работа № 19 Оптические запоминающие устройства 

Тема: Оптические запоминающие устройства 

Закрепление лексики. Работа в парах: дискуссия на тему СD и DVD. Аудирование 

по теме: диалог с покупателем 

2 

Самостоятельная работа 

Тема: Устройства памяти 

Подготовить глоссарий 

2* 2 

Тема 2.5. Флеш-память Практическая работа № 20 Флеш-память 

Тема: Флеш-память 
2 2 
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Введение лексических единиц. Выполнение предтекстовых упражнений. Чтение и 

перевод текста. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Контрольная работа № 4 «Запоминающие устройства» 2 

Самостоятельная работа 

Тема: Blue-Ray против HD-DVD 

Составить глоссарий 

2* 2 

Раздел 3. Базовое программное обеспечение 12  

Тема 3.1 Операционная система Практическая работа № 21 Операционная система 

Тема: Операционная система 

Введение профессиональной лексики. Чтение и перевод текста. Выполнение 

послетекстовых упражнений.  

2 

2 Практическая работа № 22 Операционная система 

Тема: Операционная система. 

Закрепление профессиональной лексики. Аудирование по теме: интервью с 

разработчиком программы. Выполнение заданий после прослушивания текста. 

Повторение грамматических явлений. 

2 

Самостоятельная работа 

Тема: Типы операционных систем 

Подготовить сообщение 

2* 3 

Тема 3.2.Электронная обработка текста Практическая работа № 23 Электронная обработка текста 

Тема: Электронная обработка текста 

Введение профессиональной лексики. Работа в парах: составление диалогов. 

Выполнение заданий по закреплению новой лексики. Чтение инструкций и решение 

кроссворда. 

2 
3 

Контрольная работа № 5 «Операционные системы» 2 

Тема 3.3 Электронные таблицы и базы 

данных 

Практическая работа № 24 Электронные таблицы и базы данных 

Тема: Электронные таблицы и базы данных 
2 2 
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Введение профессиональной лексики. Работа в парах: обсуждение вопросов. 

Выполнение заданий по закреплению новой лексики. Аудирование по теме: 

освоение курса по работе с Excel. 

Практическая работа № 25 Электронные таблицы и базы данных 

Тема: Электронные таблицы и база данных 

Введение профессиональной лексики. Чтение и перевод текста. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. 

2 

Самостоятельная работа 

Тема: Особенности ОС Linux 

Подготовить сообщение 

2* 3 

Раздел 4. Интернет 18  

Тема 4.1. Электронная почта  Интернет. Электронная почта. Практическая работа № 26 

Тема: Электронная почта 

Введение профессиональной лексики. Работа в парах: составление диалога. Чтение 

и перевод текста. Выполнение теста. 

2 

2 
Практическая работа № 27 Закрепление лексических единиц. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений 

Тема: Электронная почта 

Закрепление профессиональной лексики. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Аудирование. Выполнение задания после прослушивания. 

Грамматический материал.  

2 

Тема 4.2. Всемирная паутина  Практическая работа № 28 Введение лексических единиц. Выполнение 

упражнений. 

Тема: Всемирная паутина 

Введение лексических единиц. Выполнение предтекстовых упражнений. Чтение и 

перевод текста. Выполнение послетекстовых упражнений 

2 

2 

Практическая работа № 29 Всемирная паутина 

Тема: Всемирная паутина 
2 
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Работа с текстом. Ознакомительное чтение. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений.  

Самостоятельная работа 

Тема: Всемирная паутина 

Подготовить глоссарий 

2* 2 

Тема 4.3. Средства общения в сети 

Интернет 

Практическая работа № 30 Средства общения в сети Интернет 

Тема: Средства общения в сети Интернет 

Введение профессиональной лексики. Чтение и перевод текста. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. 

2 
3 

Контрольная работа № 6 «Общение он-лайн».  2 

Тема 4.4. Интернет-банкинг Интернет-банкинг  

Практическая работа № 31 Введение профессиональной лексики 

Тема: Интернет-банкинг 

Введение профессиональной лексики. Обсуждение вопросов. Чтение и перевод 

текста. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

2 

3 

Практическая работа № 32 Закрепление лексических единиц. Аудирование. 

Тема: Интернет-банкинг 

Закрепление лексики. Работа в парах: составление диалогов. Аудирование по теме: 

«E-commerce and online banking» 

2 

Самостоятельная работа 

Тема: Безопасность интернет-банкинг 

Подготовить исследовательский проект 

2* 3 

Контрольная работа № 7 Зачетное занятие 2  

III курс 

Раздел 5. Специализированные программы для творчества 18  

Тема 5.1. Возможности 

мультимедийных программ 

Практическая работа № 33 

Тема: Возможности мультимедийных программ 

Введение профессиональной лексики. Чтение и перевод текста.  

2 
3 

Практическая работа № 34 2 
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Тема: Возможности мультимедийных программ. Закрепление лексики. 

Аудирование. Выполнение упражнений.  

Тема 5.2. Мультимедиа Практическая работа № 35 

Тема: Возможности мультимедийных программ 

Введение профессиональной лексики. Чтение и перевод текста. Выполнение 

послетекстовых упражнений. 

2 

2 
Практическая работа № 36 

Тема: Мультимедиа 

Чтение и перевод текста. Выполнение послетекстовых упражнений. Повторение 

грамматического материала. 

2 

Самостоятельная работа 

Тема: Мультимедиа 

Подготовить презентацию 

2* 3 

Тема 5.3. Настольная издательская 

система 

Практическая работа № 37 

Тема: Настольная издательская система. Введение лексического материала по теме. 

Чтение и перевод текста.  

Ответы на вопросы. Повторение грамматических конструкций.  

2 

3 

Практическая работа № 38 

Тема: Настольная издательская система 

Закрепление лексики. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  

2 

Тема 5.4. Веб-дизайн Практическая работа № 39 

Тема: Веб-дизайн. Введение профессиональной лексики. Чтение и перевод текста. 

Выполнение упражнений. 

2 

2 Практическая работа № 40 

Тема: веб-дизайн. Устная беседа о любимых веб-сайтах. Аудирование по теме: 

интервью с веб-дизайнером.  

Выполнение заданий на понимание услышанного текста.  

2 

Контрольная работа № 8 «Веб-дизайн» 2  

Самостоятельная работа 2* 3 
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Тема: Веб-дизайн 

Разработать собственную веб-страницу 

Раздел 6. Компьютерные технологии 14  

Тема 6.1. Компьютерные сети Практическая работа № 41 

Тема: Компьютерные сети. Введение лексических единиц. Работа с 

профессионально-ориентированным текстом.  

Выполнение послетестовых упражнений. 

2 

 

3 

Практическая работа № 42 

Тема: Компьютерные сети. Составление глоссария. Подготовить рассказ о 

принципе работы глобальной сети и спутниковой связи, используя диаграмму.  

2 

Тема 6.2. Информационные технологии Практическая работа № 43 

Тема: Информационные технологии. Введение профессиональной лексики. Работа 

в группах. Чтение и перевод текста.  

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

2 

2 

Практическая работа № 44 

Тема: Информационные технологии. Грамматический материал. Закрепление 

лексики. Аудирование по теме: электрометки.  

2 

Самостоятельная работа 

Тема: Информационные технологии 

Написать эссе 

2* 3 

Тема 6.3. Нанотехнологии Практическая работа № 45 

Тема: Нанотехнологии. Введение профессиональной лексики. Чтение и перевод 

текста. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

2 

2 
Практическая работа № 46 

Тема: Нанотехнологии. Закрепление лексического материала. Работа с текстом для 

ознакомительного чтения. Выполнение послетекстовых заданий.  

2 

Контрольная работа № 9 «Компьютерные сети» 2  

Самостоятельная работа 

Тема: Компьютерные технологии 
2* 3 
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Подготовить презентацию 

Раздел 7. Защита информации 18  

Тема 7.1. Безопасность в Интернете Практическая работа № 47 

Тема: Защита информации. Безопасность в Интернете. Введение 

профессиональной лексики. Чтение и перевод текста. Выполнение послетекстовых 

упражнений. 

2 

3 
Практическая работа № 48 

Тема: Безопасность в Интернете. Закрепление лексики. Обсуждение вопросов. 

Аудирование по теме: дети и безопасность в интернете. Решение кроссворда. 

Составление вопросов к тесту. 

2 

Контрольная работа № 10 «Интернет безопасность» 2  

Самостоятельная работа 

Тема: Безопасность в интернете 

Подготовить глоссарий 

2* 2 

Тема 7.2. Компьютерные вирусы Практическая работа № 49 

Тема: Компьютерные вирусы. Введение профессиональной лексики. Чтение и 

перевод текста. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

2 

3 Практическая работа № 50 

Тема: Компьютерные вирусы. Грамматический материал. Закрепление 

профессиональной лексики. Работа в группах: обсуждение вопросов. Решение 

проблемного задания 

2 

Контрольная работа № 11 «Вирусы. Строение вирусов» 2  

Тема 7.3. Безопасность данных  Практическая работа № 51 

Тема: Безопасность данных. Введение профессиональной лексики. Чтение и 

перевод текста, ответы на вопросы по тексту. Повторение грамматических 

конструкций.  

2 

3 

Практическая работа № 52 

Тема: Безопасность данных. Закрепление лексики. Работа в группах: ответы на 

вопросы.  

2 
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Работа с таблицей «защита программного обеспечения». Решение проблемного 

задания «2 вида сканирования безопасности».  

Контрольная работа № 12 «Защита программного обеспечения» 2 

Самостоятельная работа 

Тема: Защита информации 

Написать эссе 

2* 3 

Раздел 8. Экономические процессы в обществе 26  

Тема 8.1. Что такое экономика Практическая работа № 53 

Тема: Экономические процессы в обществе. Что такое экономика. Введение 

профессиональной лексики. Обсуждение вопросов. Чтение и перевод текста.  

Выполнение лексико-грамматических упражнений.  

2 

3 

Практическая работа № 54 

Тема: Что такое экономика. Закрепление профессиональной лексики. Работа в 

группах: обсуждение вопросов. Грамматический материал.  

2 

Тема 8.2. Макро и микро экономика. Практическая работа № 55 

Тема: Макро и микро экономика. Чтение текста. Работа в группах. Ответы на 

вопросы. Выполнение заданий. Повторение грамматических явлений.  

2 

2 
Практическая работа № 56 

Тема: Макро и микро экономика. Ознакомительное чтение. Работа с текстом. 

Выполнение послетекстовых упражнений.  

2 

Контрольная работа № 13 «Макро и микро экономика» 2  

Самостоятельная работа 

Тема: Макро и микро экономика 

Подготовить исследовательский проект 

2* 3 

Тема 8.4. Рыночная экономика Практическая работа № 57 

Тема: Рыночная экономика. Введение профессиональной лексики. Чтение и 

перевод текста. Выполнение послетекстовых упражнений. 

2 
3 

Практическая работа № 58 2 
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Тема: Рыночная экономика. Закрепление лексики. Работа в парах: дискуссия по 

теме. Аудирование. 

Тема 8.5. Финансовое благосостояние и 

экономический рост 

Практическая работа № 59 

Тема: Финансовое благосостояние и экономический рост. Введение лексических 

единиц. Выполнение предтекстовых упражнений. Чтение и перевод текста. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

2 
3 

Контрольная работа № 14 «Рыночная экономика»  2 

Тема 8.6. Распределение доходов и 

неравенство  

Практическая работа № 60 

Тема: Распределение доходов и неравенство. Введение лексических единиц. 

Выполнение предтекстовых упражнений. Чтение и перевод текста. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

2 

2 

Практическая работа № 61 

Тема: Распределение доходов и неравенство. Закрепление новой лексики. 

Повторение грамматических конструкций.  

2 

Тема 8.7. Экономическая ситуация в 

России 

Практическая работа № 62 

Тема: Экономическая ситуация в России. Ведение новой лексики. Чтение и перевод 

текста. Ответы на вопросы по тексту. 

2 
2 

Контрольная работа № 15 «Экономические процессы в России» 2 

Самостоятельная работа 

Тема: Экономические процессы 

Написать эссе 

2* 3 

Раздел 9. Архитектура компьютера 8  

Тема 9.1. Архитектура компьютера Практическая работа № 63 

Тема: Архитектура компьютера. Введение профессиональной лексики. 

Составление диалогов. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

2 
 

 

Практическая работа № 64 

Тема: Архитектура компьютера. Закрепление лексики. Работа в группах. Ответы 

на вопросы. 

2 
3 

Практическая работа № 65 2 
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Тема: Архитектура компьютера.Работа с текстом для ознакомительного чтения. 

Работа в парах. Составление диалога. 

Контрольная работа № 16 «Архитектура компьютера» 2  

Раздел 10. Выдающиеся личности в сфере ИКТ 10  

Тема 10.1. Выдающиеся личности в 

сфере ИКТ 

Практическая работа № 66 

Тема: Выдающиеся личности в сфере ИКТ. Введение лексических единиц. Чтение 

и перевод профессионально-ориентированного текста. Выполнение 

послетекстовых упражнений.  

2 

2 

Практическая работа № 67 

Тема: Выдающиеся личности в сфере ИКТ. Закрепление лексического материала. 

Чтение и перевод текста. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

2 

Практическая работа № 68 

Тема: Выдающиеся личности в сфере ИКТ. Введение новой лексики. Работа с 

текстом. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

2 

2 
Практическая работа № 69 

Тема: Выдающиеся личности в сфере ИКТ. Закрепление лексических единиц. 

Повторение лексико-грамматических конструкций.  

2 

Контрольная работа № 17 «Выдающиеся личности» 2  

Самостоятельная работа 

Тема: Программное обеспечение 

Составить блок-схему перевода старой компьютерной системы в новую 

2* 3 

Раздел 11. Графический интерфейс пользователя  8  

Тема 11.1. Графический интерфейс 

пользователя 

Практическая работа № 70 

Тема: Графический интерфейс пользователя. Введение профессиональной лексики. 

Работа в парах. Составление диалогов.  

Выполнение лексико-грамматических упражнений.  

2 3 

Практическая работа № 71 

Тема: Графический интерфейс пользователя. Закрепление лексики. Работа с 

текстом. Повторение грамматических конструкций. 

2 2 
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Самостоятельная работа 

Тема: Интерфейс пользователя  

Составить глоссарий 

2* 2 

Практическая работа № 72 

Тема: Графический интерфейс пользователя 

Введение лексических единиц. Работа с текстом. Выполнение послетекстовых 

упражнений. 

2 

2 

Контрольная работа № 18 «Графический интерфейс пользователя» 

 
2 

Раздел 12. Профессии в информационных технологиях 18  

Тема 12.1. Как стать востребованным 

специалистом в области 

информационных технологий 

Практическая работа № 73 

Тема: Профессии в информационных технологиях. Как стать востребованным 

специалистом в области информационных технологий. Введение 

профессиональной лексики. Чтение текста. Ответы на вопросы. Заполнение 

таблицы.  

2 3 

Практическая работа № 74 

Тема: Как стать востребованным специалистом в области информационных 

технологий. Закрепление лексического материала. Пересказ текста.  

2 3 

Тема 12.2. IT-профессии Практическая работа № 75 

Тема: IT-профессии. Введение профессиональной лексики. Чтение и перевод 

текстов. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  

2 

3 
Практическая работа № 76 

Тема: IT-профессии. Закрепление лексики. Решение проблемного задания 

«Описание требований к кандидатам IT-профессий». Работа в парах. 

2 

Тема 12.3. Собеседование при 

устройстве на работу 

Практическая работа № 77 

Тема: Собеседование при устройстве на работу. Введение новой лексики. Чтение и 

перевод текста. Повторение грамматических конструкций. 

2 
3 

Практическая работа № 78 2 
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Тема: Собеседование при устройстве на работу. Закрепление новой лексики. Чтение 

и перевод текста Работа в парах: составление диалогов по образцу. 

Самостоятельная работа 

Тема: Устройство на работу 

Написать письмо-рекомендацию 

2* 3 

Тема 12.4. Проблемы и правила 

безопасности труда на рабочем месте 

Практическая работа № 79 

Тема: Проблемы и правила безопасности труда на рабочем месте. 

Введение профессиональной лексики. Чтение и перевод текста. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений 

2 

2 

Практическая работа № 80 

Тема: Проблемы и правила безопасности труда на рабочем месте. Закрепление 

лексического материала. Чтение и перевод текста. 

2 

Самостоятельная работа 

Тема: Профессии в информационных технологиях 

Составить резюме 

2* 3 

Контрольная работа № 19 «Будущая профессия» 2  

IVкурс 

Раздел 12. Языки программирования 12  

Тема 12.1. Языки программирования Практическая работа № 81 

Тема: Языки программирования 

 Введение лексических единиц. Чтение и перевод профессионально-

ориентированного текста. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

2 2 

Практическая работа № 82 

Тема: Языки программирования 

Закрепление лексических единиц. Работа в парах. Составление диалогов. 

Аудирование по теме: обучающий курс – как написать программу. Составление 

письменных заметок. 

2 

3 

Практическая работа № 83 

Тема: Язык программирования 
2 
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Работа с текстом для ознакомительного чтения. Ответы на вопросы. Работа в парах: 

Visual Basic и Voice XML, заполнение таблицы. 

Контрольная работа № 20 «Языки программирования» 2  

Тема 12.2. Язык JAVA Практическая работа № 84 

Тема: Язык JAVA 

Введение лексических единиц. Чтение и перевод профессионально-

ориентированного текста. Выполнение лексико-грамматических упражнений 

2 2 

Практическая работа № 85 

Тема: Язык JAVA 

Закрепление лексических единиц. Обсуждение проблемных вопросов с 

собеседником. Составление письменных заметок о сделанных шагах на пути к 

карьере программиста. 

2 3 

Самостоятельная работа 

Тема: Преимущества и недостатки языка программирования C++ 

Написать эссе 

2* 3 

Раздел 13. Хакеры 6  

Тема 13.1. Хакеры и их преступления Практическая работа № 86 

Тема: Хакеры и их преступления  

Закрепление лексических единиц. Аудирование. Составление письменных заметок. 

Работа в парах: вопрос-ответ. 

2 

3 

Практическая работа № 87 

Тема: Хакеры и их преступления  

Закрепление профессиональной лексики. Составление аннотации. Ролевая игра  

2 

Контрольная работа № 21 «Виды хакерских преступлений» 2  

Самостоятельная работа 

Тема: Знаменитые хакеры 

Подготовить сообщение 

2* 3 

Раздел 14. Последние достижения в области информационных технологий 14  

Практическая работа № 88 2 3 
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Тема 14.1. Стремительный 

технический прогресс  

Тема: Стремительный технический прогресс 

Введение лексических единиц. Работа с текстами для ознакомительного чтения. 

Составление краткого конспекта.  

Практическая работа № 89 

Тема: Стремительный технический прогресс 

Закрепление лексических единиц. Ролевая игра «Конкурс на лучший конспект». 

Подготовить сообщение «Последние достижения в области информационных 

технологий» 

2 

Практическая работа № 90 

Тема: Стремительный технический прогресс 

Работа с текстом. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

2  

Самостоятельная работа 

Тема: Технический прогресс 

Написать эссе 

1* 3 

Тема 14.2. Будущее IT- технологий  Практическая работа № 91 

Тема: Будущее IT- технологий 

Введение лексических единиц. Работа в группах: обсуждение вопросов.  

2 

3 

Практическая работа № 92 

Чтение профессионально-ориентированного текста. Выполнение после текстовых 

упражнений. 

2 

Практическая работа № 93 

Тема: Будущее IT- технологий 

Закрепление лексики. Работа с текстами для ознакомительного чтения. Заполнение 

таблицы. Работа в группах: обсуждение вопросов.  

2 

Самостоятельная работа 

Тема: Последние достижения в области информационных технологий Подготовить 

доклад 

2* 3 

Практическая работа № 94 

Тема: Будущее IT- технологий 
2  
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Закрепление лексики. Проведение семинара «Технологии будущего» 

 Всего 279  

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 вопросов). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы обеспечивается наличием учебного кабинета иностранного 

языка. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с мультимедиа проектором. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. Eric H. Glendenning, Oxford English for IT, 2014 

2. Santiago Remacha Esteras, Cambridge, Professional English in Use for computers 

and the internet, 2014 

3. Santiago Remacha Esteras, Infotech English for computer users, Cambridge 

University Press, 2015 

4. English for Information Technology, 2014 

5. Professional English in Use – ICT, 2014 

6. English for Telecoms and IT, 2016 

7. IT-Career’s Paths, 2014 

8. Internet English, 2016 

9. Information Technology, 2013 

10. Commerce//Oxford University Press. 2014 

11. Professional English in Use- Finance, 2013 

12. English for Accounting, 2013 

 

Дополнительные источники: 

1. Агабекян И. П. Английский для студентов колледжей. Феникс., М.,2012г 

2. Радовель В. А., Основы компьютерной грамотности: Учебное пособие, 2006 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. www.britishcouncil.org/learning-elt-resourses.htm 

2. www.bbc.co.uk/videonation 

3. www.icons.org.uk 

4. www.macmillanenglish.com/business 

 

 

http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resourses.htm
http://www.bbc.co.uk/videonation
http://www.icons.org.uk/
http://www.macmillanenglish.com/business
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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 студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные 

показатели оценки 

результат 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Умения    

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы 

ОК 4 

 

 

 

 

1. излагает основное 

содержание 

полученной 

информации на ИЯ; 

2. делает обзор 

профессиональной 

информации; 

3. систематизирует 

профессиональный 

глоссарий; 

Тестирование 

профессиональной лексики, 

презентация, решение 

кроссвордов,  

 

 

 

 

 

 

переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности 

ОК 5 

1. анализирует 

профессиональный 

текст; 

2. составляет 

глоссарий;  

3. выявляет 

основную мысль 

содержания; 

4. осуществляет 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

5. использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Контрольная работа, 

самостоятельная работа, 

подготовка презентации,  
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самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

ОК 8, ОК 2 

1. переводит тексты 

профессиональной 

направленности; 

2. сообщает о теме 

полученной 

информации; 

3. объясняет 

значимость работы; 

4. работает с 

информационными 

источниками 

Составление диалогов о 

работе на предприятии и 

т.д., выполнение лексико-

грамматических 

упражнений, составление 

аннотаций, тезисов к 

прочитанным текстам, 

предоставление глоссария, 

разработка проекта 

Знания: 

лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 
ОК 8, ОК 9 

1. готовит проект по 

выбранной теме;  

2. систематизирует 

профессиональную 

лексику;  

3. осуществляет 

лексико-

грамматический 

анализ текстов 

профессиональной 

направленности 

Деловая игра, диалоги на 

профессиональные темы,  
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: учебная 

дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура относится к циклу общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться 

общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 376 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  188 

в том числе:  

     лабораторные работы  

     практические занятия (или работы)   188 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа студента (всего) 188 

Аттестация по УД  в форме дифференцированного зачета  

в 3, 4 ,5, 6, 7 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентами 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Инструктаж по 

технике безопасности 

Техника безопасности. Теоретические сведения. Техника бега. Современное 

состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и личность 

профессионала. Требования к технике безопасности при занятиях 

физическими упражнениями  

6 

1 

Самостоятельная работа: работа над материалом учебников, 

использование интернет ресурсов для поиска дополнительной информации 

1 

Тема 2. Легкая атлетика 

 

Обучение технике кроссового бега, бега на длинные дистанции: 

старт, бег по дистанции;  

прохождение поворотов (работа рук, стопы);  

финишный бросок. 

Развитие общей выносливости. Кроссовая подготовка.  

Выполнение контрольных нормативов по комплексу ГТО. 

Обучение технике бега на короткие дистанции. Обучение технике эстафетного 

бега: 

биомеханические основы техники бега;   

техника низкого старта;  

старты и стартовые ускорения;  

бег по дистанции; 

финиширование, специальные упражнения. 

Обучение техники выполнения прыжка в длину с места: 

отталкивание, полет, приземление. 

Выполнение зачетных нормативов по комплексу ГТО. 

78 

2 

Самостоятельная работа: оздоровительный бег, утренняя гимнастика. 

Подтягивание на перекладине, сгибание разгибание рук от скамьи, сгибание 

разгибание туловища из положения, лежа на спине.  

Гибкость – из основной стойки наклон вниз, руками коснуться носков ног, 

прыжок в длину с места. 

44 

Тема 3. Игровые виды спорта Техника безопасности на уроке в спортивном зале.  

Прыжки: 

68 
2 
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через скакалку; 

в длину с места. 

Спортивные игры: 

Техника безопасности и правила игры в баскетбол: 

знать технику игры;  

знать правила судейства;  

выполнить   технику   поворотов, приема   и   передачи   мяча,  

технику штрафных бросков, ведение мяча. 

Развитие ловкости и координации. 

Обучение стойкам игрока, перемещениям, остановкам, поворотам: 

передвижение;  

ходьба, прыжки; 

остановки, повороты (стойка игрока, работа рук и ног во время 

перемещений, остановок). 

Обучение технике передачи мяча: 

передача мяча двумя руками от груди;  

передача мяча двумя руками сверху;  

передача мяча двумя руками снизу;  

передача мяча одной рукой от плеча;  

передача одной рукой от головы или сверху;  

передача одной рукой «крюком»;  

передача одной рукой снизу; передача одной рукой сбоку;  

скрытая передача мяча за спиной.).  

Обучение технике ведение мяча:  

с высоким и низким отскоком;  

со зрительным и без зрительного контроля;  

обводка соперника с изменением высоты отскока;  

с изменением направления;  

с изменениям скорости;  

с поворотом и переводом мяча). 

Обучение и совершенствование техника штрафных бросков: 

техника штрафных бросков;  

подготовка к броску;  

бросок (техника работы рук и ног). 
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Обучение тактики игры в защите: 

техника защиты: техника передвижений (сойка, ходьба, бег, прыжки, 

остановки, повороты);  

техника овладения мячом и противодействие (выбивание, отбивание, 

накрывание, перехват, вырывание, взятие отскока. 

тактика нападения: (индивидуальные (действия игрока с мячом и без мяча), 

групповые (взаимодействие двух и трех игроков);  

командные действия (позиционное и стремительное нападение). 

Развитие скоростной выносливости. Учебная игра.  

Развитие ловкости и быстроты.  

Тактические приемы игры. Выполнение контрольных нормативов комплекса 

ГТО 

Самостоятельная работа: оздоровительный бег; 

утренняя гимнастика; подготовка рефератов и докладов на темы: 

«Психология спорта как результат высоких достижений» 

«Здоровый образ жизни: путь к успеху» 

«Массовый спорт как сфера бизнеса» 

«Методика занятий с детьми в специальной медицинской группе» 

«Лечебный массаж и влияние массажа на организм» 

«Оздоровительная аэробика и ее основные виды» 

«Укрепление иммунитета и профилактика простудных заболеваний с 

помощью физических упражнений» 

34 

Тема 5. Лыжная подготовка Техника безопасности на занятиях по лыжной подготовке. Теоретические 

сведения.  

Обучение техники выполнения классических ходов. Переход с попеременного 

двухшажного хода на одновременный через один шаг Отработка техники 

катания скользящим шагом. 

Развитие общей выносливости. Бег на лыжах 3 км. 

Развитие общей выносливости. Бег на лыжах 5 км. 

Выполнение зачетных нормативов комплекса ГТО.  

Использование методов стандартов, антропометрических индексов, 

номограмм, функциональных проб, упражнений-тестов для оценки 

физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности.  

16 

2 



 

381 

 

Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и 

спортом по результатам показателей контроля. 

Самостоятельная работа: занятия в спортивных клубах и спортивных 

секциях; 

написание реферата «Оценка функционального состояния занимающихся» 

Формирование навыков по релаксации и восстановлению организма после 

физических нагрузок; 

скандинавская ходьба;  

прогулка на лыжах. 

20 

Тема 9. Волейбол. Футбол. Техника безопасности на уроках спортивных игр. 

Обучение стойкам перемещениям: 

передвижение, ходьба, прыжки  (стойка игрока, работа рук и ног во время 

перемещений, остановок); 

(основная стойка, перемещение вперед, назад, вправо, влево). 

Обучение приемам и передачам мяча снизу и сверху двумя руками. 

Обучение нижней прямой и боковой подачи: 

техника нижней прямой и боковой подачи мяча (стойки во время подачи, 

работа рук и ног). 

Обучение тактики игры в защите и в нападении: 

тактики игры в защите и нападении (подача в зону, нападающий удар, 

блокирование игрока с мячом);  

знать тактику игры в защите и нападении;  

знать технику игры;  

знать правила судейства;  

выполнять приемы передачи мяча;  

выполнять нижнюю прямую и боковую, верхнюю прямую подачи; 

участвовать в судействе соревнований. 

Изучение методик судейства по избранному виду спорта. Правила 

соревнований. Техника и тактика игры. Практика судейства. 

20 

2 

Самостоятельная работа:  
упражнения на укрепление мышц кистей, плечевого пояса, брюшного 

пресса мышц ног. 

18 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального спортивного зала, 

открытого стадиона; оборудованных раздевалок. 

 

Спортивное оборудование: 

 баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, 

антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в настольный теннис; 

 оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, резина, штанги 

с комплектом различных отягощений); 

 оборудование для занятий аэробикой (например, степ-платформы, скакалки, 

гимнастические коврики, фитболы); 

 гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка 

резиновая разметочная для прыжков и метания. 

 

Для занятий лыжным спортом: 

 лыжные базы с лыжехранилищами, мастерскими для мелкого ремонта лыжного инвентаря 

и теплыми раздевалками; 

 учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, отвечающие требованиям 

безопасности; 

 лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы для использования 

в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Ильинич В.И. Физическа культура студента и жизнь: учебник для вузов (Текст)/ В.И. 

Ильинич.- М.: Гардарики, 2013. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы http://mossport.ru  

2. Сайт Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) https://user.gto.ru/user/register  

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Аэробика- идеальная фигура: методические рекомендации/ Сост.: В.А. Гриднев, В.П. 

Шибкова, О.В. Кольцова, Г.А. Комендатов.- Тамбов : Изд-во Тамб. гостехн. Ун-та, 2008 

2. Бартош О.В. Сила и основы методики ее воспитания: Методические рекомендации.- 

Владивосток: Изд-во МГУ им. Адм. Г.И. Невельского, 2012. 

3. Физическая культура и самообразование учащихся учебных заведений: методические 

рекомендации.- Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 2014. 

4. Жмулин А.В., Масягина Н.В. Профессионально-прикладная ориентация содержания 

примерной программы дисциплины «Физическая культура» в контексте новых - Федеральных 

государственных образовательных стандартов 

5. Туманян Г.С, Здоровый образ жизни и физическое совершенствовании: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений (Текст)/ Г.С. Туманян М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. 

 

http://mossport.ru/
https://user.gto.ru/user/register
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения КритеУМР оценки Методы оценки 

о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

- сопоставляет основы здорового 

образа жизни с личным 

физическим развитием и 

физической подготовкой; 

 

- характеризует физическую 

культуру как форму 

самовыражения своей личности;   

 

- пропагандирует здоровый  

образ жизни, является его 

сторонником; 

Оценка результатов 

выполнения: 

 

-сдача нормативов 

-результаты 

соревнований, 

-Самостоятельной работы. 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

 

- обладает хорошей физической 

формой; 

- участвует в спортивных 

мероприятиях различного уровня; 

 

-посещает спортивные секции; 

 

- учитывает значимость 

физической культуры в 

профессиональной деятельности; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 

1.1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании или в программах профессиональной подготовки. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общегуманитарному и социально-экономическому 

циклу дисциплин ОГСЭ.05 и является вариативной. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 знать специфику устной и письменной речи; 

 знать правила продуцирования текстов разных деловых жанров, нормы устной и 

письменной речи русского литературного языка; 

 знать функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 

 различия между языком и речью; 

 знать основные принципы функционирования основных единиц языка; знать нормы 

русского литературного языка; 

 нормы устной и письменной речи русского литературного языка; 

 принципы русской орфографии и пунктуации, 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 уметь строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; применять полученные знания в практической речевой 

деятельности; 

 уметь пользоваться всеми видами словарей, уметь различать стилевую принадлежность 

текстов, уметь осуществлять учебно-исследовательскую деятельность в области языка 

и речи; 

 уметь применять полученные знания в практической речевой деятельности; 

 уметь анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

 владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой выразительности; 

 осуществлять учебно-исследовательскую деятельность в области языка и речи; 

 владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова; 

 употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями создаваемого текста. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться 

следующие компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
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ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Виды учебной работы 

 

Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

96 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

 

64 

 

в том числе: 

практические работы 

 

10 

 

контрольные работы 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

32 

Промежуточная аттестация  

3 семестр – дифференцированный зачет 

 

 

  



 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение 10  

Тема 1.1. Специфика 

изучения 

дисциплины. 

Коммуникативные 

качества речи 

Содержание учебного материала 

2 1 

Специфика изучения дисциплины. 

Язык, речь, культура и культура речи. 

Основные единицы языка. 

Вопрос о современном состоянии русского литературного языка. 

Устная и письменная формы речи.   

Культура речи как знания человека о языке и знание языка. 

Культура речи и чувство стиля. 

Культура речи и языковой вкус. 

Культура речи как совокупность и система знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

незатрудненное и целесообразное применение языка для целей общения, сообщения и 

воздействия. 

Культура речи и смежные науки.   

Понятие о коммуникативных качествах речи: точность, логичность, ясность, чистота, 

выразительность, богатство, уместность. 

Практическая работа №1. Коммуникативные качества речи 2  

Тема 1.2. Понятие о 

литературном языке 

Содержание учебного материала 

2 2 

Литературный язык и языковая норма. 

Языковые (системные), коммуникативные и стилистические нормы. 

Культурный потенциал и культурная ценность норм. 

Норма и ошибка. 

Система норм русского литературного языка. 

Нормы императивные (строго обязательные) и диспозитивные (вариативные), 

общеупотребительные и ограниченного употребления, «старшая» и «младшая» нормы; 

нормы в соответствии с уровнями языковой системы (произносительные, 

грамматические и т. д.). 

Кодификация (регламентированное описание) нормы и ее виды. 
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Норма и тенденция. 

Динамика литературной нормы. 

Сведения о правильности речи в нормативных словарях общего типа. 

Толковые словари русского языка. Содержание и способ подачи речевого материала в 

словаре трудностей (словаре культурно-речевого характера).   

Самостоятельная работа студентов. Анализ словарной статьи толкового и 

орфоэпического словаря 
4* 

Раздел 2. Фонетика и орфоэпия 12  

Тема 2. 1. Звук и 

фонема. Основные 

черты литературного 

произношения 

Содержание учебного материала 

2 2 

Фонема – единица языка. 

Основные черты литературного произношения. 

Лингвогеографические явления в орфоэпии. 

Орфоэпическая ситуация уральского города. 

Диалектно-просторечное воздействие на литературное произношение и его результаты 

(«уральский акцент»). 

Возможность устранения диалектно-просторечного влияния на произношение. 

Тема 2. 2. 

Особенности 

русского ударения. 

Акцентные нормы.  

Содержание учебного материала 

2 2 

Особенности русского литературного ударения. 

Варианты русского литературного ударения. 

Нормы ударения (акцентные). 

Разноместность и подвижность русского ударения - свойства, затрудняющие владение 

акцентными нормами 

Типология акцентных вариантов. 

Словари ударений. 

Логическое ударение. 

Тема 2. 3. 

Орфоэпические 

нормы 

Содержание учебного материала 

2 

2 

Произносительные и нормы ударения. 

Орфоэпия отдельных звукосочетаний. 

Орфоэпия отдельных слов. 

Орфоэпия заимствований. 

Практическая работа №2. Орфоэпические и акцентные нормы 2 

Самостоятельная работа студентов Составление орфоэпического словаря трудностей 4* 
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Раздел 3. Лексика и фразеология 12  

Тема 3. 1. Слово и 

его лексическое 

значение. Лексико-

фразеологическая 

норма.  

Содержание учебного материала 

2 2 

Слово как единица языка. 

Лексические и фразеологические единицы русского языка. 

Словарное богатство русского языка. 

Лексико-фразеологическая норма, ее варианты. 

Тема 3. 2. 

Изобразительно-

выразительные 

особенности лексики 

и фразеологии 

Содержание учебного материала 

2 2 

Изобразительно-выразительные особенности лексики и фразеологии. 

Употребление профессиональной лексики и научных терминов. 

Лексические ошибки и их исправление: плеоназм, тавтология, алогизмы, избыточные  

слова в тексте. 

Тема 3. 3. 

Употребление 

фразеологизмов. 

Лексические ошибки 

и их исправление 

Содержание учебного материала 

2 

2 

Типы фразеологических единиц, их использование в речи. 

Ошибки в употреблении фразеологизмов. 

Афоризмы 

Стилистическая дифференциация лексики русского языка. 

Правильность выбора слова и уместность его употребления в данном контексте или 

коммуникативной ситуации. 

Ошибки, связанные с нарушением нормативной функционально-стилистической 

сочетаемости лексических единиц. 

Практическая работа №3. Нарушение  лексической нормы 2 

Самостоятельная работа студентов Энциклопедия одного слова 4* 

Раздел 4. Словообразование 12  

Тема 4. 1. Способы 

словообразования. 

Стилистические 

особенности 

словообразования 

Содержание учебного материала 

4 2 

Состав слова, его современная структура. 

Словообразовательные средства выразительности речи. 

Стилистические особенности словообразования. 

Тема 4. 2. 

Особенности 

словообразования 

Содержание учебного материала 

4 2 Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 

Разграничение в речи словообразовательных синонимов. 
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профессиональной 

лексики 

Уместное использование однокоренных слов в соответствии с их стилистической 

окраской. 

Индивидуальные новообразования, использование их в речи. 

Самостоятельная работа студентов Энциклопедия одного слова 4*  

Раздел 5. Морфология 14  

Тема 5. 1. 

Нормативное 

употребление форм 

слова  

Содержание учебного материала 

2 2 
Система частей речи в русском языке. 

Морфологические признаки самостоятельных и служебных частей речи. 

Нормативное употребление форм слова. 

Тема 5. 2. Ошибки в 

речи. Ошибки в 

формообразовании и 

использовании в 

тексте форм слова 

Содержание учебного материала 

6 2 

Грамматико-морфологические нормы. 

Группы вариантов (нормативные блоки) словоизменительного характера: варианты 

существительных по роду (типа: кофе остыл - кофе остыло, она чемпионка — она 

чемпион), падежу (типа: инспекторы — инспектора, граммов - грамм), склоняемости 

(типа: в городе Москве - в городе Москва); варианты глаголов по наклонению (типа: 

поезжай -езжай - съезди), времени (типа: сох - сохнул), деепричастным формам (типа: 

увидев -увидя, замерев — замерши); варианты прилагательных по образованию форм 

степеней сравнения (типа: интереснее — более интересно, важнейший — самый 

важный — наиболее важный); варианты местоимений (типа: сам факт - самый факт); 

варианты числительных (типа: мать двоих детей - мать двух детей, в ста метрах — в 

сотне метров). 

Ошибки в речи. 

Ошибки в формообразовании и использовании в тексте форм слова. 

Практическая работа №4. Нарушение морфологической нормы 2 
 

Самостоятельная работа студентов Энциклопедия одного слова 4* 

Раздел 6. Синтаксис 10  

Тема 6. 1. Основные 

синтаксические 

единицы 

Содержание учебного материала 

2 2 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Простое, осложнённое, сложноподчинённое и бессоюзное сложное предложения. 

Грамматическая правильность в синтаксической сфере. 

Синтаксическая норма. 
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Нормы согласования сказуемого (типа: работают сто человек - работает сто человек, 

поехали машинист и помощник — поехал машинист и помощник) и прилагательного 

(типа: две основных задачи - две основные задачи), варианты беспредложного управ-

ления (типа: ждать поезда - ждать поезд, купить молоко - купить молока). 

Нормы построения конструкций с предлогами (типа: после окончания — по окончании 

— по окончанию). 

Синонимические конструкции синтаксиса (обособленные определения, выраженные 

причастными оборотами, и придаточные определительные предложения, обособленные 

обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, и придаточные предложения 

со значением времени), их нормативно-стилистическая характеристика. 

Тема 6. 2. 

Выразительные 

возможности 

синтаксиса 

Содержание учебного материала 

2 2 
Выразительные возможности русского синтаксиса (инверсия, бессоюзие, многосоюзие, 

парцелляция и другие фигуры речи). 

Синтаксическая синономия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Тема 6. 3. 

Синтаксические 

ошибки и их 

исправление 

Содержание учебного материала 

- 2 Синтаксические ошибки и их исправление. 

Словари грамматической правильности русской речи. 

Практическая работа №5. Исправление нарушения синтаксической нормы 2 
 

Самостоятельная работа студентов Энциклопедия одного слова 4* 

Раздел 7. Нормы русского правописания 14  

Тема 7. 1. Принципы 

русской орфографии.  

Содержание учебного материала 

1 

2 

Графика. 

Позиционный принцип русской графики. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Фонетические и традиционные написания. 

Тема 7.2. Типы и 

виды орфограмм. 

Содержание учебного материала 

5 
Типы и виды орфограмм. 

Роль лексического и грамматического анализа при написании слов различной 

структуры и значения. 

Тема 7. 3. Принципы 

русской пунктуации.  

Содержание учебного материала 
2 

Пунктуация как  система правил постановки знаков препинания. 
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Принципы русской пунктуации. 

Самостоятельная работа студентов Энциклопедия одного слова 4* 

Тема 7.4. Функции 

знаков препинания. 

Содержание учебного материала 

2 
Пунктуация как способ отражения на письме смысловой стороны речи, её 

синтаксического строя и пунктуационных особенностей. 

Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой выразительности. 

Раздел 8. Текст. Стили речи 12  

Тема 8. 1. Текст и его 

структура. 

Смысловые типы 

речи 

Содержание учебного материала 

2 2 

Текст и его структура. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение, 

определение (объяснение), характеристика (разновидность описания), сообщение 

(варианты повествования). 

Описание научное, художественное, деловое. 

Тема 8. 2. 

Функциональные 

стили языка. Их 

особенности. 

Содержание учебного материала 

2 2 

Понятие о функциональном стиле. 

Классификация функциональных стилей речи: разговорный, научный, официально-

деловой, художественный, стиль массовых коммуникаций. 

Сфера их использования, языковые признаки разговорного, публицистического и 

художественного стилей языка. 

Сфера их использования, языковые признаки научного и официально-делового стилей 

языка. 

Жанры деловой и учебно-научной речи. 

Тема 8. 3. 

Особенности 

построения текстов 

разных  

функциональных 

стилей 

Содержание учебного материала 

2 

3 

Построение текстов различных стилей. 

Особенности построения текстов в научном, публицистическом, официально-деловом и 

художественном стилях. 

Самостоятельная работа студентов Редактирование текстов 4* 

Тема 8.5. 

Лингвистический 

анализ текста 

Содержание учебного материала 

2 Стилистика русского языка. 

Лингвистический анализ текстов различных стилей 

  96  
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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 зад
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Учебный кабинет, оснащенный оборудованием: 

1.Посадочные места по количеству обучающихся. 

2.Рабочее место преподавателя; 

3.Комплект учебно-наглядных пособий «Русский язык и культура речи»: портреты ученых 

лингвистов, плакаты, репродукции картин. 

4.Технические средства обучения: телевизор; ПК, ноутбук,проектор,интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  

 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Солганик Я.Г. «Русский язык и культура речи» учебник для СПО, М.2019. 

2. Руднев В.Н. «Русский язык и культура речи». М.: КНОРУС, 2014. 

      3   Введенская Л.А., Черкасова М.Н. «Русский язык и культура речи» М, 2015. 

      4.  Сенина Н.А. «Нормы речи. Заговори, чтобы я тебя увидел». Р. нА-Дону 2014. 

 

  3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. www.1september.ru/ru/ 

2   www.e-osnova.ru 

3. www.likbez.h1.ru/ 

4. www.likbez.spb.ru/tests/ 

5. www.navigator.gramota,ru/ 

6. www.repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

Словари: 

1. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 2003.  

2. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность 

русской речи. Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 

2001.  

3. Иванова О.Е., Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К. Русский орфографический 

словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. Институт русского языка 

им. В.В.Виноградова / под ред. В.В.Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2004.  

4. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 

5. Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — 

М., 2005. 

6. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 

7. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических 

выражений. — 25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. Л.И.Скворцова. — М., 2006.  

8. Розенталь Д.Э., Краснянский В.В. Фразеологический словарь русского языка. — М., 

2011. 

9. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Галенкова М.А. Современный русский язык. – М.: 

«Рольф», 2001. 

10. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 2005.  

11. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. — М., 2006. 

http://www.1september.ru/ru/
http://www.e-osnova.ru/
http://www.likbez.h1.ru/
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12. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / сост. 

В.В.Бурцева. — М., 2006 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения КритеУМР оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Знать основные 

принципы функционирования 

основных единиц языка; знать 

нормы русского литературного 

языка, нормы устной и 

письменной речи русского 

литературного языка, принципы 

русской орфографии и 

пунктуации 

 Знать правила 

продуцирования текстов разных 

деловых жанров; 

 Знать специфику устной 

и письменной речи; 

 Знать функции языка как 

средства формирования и 

трансляции мысли; 

 Нормы устной и 

письменной речи русского 

литературного языка; 

 Различия между языком 

и речью; 

Характеристики 

демонстрируемых знаний: 

называет  особенности 

устной и письменной речи; 

определяет  тексты 

различных жанров; 

Соблюдает нормы русского 

литературного языка. 

 

 

 

Оценка результатов 

выполнения: 

контрольной работы 

домашнего задания 

Дифференцированный 

зачет 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

 Владеть нормами 

словоупотребления, определять 

лексическое значение слова; 

 Владеть понятием 

фонемы, фонетическими 

средствами речевой 

выразительности; 

 Осуществлять учебно-

исследовательскую 

деятельность в области языка и 

речи; 

 Пользоваться правилами 

правописания и знаками 

препинания; 

 Различать стилевую 

принадлежность текстов. 

 Уметь анализировать 

свою речь с точки зрения ее 

нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять 

ошибки и недочеты в своей 

устной и письменной речи; 

Характеристики 

демонстрируемых умений 

Владеет языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами; 

Устраняет ошибки и 

недочеты в своей устной и 

письменной речи; 

Использует в своей 

деятельности различные 

виды словарей; 

Определяет стилевую 

принадлежность текстов; 

 

Применяет  полученные 

знания в своей  речевой 

деятельности. 

 

Оценка результатов 

выполнения: 

Практические занятия 

№1-№5 

Дифференцированный 

зачет 



 

 401 

 Уметь пользоваться 

всеми видами словарей, уметь 

различать стилевую 

принадлежность текстов, уметь 

осуществлять учебно-

исследовательскую 

деятельность в области языка и 

речи; 

 Уметь применять 

полученные знания в 

практической речевой 

деятельности; 

 Уметь строить свою речь 

в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами; 

 Употреблять 

грамматические формы слов в 

соответствии с литературной 

нормой и стилистическими 

особенностями создаваемого 

текста; 
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Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Уральский политехнический колледж - Межрегиональный центр компетенций» 

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ОГСЭ.06 Основы экономики 
 

для специальности  

 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2019 
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Рабочая программа учебной дисциплины 

разработана на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего 

профессионального образования для 

специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) Министерства 

образования и науки РФ,2014г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

 ГАПОУ СО «Уральский политехнический 

колледж - МЦК» 

 

________________ И.Н. Фёдорова 

«31» августа 2019 г. 

 

 

Разработчик: Дорошенко Т.М., преподаватель ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж-МЦК» 

 

Техническая проверка рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.06 Основы 

экономики  пройдена. 

 

 

 

Методист ____________ Н.А.Феденева 

 

«30» августа 2019 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по УМР 

ГАПОУ СО «Уральский  

политехнический колледж-МЦК» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 Основы экономики 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 Основы экономики является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина входит в Общий гуманитарный и социально-экономический цикл ОГСЭ.06 и 

является вариативной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями экономической теоУМР; 

- использовать источники экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки; 

- строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных 

факторов на основе экономических моделей; 

- анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять 

функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния 

экономики; 

- распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на 

микро- и макроуровнях; 

знать: 

- генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты экономической 

теоУМР; 

- ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических 

потребностей в активизации производственной деятельности, типы экономических 

систем, формы собственности; 

- рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции в 

экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности 

функционирования рынков производственных ресурсов; 

- роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения результатов 

экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния экономики, 

основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические модели 

экономического роста, фазы экономических циклов; 

- задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, 

механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 
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политики, направления социальной политики и методы государственного 

регулирования доходов; 

- закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи 

национальных экономик и мирового хозяйства 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник-программист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.  

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе.  

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки информационного 

контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.  

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента.  

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе 

готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности.  

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.  

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.  

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.  

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности.  

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой 

направленности 
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ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами.  

4. Обеспечение проектной деятельности. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.  

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций  

ПК 4.3. Определять качество проектных операций.  

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций 

 



 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.06 Основы экономики 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

        практические работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в т.ч. 

 Реферативная работа 

 Решение задач  

 Заполнение таблиц 

 Выписки из словаря, работа с ресурсами СМИ и Интернет 

39 

4 

18 

6 

11 

 

Аттестация в форме дифференцированного зачета в IV семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06 Основы экономики 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Предмет, структура, методы. Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с 

другими дисциплинами, с теорией и практикой рыночной экономики. Значение 

дисциплины для подготовки специалистов в условиях многообразия и развития 

различных форм хозяйствования. Предмет экономической теоУМР как 

общественной науки о производственных отношениях между людьми в условиях 

ограниченности ресурсов. Структура общей экономической теоУМР: 

микроэкономика и макроэкономика 

2 1 

Раздел 1. Общие проблемы экономической теоУМР    

Тема 1.1 Производство и экономика Потребности и блага. Производство – процесс создания полезного продукта; 

воспроизводство, его фазы; типы воспроизводства. Экономическое производство, 

понятие экономической эффективности. Материальное и нематериальное 

производство, элементы процесса труда. Производство – основа жизни 

человеческого общества. 

Ресурсы и факторы производства. Воспроизводство. Ограниченность ресурсов. 

Потребности, их классификация. Возрастание потребностей.  

4 
2 

Самостоятельная работа: Описать ресурсную базу российской экономики. 2 

Тема 1.2 Основные проблемы 

экономики 

Что, как, для кого производить? Три основных вопроса экономической теоУМР: 

производить что?  как?  для кого? 

Проблемы оптимального выбора. КПВ. Альтернативные (вмененные) издержки. 

Кривая производственных возможностей и ее методологическое значение. Понятие 

цены выбора. 

4 

2 

Практическая работа № 1 Экономический выбор 2 

Самостоятельная работа: Решение задач на расчёт альтернативных издержек, 

построение КПВ. 
2 

Тема 1.3. Собственность как основа 

социально-экономических отношений 

в обществе 

Собственность. Экономическое и юридическое понятие собственности.  

Трансформация собственности. Права собственников и их закрепление в 

законодательстве страны. Основные типы собственности: частная, общая долевая и 

общая совместная.  

6 2 
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Товар и деньги. Структура отношений собственности в России в начале XXI века. 

Приватизация и национализация. 

Самостоятельная работа: Сравнить эффективность государственной и частной 

собственности (таблица) 
2 

Тема 1.4.Экономические системы Экономические системы. Экономическая система как способ координации 

хозяйственных связей между производителями и потребителями. Типы 

экономических систем по способу принятия экономических решений: традиционная, 

централизованная, рыночная. 

2 

2 

Самостоятельная работа: 

Заполнить таблицу «Сравнительная характеристика экономических систем». 

Подготовка реферата «Национальные модели рыночной экономики». 

2 

4 

Раздел 2 Микроэкономика   

Тема2.1. Рынок как развитая форма 

организации хозяйственной 

деятельности. 

Признаки, структура и функции рыночной экономики. Типы организации 

хозяйства: натуральное и товарное производство. Товар и его свойства. 

Возникновение, сущность и функции денег. Уравнение обмена (формула Фишера).  

2 
2 

Самостоятельная работа: Решение задач по формуле Фишера. 2 

Тема 2.2. Механизм рыночного 

ценообразования. 

Спрос, предложение, цена. Теоретическая модель рынка совершенной 

конкуренции. Понятие спроса. Закон спроса. Неценовые факторы спроса. Понятие 

предложения. Величина предложения. Закон предложения. Неценовые факторы 

предложения. Эластичность спроса и предложения. Микроэкономическое 

равновесие. Влияние изменений спроса и предложения на равновесную цену и 

равновесное количество товара.  

Равновесие. Эластичность. Нарушение равновесия. 

4 

2 

Практическая работа № 2 Механизм рынка совершенной конкуренции. 2 

Самостоятельная работа: Решение задач графическим способом, на расчёт 

коэффициента эластичности спроса, определение параметров микроэкономического 

равновесия. 

2 

Тема 2.3. Конкуренция и монополия. Конкуренция и монополия. Конкуренция: ее сущность и формы. Совершенная и 

несовершенная конкуренция. Монополия. Виды монополий. «плюсы» и «минусы» 

монополии. Антимонопольное регулирование.  

Монополистическая конкуренция и олигополия. Монополистическая 

конкуренция: причины, сущность, примеры. Олигополия: сговор и соперничество. 

4 

2 

Практическая работа № 3 Конкуренция в системе рынка. 2 

Самостоятельная работа: Выписки из словаря, работа с периодикой, подготовка к 

деловой игре. 
2 
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Тема 2.4. Основы бизнеса. Основы бизнеса. Сущность и виды предпринимательской деятельности. 

Организационно – правовые формы бизнеса.  

Простое и расширенное воспроизводство капитала. Основной и оборотный 

капитал. Инвестиции. Правила принятия инвестиционных решений. 

4 
2 

Самостоятельная работа: Решение ситуационных задач, работа с периодикой. 3 

Тема 2.5. Экономические основы 

деятельности фирмы 
Экономические основы деятельности фирмы 

Издержки производства как основа цены предложения. Виды издержек производства. 

Доходы фирмы. Виды доходов. Прибыль. Норма прибыли.  

Поведение фирмы в краткосрочном периоде. Определение оптимального объема 

производства конкурентной фирмы. 

4 
2 

Самостоятельная работа: Решение задач табличным способом. 2 

Тема 2.6. Доходы населения и 

источники их формирования. 

Доходы населения и источники их формирования. Особенности рынка труда. Цена 

труда. Номинальная и реальная заработная плата. 

Кредит и процент. Земля и земельная рента. Предпринимательство как фактор 

производства. Прибыль предпринимателя как «остаточный доход». Доходы от 

собственности: процент, рента. Ссудный капитал, банковская прибыль. Земельная 

рента и цена земли.  

Понятие виды ценных бумаг. Доходы от ценных бумаг. Рынок ценных бумаг и 

курс акций. 

6 

2 

Практическая работа № 4 Рынок ценных бумаг 2 

Самостоятельная работа: 

Решение задач на правила принятия инвестиционных решений. 
2 

Раздел 3 Макроэкономика   

Тема 3.1. Национальная экономика и 

основные макроэкономические 

показатели. 

Национальная экономика и основные макроэкономические показатели. 

Понятие макроэкономики, национальный рынок. Структура экономики страны. 

Основные макроэкономические показатели: национальный объем производства, 

общий уровень цен, занятость. Номинальный и реальный ВВП.  

Экономический рост. Определение и измерение экономического роста. Факторы 

(источники) экономического роста. Типы экономического роста и его последствия. 

4 

2 

Самостоятельная работа: Расчётное задание на изменение реального ВВП. 2 

Самостоятельная работа: Аргументы «за» и «против» экономического роста 

(таблица). 
2 
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Тема 3.2 Неустойчивость и равновесие 

макроэкономики. 

Экономический цикл. Циклическое развитие национального хозяйства: сущность, 

причины. Фазы делового цикла. Антициклическое регулирование.  

Безработица. Понятие безработицы и ее измерение. Издержки безработицы. 

Причины и виды безработицы. Государственная политика занятости. 

Инфляция. Понятие инфляции. Темпы и уровень инфляции. Типы инфляции. 

Причины инфляции и факторы ее усиливающие. Социально-экономические 

последствия инфляции. Антиинфляционная политика. 

6 

2 

Практическая работа № 5 Макроэкономическая нестабильность. 2 

Самостоятельная работа: Ознакомиться с Законом «О занятости населения в 

Российской Федерации». 
2 

Раздел 4 Макроэкономическое регулирование   

Тема 4.1. Денежно – кредитная система 

и монетарная политика. 

Денежно – кредитная система. Понятие и типы денежных систем. Денежная масса 

и ее структура. Банковская система. Кредитная эмиссия коммерческих банков.  

Монетарная политика. Цели и инструменты кредитно-денежной политики 

Центрального банка. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. 

4 
2 

Самостоятельная работа: Решение задач по теме, в том числе ситуационных. 2 

Тема 4.2. Бюджетно-налоговая 

политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие бюджетно-налоговой 

политики. Государственный бюджет. Структура государственных расходов.  

Налоги. Финансовая политика.  Виды налогов. Кривая Лаффера. Влияние налогов 

на уровень экономической активности. Бюджетный дефицит и способы его 

финансирования. Государственный долг и способы его погашения. 

4 
2 

Самостоятельная работа: Рассчитать налоговое бремя семейного бюджета. 2 

Тема 4.3. Доходы населения и 

социальная политика. 

Доходы населения, их дифференциация. Доходы населения: сущность, виды, 

формы. Дифференциация доходов населения: причины и способы измерения (кривая 

Лоренца, децильный коэффициент, коэффициент Джини).  

Социальная политика. Перераспределение доходов: цели, методы, 

противоречивость последствий. 

4 

2 

Самостоятельная работа: Расчёт индекса реальных доходов населения, построение 

кривой Лоренца, заполнение анкеты. 
2 

Тема 4.4. Внешнеэкономическая 

политика. 

Международные экономические отношения. Внешняя торговля. Валютный 

курс. Структура современного мирового хозяйства. Международное разделение 

труда. Мировой рынок товаров, услуг и валют. 

Причины и формы международной торговли. Международная валютная система. 

Валютный курс. Миграция капитала и рабочей силы. Место и роль России в мировом 

хозяйстве. Глобализация мировой экономики. 

2 
2 

Самостоятельная работа: Расчёт валютного курса, экспортной и импортной квоты. 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально- 

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся (34); 

- рабочее место преподавателя; 

- раздаточный дидактический материал по темам; 

- экономическая теория (практикум); 

- структурно – логические схемы; 

- глоссарий по темам; 

- хрестоматия по экономической теоУМР.  

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- мультемедийный проектор; 

- DVD-плеер; 

- телевизор; 

- стенды.  

 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Камаев В.Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. – 7-е изд., стер. – М.,2014. 

2. Морозов В.А. Сборник тестов и заданий по экономике /Морозов В.А.-Ростов – на – 

Дону,2013. 

3.Слагода В.Г. Экономическая теория. – М., 2013. 

 

Дополнительные источники: 

1. Курс экономической теоУМР/ под ред. Чепурина М.Н, Киселёвой Е.А.– Киров, АСА, 

2006. 

2. Волков С.Д. , Корнейчук Б.В., Любарский А.Н. Экономика: Сборник задач-М.:Рольф, 

2008. 

3. Экономическая теория: Учебник / под ред.В.Д.Камаева. – М.: ВЛАДОС,2003. 

Интернет-ресурсы: 
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1. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://www.edu.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения проверочных работ, тестирования, практических 

работ, терминологического диктанта, устного опроса, зачета 

 

Результаты обучения Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Уметь: 

- оперировать основными 

категориями и 

понятиями 

экономической теоУМР; 

- использовать источники 

экономической 

информации, различать 

основные учения, 

школы, концепции и 

направления 

экономической науки; 

- строить графики, схемы, 

анализировать 

механизмы 

взаимодействия 

различных факторов на 

основе экономических 

моделей; 

- анализировать 

статистические таблицы 

системы национальных 

счетов, определять 

функциональные 

взаимосвязи между 

статистическими 

показателями состояния 

экономики; 

- распознавать 

экономические 

взаимосвязи, оценивать 

экономические 

процессы и явления, 

применять инструменты 

макроэкономического 

анализа актуальных 

проблем современной 

экономики; 

- выявлять проблемы 

экономического 

 

Формулирует и 

анализирует основные 

тенденции экономического 

развития России и мира. 

 

Определяет взаимосвязь 

национальных, 

региональных, мировых 

социально-экономических 

и политических проблем. 

 

Сопоставляет, а также 

устанавливает различия  

основных направлений 

развития российской и 

мировой экономики на 

современном этапе. 

 

 

Анализирует сущность и 

причины 

макроэкономических 

проблем, особенности их 

проявления в 

национальных экономиках. 

 

Формулирует основные 

направления 

макроэкономического 

регулирования и их 

последствия. 

 

Устанавливает различия 

между микро и 

 

 Тестирование 

  

 Практическая работа 

  

 Самостоятельная работа. 

  

 Защита реферата 

  

 Семинар 

  

 Наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

(деятельностью студента) 

  

 Оценка выполнения 

практического задания  

(работы) 

  

 Подготовка и выступление 

с докладом сообщением  

  

 Решение ситуационной 

задачи 

  

 Оценка выполнения 

конспекта 

  

 Деловая игра (ролевая игра) 

  

 Анализ производственной 

ситуации 

  

 Оформление отчетов о 

проделанной работе 

  

 Защита творческих работ 
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характера при анализе 

конкретных ситуаций, 

предлагать способы их 

решения с учетом 

действия экономических 

закономерностей на 

микро- и макроуровнях; 

Знать: 

- генезис экономической 

науки, предмет, метод, 

функции и инструменты 

экономической теоУМР; 

- ресурсы и факторы 

производства, типы и 

фазы воспроизводства, 

роль экономических 

потребностей в 

активизации 

производственной 

деятельности, типы 

экономических систем, 

формы собственности; 

- рыночные механизмы 

спроса и предложения 

на микроуровне, роль 

конкуренции в 

экономике, сущность и 

формы монополий, 

теорию поведения 

потребителя, 

особенности 

функционирования 

рынков 

производственных 

ресурсов; 

- роль и функции 

государства в рыночной 

экономике, способы 

измерения результатов 

экономической 

деятельности, 

макроэкономические 

показатели состояния 

экономики, основные 

макроэкономические 

модели общего 

равновесия, 

динамические модели 

экономического роста, 

фазы экономических 

циклов; 

макроэкономикой, 

формулирует цели, задачи и  

основные направления их 

деятельности. 

 

Владеет информацией по  

основным направлениям 

современной 

экономической мысли.  

 

Называет основные 

правовые и 

законодательные акты 

регулирующие и 

регламентирующие 

хозяйственную 

деятельность на микро- и 

макроуровне. Излагает 

содержание и назначение 

представленных 

документов;  

 

Демонстрирует умение 

принимать рациональные 

решения в условиях 

относительной 

ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать их 

возможные последствия 

для себя, окружающих и 

общества в целом. 

 

Владеет навыками поиска 

актуальной экономической 

информации в различных 

источниках, включая 

Интернет; умеет различать 

факты, аргументы и 

оценочные суждения.  

 

Умеет анализировать, 

преобразовывать и 

использовать 

экономическую 

информацию для решения 

(заданий)  

 Зачет (устный) 

  

 Выполнение задания на 

составление плана 

развёрнутого ответа по теме 

  

 Круглый стол, дискуссия, 

полемика, диспут, дебаты 

  

 Разноуровневые 

(индивидуальные) задачи и 

задания 

  

 Собеседование. 
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- задачи и способы 

осуществления 

макроэкономической 

политики государства, 

механизмы 

взаимодействия 

инструментов денежно-

кредитной и бюджетно-

налоговой политики, 

направления социальной 

политики и методы 

государственного 

регулирования доходов; 

- закономерности и 

модели 

функционирования 

открытой экономики, 

взаимосвязи 

национальных экономик 

и мирового хозяйства 

 

практических задач в 

учебной деятельности и 

реальной жизни. 

 

Демонстрирует умение 

применять полученные 

знания и сформированные 

навыки для эффективного 

исполнения основных 

социально-экономических 

ролей  (потребителя, 

производителя, покупателя, 

продавца, заемщика, 

акционера, наемного 

работника, работодателя, 

налогоплательщика). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.07 Основы права 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к общегуманитарному и социально-экономическому циклу – 

ОГСЭ.07, является вариативной 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- применить полученные знания при работе с конкретными нормативно-правовыми 

актами. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина в РФ; 

- механизмы защиты прав и свобод человека в РФ 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться 

общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности
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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) 163 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

В том числе:  

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

В том числе:  

Анализ нормативно-правовых актов 10 

Изучение учебной литературы 6 

Изучение и анализ дополнительной учебной и научной 

литературы 

24 

Подготовка доклада 14 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине в форме 
Дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.07 Основы права 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающегося 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ I. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни человека и общества 

Тема 1. Юриспруденция как важная 

общественная наука.. 

Роль права в жизни человека и общества Значение права. Система юридических наук. 

Юридические профессии: адвокат, прокурор, следователь, нотариус, судья.  

ТеоУМР происхождения права. Юридические профессии. Закономерности 

возникновения права. Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней 

Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян. Нормы права.  

Принципы права. Система регулирования общественных отношений. Основные 

принципы права. Механизм правового регулирования. Принципы права. Социальные 

нормы. Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные нормы. Санкции. 

6 2 

Самостоятельная работа: Подготовка доклада на тему: Исторические особенности 

зарождения права в различных уголках мира. 
2* 2 

Тема 1.2. Правовое регулирование 

общественных отношений. 

Теоретические основы права как 

системы 

Понятие и система права. Источники права. Виды НПА. Правовые нормы и их 

характеристики. Отрасли права. Методы правового регулирования. Законодательный 

процесс. Институты права. Договоры как форма выражения воли участников 

правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых 

актов. Действие норм права во времени, пространстве и по кругу лиц.  

Реализация права и формы толкования права. Аналогии. Понятие реализации права и 

ее формы. Этапы и особенности применения права. Правила разрешения юридических 

противоречий. Сущность и назначение толкования права. Способы и виды толкования 

права. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона. 

4 2 

Практическая работа №1.Изучение организации и порядок составления договоров. 2 1 

Самостоятельная работа. Изучение и анализ дополнительной учебной и научной 

литературы: Учебный материал по теоУМР государства и права. 
4* 1 
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Тема 1.3. Правоотношения, 

правовая культура и правовое 

поведение личности. 

Правоотношение. Юридическая ответственность. Юридические факты как основание 

правоотношений. Виды и структура правоотношений. Правомерное поведение. 

Правонарушение, его состав, признаки. Виды правонарушений. Функции юридической 

ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности. Основания освобождения от юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Особенности правовой системы в 

России.  

2 2 

Практическая работа № 2.Актуальные проблемы ответственности 2 1 

Самостоятельная работа. Изучение и анализ дополнительной учебной и научной 

литературы: Учебный материал по теоУМР государства и права. 
4* 1 

Тема 1.4. Государство и право. 

Основы конституционного строя 

права России. 

Понятие государства. Подходы к пониманию государства.  

Признаки и функции государства. Формы государства. Признаки государства. Функции 

государства. Сущность государства. Форма государства и ее элементы. Монархия как 

форма правления. Республика как форма власти.  

Устройство государства. Конституция России. Структура. Глава государства. 

Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное 

самоуправление. Правовое государство и его сущность. Конституция России — основной 

закон страны. Структура Конституции РФ. Основы конституционного строя России. 

Избирательные системы и их виды. Референдум. 

6 2 

Практическая работа №3. Анализ Конституции РФ  2 1 

Самостоятельная работа. Изучение и анализ дополнительной учебной и научной 

литературы: Учебный материал по теоУМР государства и права. 
6* 2 

Тема 1.5. Правосудие и 

правоохранительные органы. 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд России. 

Суды общей юрисдикции.  

Мировые, районные суды. Конституция. Порядок осуществления правосудия в судах 

общей юрисдикции. Арбитражные суды.  

Правоохранительные органы в РФ. Прокуратура и ее деятельность. Особенности 

деятельности правоохранительных органов РФ. 

6 2 

Самостоятельная работа: Изучение нормативно правовых актов.  

Изучение учебной литературы. 
2* 1 

РАЗДЕЛ П. Отраслевое разделение системы права. 
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Тема2.1. Гражданское право как 

отрасль права. 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений.  

Физические и юридические лица. Виды юридический лиц. Физическое лицо как субъект 

права. Юридические лица как субъекты права. Предпринимательство и 

предпринимательское право. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. 

Производственный кооператив(артель). Унитарное предприятие.  

Сделки, собственность, обязательства. Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. 

Основания недействительности сделок. Представительство в сделках. Доверенность и ее 

виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств.  

Договор купли-продажи, аренды, подряда в ТП. Понятие договора и его содержание. 

Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные 

виды обязательств. Понятие права собственности. Основания возникновения права 

собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права 

Авторское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств 

индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие общей собственности. 

Защита права собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие 

гражданско- правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. 

Способы защиты гражданских прав. Основные правила наследования и порядок защиты 

наследственных прав. Права потребителей. Защита прав потребителей . 

8 3 

Практическая работа №4: Анализ структуры юридических лиц. Гражданско-правовые 

договора.  
2 2 

Самостоятельная работа: Анализ нормативно правовых актов,  

Изучение учебной литературы. 
2* 2 

Тема 2.2 Гражданский процесс как 

отрасль права 

Гражданский процесс, иск, составление, содержание, подача, стороны. Порядок 

составления иска и его содержание. Порядок его подачи. Подведомственность и 

подсудность в гражданском судопроизводстве. Основания для отказа в принятии иска, 

возвращении. приостановлении разрешения спора. Стороны гражданского 

судопризводства. Судебное решение, порядок и сроки вступления его в законную силу. 

2 1 

Практическая работа №5. Анализ статей 132-134, судебный процесс. 2 2 

Самостоятельная работа. Судебная система в РФ. Доклад. 4* 2 
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Тема 2.3. Семейное право как 

отрасль системы права права. 

Семейное право. Заключение и расторжение брака. Порядок заключения брака. 

Расторжение брака. Имущественные и личные не имущественные права супругов.  

Алиментные обязательства. 

4 2 

Практическая работа № 6. Правовые взаимоотношения супруг 2 2 

Самостоятельная работа. Изучение и анализ дополнительной учебной и научной 

литературы. 
4* 1 

Тема 2.4. Трудовое право как 

отрасть системы права. 

Трудовое право, как отрасль права. Источники трудового права. Понятие трудового 

права. Принципы и источники трудового права. Занятость и трудоустройство.  

Взаимоотношения работников и работодателей. Порядок взаимоотношений работников 

и работодателей.  

Заключение и расторжение трудового договора. Трудовой договор. Порядок и условия 

расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя. Правовое регулирование труда несовершеннолетних.  

6 

2 

Самостоятельная работа. Подготовить доклад и устное сообщение по теме «Права и 

обязанности работника и работодателя».  

Анализ нормативно-правовых актов. 

4* 

Тема 2.5. Административное право 

как отрасль системы права. 

Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения. Понятие 

административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 

административного наказания.  

2 
3 

Самостоятельная работа: Анализ нормативно правовых актов. 2* 

Тема 2.6. Уголовное право как 

отрасль системы права 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона.  

Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и 

наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

4 3 

Самостоятельная работа. Изучение нормативно правовой литературы. Дополнительной 

литературы. 

2* 

2* 
1 

Дифференцированный зачет 2  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска; 

учебно-методический комплекс по дисциплине. 

 

Технические средства обучения: 

ноутбук; 

проектор; 

экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература: 

1. Ашаффенбург Г. Преступление и борьба с ним.—М.,2015. 

2. Бабурин С. Н. Государство ведение: научные труды.—М.,2016. 

3. БахрахД.Н. Действие норм права во времени: Теория,законодательство,судебнаяпрак-

тика. — М., 2016. 

4. БулатецкийЮ.Е.Потребительскоеправо:курслекций.—М.,2016. 

5. Гражданское право/под общ. ред. С.С.Алексеева.—М.,2016. 

6. Гражданское право: Учебник. В2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т.2.М.: Статут, 2016. - 528с. 

https://yadi.sk/i/iqBbXrXn3PT5Rc; 

7. Земцов Б. Н. История отечественного государства и права: учеб. пособие.—М.,2016. 

8. Источникироссийскогоправа:вопросытеоУМРиистоУМР:учеб.пособие/отв.ред.М.Н.М

арченко.—М.,2014. 

9. Коршунова Т.Ю. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями.— М.,2016. 

10. Коршунова Т.Ю. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями.— М.,2016. 

11. Крашенинников П. Авторские и смежные с ними права. Постатейный комментарий 

глав 70 и 71 Гражданского кодекса РФ.—М.,2016. 

12. Мальцев Г.В. Месть и возмездие в древнем праве. —М., 2016. 

13. ПевцоваЕ.А. Право .Основы правовой культуры(базовый и профильный 

уровни).10класс:в2ч.—М.,2014. 

14. ПевцоваЕ.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебник для студ.учреждений сред.проф. образования.—М.,2014. 

15. ПевцоваЕ.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: электронный учебник для студ.учреждений сред.проф. образования.—

М.,2014. 

16. ПевцоваЕ.А. Право. Основы правовой культуры (базовый и профильный 

уровни).11класс:в2ч.—М.,2014. 

17. ПевцоваЕ.А. Правовая защита молодежи при трудоустройстве.—М.,2014. 

18. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности. В 2ч. Часть1: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. Г.Ф. Ручкиной. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2016. - 320с. - Серия: Бакалавр и магистр. Модуль 

 

Нормативно-правовые акты:  



 

 

1. Конституция РФ от 12. 12. 1993 (с поправками) 

2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 

24.07.2002 №95-ФЗ). 

3. Гражданский кодекс РФ (Ч.2) утвержденФедеральнымзакономот26.01.1996№14-ФЗ). 

4. Гражданский кодекс РФ (Ч.3)(утвержденФедеральнымзакономот26.11.2001№146-

ФЗ). 

5. Гражданский кодекс РФ(Ч.4)(утвержденФедеральнымзакономот18.12.2006№230-

ФЗ). 

6. Кодекс об административных правонарушениях. 

7. Трудовой кодекс. 

8. Семейный кодекс. 

9. Уголовный кодекс. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. сайт Президента Российской Федерации www. kremlin. ru 

2. сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www. council. 

gov. ru 

3. сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации www. 

duma. gov. ru 

4. сайт Правительства Российской Федерации www. govermment. ru 

5. сайт Конституционного Суда Российской Федерации www. ksrf. ru 

6. сайт Высшего Арбитражного Cуда Российской Федерации www. arbitr. ru 

7. сайт Верховного Суда Российской Федерации www. vsrf. ru 

8. сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www. 

ombudsmanrf. ru 

9. сайт Центрального Банка Российской Федерации www. cbr. ru 

10. сайт Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации www. cikrf. ru 

11. сайт Счетной палаты Российской Федерации www. ach. gov. ru 

12. сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www. genproc. gov. ru 

13. сайт Сибирского федерального округа www. sibfo. ru 

14. информационно-правовым порталом «Гарант» www. garant. ru 

15. информационно-правовым порталом «КонсультантПлюс» www. consultant. ru 

16. информационно-правовым порталом «Кодекс» www. kodeks. ru 

17. большой юридический словарь онлайн www. law-enc. net 

18. юридический словарь www. legaltterm. info 

19. сайт Журнала российского права www. norma-verlag. com 

20. юридический портал «Правопорядок» www. oprave. ru 

21. портал «Юридическая Россия» http//law. edu. ru 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.govermment.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.sibfo.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
http://www.kemerovo.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Основы права» осуществляется в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения с 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Уметь   

- применить полученные 

знания при работе с 

конкретными нормативно-

правовыми 

актами. 

Обучающийся демонстрирует 

уважение к закону, чувство 

долга и патриотизма, уважение 

государственных символов 

(герба, флага, гимна); 

Обучающийся демонстрирует 

сформированность гражданской 

позиции активного и 

ответственного гражданина, 

осознаёт свои конституционные 

права и обязанности, уважает 

закон и правопорядок, обладает 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимает традиционные 

национальные и 

общечеловеческие, 

гуманистические и 

демократические ценности; 

Обучающийся демонстрирует 

сформированость правового 

осмысления жизни, и 

соответствует современному  

уровню развития права. 

Показывает готовность к 

самостоятельной ответственной 

деятельности в 

сфере права; 

Обучающийся демонстрирует 

высоконравственное отношение 

к правам других людей. Так же 

демонстрирует усвоенность 

общечеловеческих ценностей. 

Умеет различать и разрешать 

правовые конфликты; 

Знает и умеет предотвращать 

юридические конфликты. 

Умеет проводить общую 

исследовательскую работу в 

сфере права; 

Практические работы 

Решение ситуационных 

задач. 

Самостоятельная работа 



 

 

Умеет анализировать 

законодательство. 

Знает и умеет ориентироваться 

в источниках права, способен 

принимать решения и 

определять стратегию 

правового поведения; 

Умеет применять нормы права 

учитывая гражданские и 

нравственные позиции; 

Способен выстраивать цепочку 

действий правового поведения. 

Умеет при совершении 

действий мыслить в правовом 

русле соблюдая закон. 

Знать   

- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

- права и свободы человека и 

гражданина в РФ; 

- механизмы защиты прав и 

свобод человека в РФ 

Имеет представление о 

государстве; 

Владеет знаниями о понятии 

правоотношении, законности, 

нормах права; 

Владеет знанием о праве, 

источниках права, нормах. 

Понимает значения правовых 

знаний и умений для человека. 

Владеет знаниями о 

правонарушении и правовой 

ответственности; 

Сформировано представление о 

Конституции как основного 

закона и её структуре; 

Владеет знаниями 

конституционных прав человека 

и гражданина; 

Обладает знаниями о 

судопроизводстве в РФ; 

Умеет обратиться в суд. 

Умеет самостоятельно искать 

правовую информацию. 

Знает и умеет мыслить 

правовыми методами. 

Сформированы знания об 

общих принципах 

гражданского, трудового, 

семейного, административного, 

уголовного права; 

Понимает порядок 

юридической деятельности. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина математического и общего естественнонаучного цикла – ЕН.01. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате усвоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

 применять методы интегрального и дифференциального исчисления; 

 решать дифференциальные уравнения; 

 применять основные положения теоУМР вероятностей и математической статистики в 

профессиональной деятельности;  

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 о роли и месте математики в современном мире, общности ее понятий и представлений; 

 основные понятия и методы дифференциального и интегрального исчисления; 

 основы линейной алгебры и аналитической геометУМР; 

 основные численные методы решения математических задач; 

 методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности. 

Вариативная часть: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 

интеграла; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

 описывать взаимное расположение прямых, аргументировать свои суждения об этом 

расположении; 

 изображать кривые второго порядка; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 основы и методы дифференциального и 

  интегрального исчисления; 

 



 

 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе 

готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций. 

 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

 практические работы 40 

 контрольные работы 2 

 зачеты 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям 14 

выполнение домашней работы 12 

изучение новых тем 14 

выполнение домашних контрольных заданий 4 

работа с Интернет-ресурсами 6 

Промежуточная аттестация в форме 

Экзамена (4 семестр) 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Линейная алгебра   
Тема 1.1. Матрицы и 
определители. 

Системы линейных уравнений третьего порядка. Понятия определителей системы. Решение систем 
линейных уравнений третьего порядка методом Крамера.  
Решение систем линейных уравнений третьего порядка методом Гаусса.  
Матрицы, свойства матриц 

6 

2 
Практические работы: 
Практическая работа №1 «Решение систем линейных уравнений третьего порядка» 
Практическая работа №2 «Решение систем линейных уравнений третьего порядка методом Гаусса» 

4 

Самостоятельная работа: Однородные системы трех линейных уравнений. Решение систем 

линейных уравнений в матричной форме 
4  

Раздел 2. Аналитическая геометрия   
Тема 2.1. Прямая Общее уравнение прямой. Уравнение прямой, проходящее через две данные точки  

Пересечение двух прямых.  
Условие параллельности и перпендикулярности двух прямых 

6 

2 
Практические работы: 
Практическая работа №3 «Прямая на плоскости и ее уравнения» 2 

Самостоятельная работа: Уравнение прямой в отрезках на осях. Уравнение прямой с угловым 

коэффициентом. Уравнение прямой, проходящей через данную точку в заданном направлении. 

Вычисление расстояния от данной точки до данной прямой. Вычисление угла между прямыми 

10  

Тема 2.2. Кривые 
второго порядка 

Окружность. Уравнение окружности. Эллипс. Уравнение эллипса.  
Гипербола и ее свойства Уравнение гиперболы.  
Парабола и ее свойства. Уравнение параболы 

6 

2 
Практические работы: 
Практическая работа №4 «Окружность. Эллипс» 
Практическая работа №5 «Гипербола. Парабола» 

4 

Самостоятельная работа: Общее уравнение второго порядка. Парабола со смещенной вершиной 4  

Раздел 3. Основы интегрального и дифференциального исчисления   
Тема 3.1. Теория 
пределов 

Бесконечно числовая последовательность, способы ее задания. Монотонность и ограниченность 
бесконечной числовой последовательности. Бесконечно большие и бесконечно малые. Предел 
бесконечной числовой последовательности. Теоремы о пределах.  
Вычисление пределов последовательностей. Понятие функции и способы ее задания. Определение 
непрерывности функции в точке, условия непрерывности, точки разрыва. Предел функции в точке, 
односторонние пределы. Теоремы о пределах функции 

6 2 



 

 

Практические работы: 
Практическая работа №6 «Вычисление пределов функции» 

2 

Самостоятельная работа: Бесконечные пределы. Бесконечно большие и бесконечно малые 

функции. Трансцендентные функции. Существование предела монотонной функции. Число е 
6  

Тема 3.2. Производная, 
исследование функций 
с помощью 
производных 

Определение производной и ее физический и геометрический смысл. Вычисление производных 
простейших функций.  
Таблица производных. Правила дифференцирования. Производная степенной функции 
Производная сложной функции. Производная обратной функции  
Монотонность функций признаки возрастания и убывания функций.  
Точки экстремума, необходимое и достаточное условие экстремума, признаки выпуклости, вогнутости 
функций, перегиб функции. Исследование на экстремум с помощью второй производной. Асимптоты 
графика функции.  
Построение графика функции 

16 

2 

Практические работы: 
Практическая работа №7 «Вычисление производных функций» 
Практическая работа №8 «Дифференцирование сложной функции» 
Практическая работа №9 «Исследование функций на экстремум» 
Практическая работа №10 «Исследование функций на выпуклость и вогнутость перегиб функции» 
Практическая работа №11 «Исследование функций с помощью второй производной» 
Практическая работа №12 «Построение графика функции с помощью производных» 

12 

Самостоятельная работа: Непрерывность дифференцируемой функции. Производная 

параметрически заданной функции. Вторая производная и ее физический смысл. Правило Лопиталя. 

Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке. Нахождение наибольшего и 

наименьшего значений в геометрических и физических задачах 

12  

Тема 3.3. Интеграл и 
его приложения 

Понятие первообразной. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица простейших интегралов. 
Интегрирование методом подстановки.  
Определенный интеграл и его свойства. Вычисление определенного интеграла по таблице.  
Вычисление определенного интеграла методом подстановки. 
Геометрический смысл определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница.  
Вычисление с помощью интеграла объемов тел вращения.  
Вычисление с помощью интеграла пути, пройденного телом. Давление жидкости. 

16 

2 Практические работы: 
Практическая работа №13 «Первообразная и ее функции» 
Практическая работа №14 «Вычисление неопределенного интеграла по таблице» 
Практическая работа №15 «Вычисление неопределенного интеграла методом подстановки» 
Практическая работа №16 «Вычисление с помощью интеграла площадей криволинейных фигур» 
Практическая работа №17 «Вычисление с помощью интеграла объемов тел вращения» 
Практическая работа №18 «Вычисление с помощью интеграла пути» 
Практическая работа №19 «Вычисление с помощью интеграла давления жидкости» 

14 



 

 

Самостоятельная работа: Метод интегрирования по частям. Интегралы от рациональных функций. 
Интегралы от некоторых трансцендентных функций. «Неберущиеся » интегралы. Определенный интеграл в 
задачах физики. Приближенное вычисление определенного интеграла 

10  

Раздел 4. Теория вероятностей и математическая статистика   
Тема 4.1. 
Классическое 
определение 
вероятности. 
Элементы 
математической 
статистики. 

Основные понятия комбинаторики. 
Классическое определение вероятности. Понятие о независимости событий. Сложение и умножение 
вероятностей. Случайные события. Вероятность события 
Формула полной вероятности, формула Байеса. Решение задач математической статистики. 
Представление данных, генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана.  
Повторение испытаний. Формула Бернулли 

6 
2 

Практические работы: 
Практическая работа №20 «Классическое определение вероятности» 

2 

Самостоятельная работа: Случайные события. Вероятность события. Повторение испытаний. 

Формула Бернулли 
4  

 Всего 150  



 

 441 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска 

-лицензионное программное обеспечение в соответствии с содержанием дисциплины 

-учебно-методический комплекс дисциплины 

Технические средства обучения: 

-персональный компьютер, демонстрационный мультимедийный комплекс. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий для обучающихся 

1. Колягин Ю. М. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: базовый 

уровень. Учебник для общеобразовательных учреждений. - Просвещение,2014. 

Колмогоров А.Н. Алгебра и начала анализа. 10,11 класс-М.2014. 

2. Атанасян Л.С. Геометрия ,10-11 классы- М., 2014. 

 Дополнительные учебные издания для обучающихся. 

1. Алимов Ш.А. и др. Алгебра и начала анализа. 10 (11) кл. – М., 2013. 

2. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10—11 кл. – М., 2013. 

3. Башмаков М.И. Математика: 10 кл. Сборник задач: учеб. пособие. – М., 2012. 

4. Богомолов Н.В. Практические задания по математике: Учеб. Пособие для средних  

проф. Учеб. Заведений/ 10-е изд., перераб. – М.: Высш. Шк., 2009. 

5. Луканкин Г.Л., Луканкин А.Г. Математика. Ч. 1: учебное пособие для  

 учреждений начального профессионального образования. – М., 2014.  

6. Луканкин Г.Л., Луканкин А.Г. Математика. Ч. 1: учебное пособие для  

учреждений начального профессионального образования. – М., 2014.  

7. Дадаян А.А. Математика.-М. Форум, 2011. 

Перечень учебных изданий для преподавателей 

1. Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И. Геометрия (базовый и профильный уровни). 

10—11 кл. 2005. 

2. Погорелов А.А. Геометрия (базовый и профильный уровни). 10-11. – М., 2014. 

3. Колягин Ю.М., Ткачева М.В, Федерова Н.Е. и др. под ред. Жижченко А.Б. 4. Алгебра и 

начала математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 кл. – М., 2014. 

4. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и профильный уровни). 11 кл. – М., 2006. 

5. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 кл. – М., 2006. 

6. Шарыгин И.Ф. Геометрия (базовый уровень) 10—11 кл. – 2014. 

Перечень учебных изданий дополнительной литературы 

1. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. М. Просвещение, 2009 г. 

2. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. М.:Роскнига,2009  

Перечень учебных изданий интернет-ресурсов 

 1. http://www.bymath.net/  Математическая школа в Интернете. 

 2. www.aonb.ru/depart/is/mat.pdf Для учителей математики. 

 3. www.imc-new.com/index.php/teaching.../210-2011-04-19-06-23-55 Методические  

 рекомендации. 

 4.uztest.net/course/view.php?id=11 Олимпиады по математике 

 5.www.nsc.ru/win/mathpub/ математические публикации 

 

 

http://www.bymath.net/
http://www.aonb.ru/depart/is/mat.pdf
http://www.imc-new.com/index.php/teaching.../210-2011-04-19-06-23-55
http://www.nsc.ru/win/mathpub/
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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 и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Знать: 

 о роли и месте 

математики в 

современном мире, 

общности ее понятий и 

представлений; 

 основные понятия и 

методы 

дифференциального и 

интегрального 

исчисления; 

 основы линейной алгебры 

и аналитической 

геометУМР; 

 основные численные 

методы решения 

математических задач; 

 методы решения 

прикладных задач в 

области 

профессиональной 

деятельности. 

 значение практики и 

вопросов, возникающих в 

самой математике для 

формирования и развития 

математической науки; 

 универсальный характер 

законов логики 

математических 

рассуждений, их 

применимость во всех 

областях человеческой 

деятельности; 

 вероятностный характер 

различных процессов 

окружающего мира; 

 основы и методы 

дифференциального и 

 

формулирует основные понятия и 

методы математического синтеза и 

анализа, дискретной математики 

анализирует и выбирает 

рациональные методы для решения 

профессиональных задач 

понимает универсальный характер 

законов логики математических 

рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой 

деятельности формулирует основные 

понятия и методы теоУМР 

вероятностей и математической 

статистики 

формулирует признаки 

параллельности и 

перпендикулярности прямых 

перечисляет свойства кривых второго 

порядка 

находит решения дифференциальных 

уравнений 

излагает методы решения 

дифференциальных и интегральных 

уравнений 

владеет методами решения задач в 

области профессиональной 

деятельности 

 

Индивидуальный: 

контроль выполнения 

практических работ, 

контроль выполнения 

индивидуальных 

самостоятельных 

заданий. 

Комбинированный: 

индивидуальный и 

фронтальный опрос в 

ходе аудиторных 

занятий, контроль 

выполнения 

индивидуальных и 

групповых заданий, 

заслушивание 

рефератов. 

Выполнение 

практических работ. 
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  интегрального 

исчисления; 

Уметь  

 выполнять операции над 

матрицами и решать 

системы линейных 

уравнений; 

 применять методы 

интегрального и 

дифференциального 

исчисления; 

 решать 

дифференциальные 

уравнения; 

 применять основные 

положения теоУМР 

вероятностей и 

математической 

статистики в 

профессиональной 

деятельности;  

 находить производные 

элементарных функций; 

 использовать 

производную для 

владеет навыками преобразования 

матриц, умеет вычислять 

определителями, владеет методом 

Гаусса для решения систем линейных 

уравнений 

применяет методы интегрального и 

дифференциального исчисления 

вычисляет производные 

элементарных функций 

владеет аппаратом производной для 

изучения свойств функций и 

построения их графиков 

владеет алгоритмом решения задач на 

наибольшее и наименьшее значения 

функций 

вычисляет площади и объемы с 

использованием определенного 

интеграла 

применять основные положения 

теоУМР вероятностей и 

математической статистики в 

профессиональной деятельности  

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ 

 

Выполнение 

самостоятельных 

работ, контрольных 

работ 

 

Тестирование 

 

Подготовка и защита 

сообщений по темам 

 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 
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изучения свойств 

функций и построения 

графиков; 

 применять производную 

для проведения 

приближенных 

вычислений, решать 

задачи прикладного 

характера на нахождение 

наибольшего и 

наименьшего значения; 

 вычислять в простейших 

случаях площади и 

объемы с использованием 

определенного интеграла; 

 решать простейшие 

комбинаторные задачи 

методом перебора, а 

также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших 

случаях вероятности 

событий на основе 

подсчета числа исходов; 

 описывать взаимное 

расположение прямых, 

аргументировать свои 

суждения об этом 

расположении; 

 изображать кривые 

второго порядка; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ходе 

решения задач. 

решает простейшие комбинаторные 

задачи методом перебора и с 

использованием известных формул 

 

вычисляет в простейших случаях 

вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов 

 

формулирует признаки 

параллельности 

и перпендикулярности прямых 

 

перечисляет свойства кривых второго 

порядка 

умеет анализировать, логически 

доказательные рассуждения в ходе 

решения задач 

Выполнение 

дифференцированных 

заданий 

Выполнение 

творческих заданий 

 

Итоговый контроль в 

виде экзамена 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Дискретная математика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 

Прикладная информатика (по областям), входящей в укрупненную группу 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и (или) в программах 

профессиональной подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.02. 

 

1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 применять методы дискретной математики; 

 строить таблицы истинности для формул логики; 

 представлять булевы функции в виде формул заданного типа; 

 выполнять операции над множествами, применять аппарат 

теоУМР множеств для решения задач; 

 выполнять операции над предикатами; 

 исследовать бинарные отношения на заданные свойства; 

 выполнять операции над отображениями и подстановками; 

 выполнять операции в алгебре вычетов; 

 применять простейшие криптографические шифры для 

шифрования текстов; 

 генерировать основные комбинаторные объекты; 

 находить характеристики графов. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 

 основные классы функций, полноту множеств функций, теорему 

Поста; 

 основные понятия теоУМР множеств, теоретико-множественные 

операции и их связь с логическими операциями; 

 логику предикатов, бинарные отношения и их виды; 
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 элементы теоУМР отображений и алгебры подстановок; 

 основы алгебры вычетов и их приложение к простейшим 

криптографическим шифрам; 

 метод математической индукции; 

 алгоритмическое перечисление основных комбинаторных 

объектов; 

 основы теоУМР графов; 

 элементы теоУМР автоматов. 

 

Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 строить логические схемы и минимизировать их. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 понятие логической схемы и приемы их построения; 

 основные понятия комбинаторики. 
 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны 

формироваться общие и профессиональные компетенции, включающие в себя 

способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

 ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

 ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента. 

 ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 
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информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и 

динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

 ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

 ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

 ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 
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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) 201 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 

в том числе:  

     практические работы 20 

Самостоятельная работа студента (всего) 67 

в том числе:  

     домашняя работа: решение задач 53 

     отладка программы 6 

     составление конспекта 8 

Аттестация в форме: 

                          III семестр                                 дифференцированный зачет 

                          IV семестр                                 дифференцированный  зачет 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Дискретная математика 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа студентов 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание дисциплины; ее основные задачи и области применения; связь с другими предметами.  2 1 

Раздел 1. Основы теоУМР множеств 14  

Тема 1.1. Основы 

теоУМР множеств 

Основные понятия тождеств. Понятие множества. Подмножество.  

Операции над множествами.  

Основные тождества алгебры множеств. Диаграммы Эйлера-Венна.  

Применение теоУМР множеств. Применение аппарата теоУМР множеств для решения задач 

8 

2 
Практические работы  

№ 1. Выполнение операций над множествами 2 

Самостоятельная работа студентов 

Домашняя работа: решение задач на множества 
4 

Раздел 2. Основы математической логики 58  

Тема 2.1. Логические 

операции 

Высказывание. Понятие высказывания. Виды высказываний.  

Основные логические операции и их связь с теоретико-множественными операциями. Формулы 

алгебры логики.  

Таблицы истинности логических операций.  

Методы построения таблиц истинности. Построение таблиц истинности с помощью функций MS 

Excel.  

Законы алгебры логики.  

Равносильные формулы. Методика проверки двух формул на равносильность 

12 

2 

Практические работы  

№ 2. Составить таблицу истинности с помощью функций MS Excel 2 

Самостоятельная работа студентов 

Домашняя работа: составление таблицы истинности в MS Excel 

Домашняя работа: преобразование формул 

 

4 

4 
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Тема 2.2. Булевы 

функции 

Булева функции. Понятие булевой функции. Представление булевой функции в виде формул 

заданного типа.  

Нормальные формы. Дизъюнктивная нормальная форма и конъюнктивная нормальная форма. 

Совершенная дизъюнктивная нормальная форма и совершенная конъюнктивная нормальная форма.  

Основные классы функций.  

Полнота множества булевых функций. Теорема Поста 

8 

2 

Практические работы  

№ 3. По формуле составить булеву функцию в виде СДНФ и СКНФ 2 

Самостоятельная работа студентов 

Домашняя работа: составление конспекта по теореме Поста 
4 

Тема 2.3. Логические 

схемы 

Понятие логической схемы.  

Построение схем.  

Минимизация логических схем.  

6 

2 Практические работы  

№ 4. Составление логических схем 2 

Самостоятельная работа студентов 

Домашняя работа: построение и минимизация схем 
4 

Тема 2.4. Текстовые 

логические задачи 

Формулирование задач логического характера.  

Методы представления логических задач с применением средств математической логики для их 

решения.  

Решение текстовых логических задач 

6 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Домашняя работа: решение текстовых задач 
4 

Раздел 3. Логика предикатов и бинарные отношения 26  

Тема 3.1. Логика 

предикатов 

Понятие предиката.  

Область определения и область истинности предиката.  

Логические операции над предикатами.  

Кванторные операции над предикатами. 

8 

2 
Практические работы  

№ 5. Выполнить операции над предикатами 2 

Самостоятельная работа студентов 

Домашняя работа: решение задач с предикатами 
4 
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Тема 3.2. Бинарные 

отношения 

Бинарные отношения.  

Рефлексивные, симметричные, транзитивные бинарные отношения.  

Отношение эквивалентности.  

Исследования бинарных отношений на заданные свойства 

8 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Домашняя работа: решение задач на бинарные отношения 
4 

Раздел 4. Элементы комбинаторного анализа 28  

Тема 4.1. Основы 

комбинаторики 

Основные понятия комбинаторики.  

Размещения.  

Перестановки.  

Сочетания.  

Алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов 

10 

2 
Практические работы  

№ 6. Генерирование перестановок 2 

№ 7. Генерирование сочетаний 2 

Самостоятельная работа студентов 

Домашняя работа: отладка программы 
6 

Тема 4.2. Метод 

математической 

индукции 

Метод математической индукции. База индукции. Шаг индукции.  

Решение задач методом математической индукции 
4 

2 
Самостоятельная работа студентов 

Домашняя работа: решение задач методом математической индукции 
4 

Раздел 5. Элементы теоУМР отображений и алгебры подстановок  22  

Тема 5.1. Теория 

отображений 

Понятие отображения.  

Взаимно однозначные отображения.  

Операция композиции отображений и ее свойства. Обратное отображение.  

Выполнение операций над отображениями 

8 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Домашняя работа: решение задач на отображения 
4 

Тема 5.2. Алгебра 

подстановок 

Понятие подстановки. Количество подстановок. Формула количества подстановок.  

Произведение подстановок. Обратная подстановка.  

Выполнение операций над подстановками 

6 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Домашняя работа: решение задач на подстановки 
4 
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Раздел 6. Основы алгебры вычетов и теоУМР кодирования 24  

Тема 6.1. Алгебра 

вычетов 

Понятие вычета; система вычетов по модулю N. Операции над вычетами и их свойства.  

Выполнение операций в алгебре вычетов 
4 

2 
Самостоятельная работа студентов 

Домашняя работа: решение задач на выполнение операций в алгебре вычетов 
2 

Тема 6.2. Элементы 

теоУМР 

кодирования 

Основы криптографии.  

Простейшие криптографические шифры.  

Шифр Цезаря 

6 

2 
Практические работы  

№ 8. Применение простейших криптографических шифров (шифрование) 2 

№ 9. Применение простейших криптографических шифров (дешифрование) 2 

Самостоятельная работа студентов 

Домашняя работа: шифрование и дешифрование 
8 

Раздел 7. Элементы теоУМР графов и автоматов 25  

Тема 7.1. Теория 

графов 

Неориентированный граф.  

Матрицы смежности и инцидентности. Маршруты, цепи, циклы.  

Метрические характеристики.  

Ориентированный граф (орграф).  

Определение характеристик графов 

10 

2 

Практические работы  

№ 10. Построение пути в орграфе 2 

Самостоятельная работа студентов 

Домашняя работа: решение задач на графы 
3 

Тема 7.2. 

Элементы теоУМР 

автоматов 

Понятие конечного автомата.  

Машина Тьюринга.  

Тезис Тьюринга 

6 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Домашняя работа: составление конспекта по описанию машины Тьюринга 
4 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 201  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики и лаборатоУМР обработки информации отраслевой направленности. 

Оборудование учебного кабинета математики:  

 письменные столы, стулья, классная доска, стол преподавателя; 

 раздаточный материал; 

 комплект учебно-методической документации. 

Оборудование лаборатоУМР обработки информации отраслевой направленности: 

 компьютерные столы, стулья, классная доска, стол преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 персональные компьютеры; 

 операционная система Windows; 

 программные продукты: калькулятор, MS Word, MS Excel, Adobe Reader; 

 язык программирования Паскаль. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники 

 

1. Гринченков Д.В., Потоцкий С.И. – Математическая логика и теория 

алгоритмов для программистов: учебное пособие. М.: Кнорус, 2016. 

2. Триумфгородских М.В. Дискретная математика и математическая логика для 

информатиков, экономистов и менеджеров. М.: Диалог-МИФИ, 2016. 

 

Дополнительные источники 

 

1. Гончарова Г.А., Мочалин А.А. Элементы дискретной математики. – М.: 

Форум: ИНФРА–М, 2003. 

2. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов : учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / В. И. Игошин. — 2-е изд., стер. — М.: Академия, 2008. 

3. Игошин В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теоУМР 

алгоритмов / В. И. Игошин. — 3-е изд., стер. — М. : Академия, 2007. 

4. Лихтарников Л.М., Сукачева Т.Г. Математическая логика. Курс лекций. 

Задачник практикум и решения. – СПб.: Лань, 1999. 

5. Лыскова В.Ю., Ракитина Е.А. Логика в информатике. – М: Лаборатория 

базовых знаний, 2001. 

6. Канцедал С.А. Дискретная математика: учебное пособие. – М.: ИД «Форум»: 

ИНФРА–М, 2007. 

7. Могилев А.В., Пак Н.И, Хеннер Е.К. Практикум по информатике – М.: 

издательский центр «Академия», 2001. 

8. Москинова Г.И. Дискретная математика. Математика для менеджеров в 

примерах и упражнениях.- М: Логос, 2002; 

9. Новиков Г.И. Дискретная математика для программистов. – СПб: Питер, – 

2000. 
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10. Спирина М.С., Спирин П.А. Дискретная математика: Учебник для студ. 

учреждений сред. проф. Образования / – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

11. Шапорев С.Д. Математическая логика. Курс лекций и практических занятий. 

– СПб.: BHV, 2005. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.window.edu.ru/catalog 

2. http://www.fcior.edu.ru/catalog/srednee professionalnoe 

3. http://www.edu-top.ru/katalog/?cat=11 

http://www.window.edu.ru/catalog
http://www.fcior.edu.ru/catalog/srednee%20professionalnoe
http://www.edu-top.ru/katalog/?cat=11
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических работ, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных и зачетных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

уметь: 

 применять методы 

дискретной математики; 

Формулирует текстовые 

задачи логического 

характера 

Оценка выполнения  

практических работ 

Собеседование 

Проверка домашних работ 

 строить таблицы истинности 

для формул логики; 

Демонстрирует знание 

правил построения 

таблиц истинности 

Строит таблицы 

истинности с помощью 

информационных 

технологий  

Оценка выполнения  

практических работ 

Собеседование 

Проверка домашних работ 

 представлять булевы функции 

в виде формул заданного типа; 

Демонстрирует знание 

основных определений 

Знает формулы булевых 

функций 

Оценка выполнения  

практических работ 

Собеседование 

Проверка домашних работ 

 выполнять операции над 

множествами, применять 

аппарат теоУМР множеств для 

решения задач; 

Демонстрирует знание 

законов теоУМР 

множеств 

Применяет их к 

решению задач  

Оценка выполнения  

практических работ 

Собеседование 

Проверка домашних работ 

 выполнять операции над 

предикатами; 

Демонстрирует знание 

операций над 

предикатами 

Применяет их к 

решению задач 

Оценка выполнения  

практических работ 

Собеседование 

Проверка домашних работ 

 исследовать бинарные 

отношения на заданные 

свойства; 

Демонстрирует знание 

свойств бинарных 

отношений 

Исследует бинарные 

отношения на заданные 

свойства 

Оценка выполнения  

практических работ 

Собеседование 

Проверка домашних работ 

 выполнять операции над 

отображениями и 

подстановками; 

Демонстрирует знание 

операций над 

подстановками 

Применяет их к 

решению задач с 

подстановками  

Оценка выполнения  

практических работ 

Собеседование 

Проверка домашних работ 
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 выполнять операции в алгебре 

вычетов; 

Демонстрирует знание 

операций в алгебре 

вычетов 

Применяет их к 

решению задач в алгебре 

вычетов 

Оценка выполнения  

практических работ 

Собеседование 

Проверка домашних 

заданий 

 применять простейшие 

криптографические шифры для 

шифрования текстов; 

Демонстрирует знание 

основных определений и 

методов криптографии 

Применяет их для 

шифрования текстов 

Оценка выполнения  

практических работ 

Собеседование 

Проверка домашних работ 

 генерировать основные 

комбинаторные объекты; 

Демонстрирует знание 

методов генерирования 

комбинаторных объектов 

Разрабатывает 

программу  

Тестирует программу  

Оценка выполнения  

практических работ 

Собеседование 

Проверка отчета по 

программе 

 находить характеристики 

графов. 

Демонстрирует знание 

типов графов 

Умеет определять 

характеристики графов  

Оценка выполнения  

практических работ 

Собеседование 

Проверка домашних работ 

 строить логические схемы и 

минимизировать их 

Строит логические 

схемы 

Упрощает логические 

схемы 

Оценка выполнения  

практических работ 

Собеседование 

знать: 

 логические операции, 

формулы логики, законы 

алгебры логики; 

Знает основные 

определения, формулы и 

законы алгебры логики 

Тестирование 

Проверка практических 

работ 

Собеседование 

Проверка домашних работ 

 основные классы функций, 

полноту множеств функций, 

теорему Поста; 

Знает основные функции 

и формулировку 

теоремы  

Собеседование 

Проверка домашних работ 

 основные понятия теоУМР 

множеств, теоретико-

множественные операции и их 

связь с логическими 

операциями; 

Знает определения и 

формулировки теорем 

теоУМР множеств 

Cобеседование 

Проверка домашних работ 

 логику предикатов, бинарные 

отношения и их виды; 

Знает определения 

логики предикатов 

Знает определения видов 

бинарных отношений 

Собеседование 

Проверка домашних работ 

 элементы теоУМР 

отображений и алгебры 

подстановок; 

Знает определения 

теоУМР отображений и 

алгебры подстановок 

Проверка практических 

работ 

Собеседование 

Проверка домашних работ 
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 основы алгебры вычетов и их 

приложение к простейшим 

криптографическим шифрам; 

Знает определения 

алгебры вычетов 

Знает простейшие 

методы криптографии 

Проверка практических 

работ 

Собеседование 

Проверка домашних работ 

 метод математической 

индукции; 

Знает формулировки 

теорем метода 

математической 

индукции 

Собеседование 

Проверка домашних работ 

 алгоритмическое 

перечисление основных 

комбинаторных объектов; 

Знает алгоритмы 

получения 

комбинаторных объектов 

Проверка домашних работ 

 основы теоУМР графов; Знает определения и 

формулировки теорем 

теоУМР графов 

Тестирование 

Проверка практических 

работ 

Собеседование 

Проверка домашних работ 

 элементы теоУМР автоматов; Знает основные понятия 

и положения теоУМР 

автоматов 

Собеседование 

Проверка домашних работ 

 понятие логической схемы и 

приемы их построения; 

Знает понятие 

логической схемы 

Знает принципы 

построения логических 

схем 

Проверка практических 

работ 

Собеседование 

Проверка домашних работ 

 основные понятия 

комбинаторики 

Знает определения 

основных понятий 

комбинаторики 

Тестирование 

Проверка практических 

работ 

Собеседование 

Проверка домашних работ 

  Итоговый контроль: 

III, IV семестр в форме 

дифференцированного 

зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) базовой подготовки, входящей в укрупненную группу 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании или в программах профессиональной подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования относится к 

математическому и общему естественнонаучному циклу дисциплин ЕН.03. Учебная 

дисциплина является вариативной. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

 анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

 выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов; 

 определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

 оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем; 

 задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территоУМР Российской Федерации; 

 основные источники и масштабы образования отходов производства; 

 основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и стоков производств; 

 правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

 принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического 

регулирования; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 
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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) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  69 

в том числе:  

     практические работы  12 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не 

предусмотрен

о 

Самостоятельная работа студента (всего) 35 

в том числе:  

Работа с литературой и др. источниками.  

Подготовка докладов  

Подготовка сообщений 

Работа с источниками Интернет.  

Составление конспекта в тетради. 

Обзор СМИ. Выпуск газет, бюллетеней. 

6 

6 

4 

4 

5 

10 

Аттестация по УД  в форме зачета – 4 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
студентов, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы.   
Тема 1.1 
Природоохранный 
потенциал 

Введение. Природа и общество. Общие  специфические черты. 
Развитие производительных сил общества; преднамеренные и непреднамеренные 

воздействия человека на окружающую среду. Окружающая среда как целостная и 

сбалансированная система. Биосфера. 

Аспекты охраны природы 

Признаки экологического кризиса. Глобальные экологические проблемы.  

6 

2 

Практическая работа №1 Исследование места  экологии в системе современного знания. 

Практическая работа №2 Изучение состава экосистем. 
2 

Самостоятельная работа студентов  Самостоятельная работа студентов: Оздоровление 
воздушной среды. Работа с литературой и др. источниками. Подготовка докладов для 
участия в работе семинара. 

4 

Тема 1.2 Природные 
ресурсы и 
рациональное 
природопользование. 

Природные ресурсы: их классификация. 

Энергосбережение. 

Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства с/х продукции.  

«Зеленая революция» и ее последствия.  

5 

2 

Практическая работа №3 Изучение и классификация природных ресурсов 1 

Самостоятельная работа студентов Охрана окружающей среды г.Екатеринбурга. Работа с 

литературой и др. источниками. Участие в семинаре. Подготовка сообщений 
6 

Тема 1.3 Загрязнение 
окружающей среды 
токсичными и 
радиоактивными 
веществами. 

Естественное и антропогенное загрязнение биосферы. 

Химическое и радиоактивное загрязнение биосферы. 

Биологические загрязнения биосферы.  

Физическое загрязнение биосферы. 

7 

2 
Практическая работа №4 Изучение факторов негативного воздействия человека на 

природные экосистемы 
1 

Самостоятельная работа студентов : Биосфера окружающей природы. Работа с 

источниками Интернет. Составление конспекта в тетради. 
6 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования.   
Тема 2.1 
Государственные и 
общественные 
мероприятия по 
предотвращению 

История Российского природоохранительного законодательства. Нормативные акты по 

рациональному природопользованию.  
Новые эколого-экономические подходы к природоохранной деятельности.  

Органы управления и надзора по охране природы. Их цели и задачи.  

5 2 
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разрушающих 
воздействий на 
природу. 

Практическая работа №5 . Анализ Федерального закона "Об охране окружающей среды". 

Экологические права граждан 
1 

Самостоятельная работа студентов  

Международное сотрудничество в вопросах охраны окружающей среды. 

Работа с литературой и др. источниками. Участие в семинаре. Подготовка сообщений 

6 

Тема 2.2 
Юридическая и 
экономическая 
ответственность 
предприятий, 
загрязняющих 
окружающую среду. 

Правовая и юридическая ответственность предприятий за нарушение экологии 

окружающей среды. 

Экологическая безопасность человека. Аксиомы экологии человека. 

Понятие, виды и формы природопользования. 

Современные биотехнологии охраны окружающей среды 

8 

 

Самостоятельная работа студентов : Изучение международного сотрудничества в 

области экологического права 
6 

Тема 2.3. Экология 
Человека 

Экология человека. Место экологии человека в системе наук.  
Экологическая безопасность человека. Аксиомы экологии человека. 

Антропоэкосистемы – объект исследования экологии человека. 

Демографическая информация в исследованиях по экологии человека. 

Экология общественного здоровья. Образ жизни и качество жизни населения.  

Город и горожане. Жилище. Влияние компьютера на человека. 

Семья в антропоэкологических исследованиях. 

Нормирование качества окружающей человека среды. 

Проблемы адаптации человека к окружающей среде. Питание и здоровье человека, 

ландшафт как фактор здоровья человека.  

Жилище – экологическая ниша горожанина. 

Сексуальная революция и ее последствия. 

Практическая деятельность в области экологии человека. 

Экогород и его проблемы. Проблемы безопасности 

30 

2 

Практическая работа №6 

Изучение практической деятельности в области экологии человека. 
2 

Самостоятельная работа студентов : Экология человека в СМИ 

Работа с литературой и др. источниками. Обзор СМИ. Выпуск газет, бюллетеней. 
7 

Зачет по курсу ЭОП  1 
Всего: 104  

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- таблицы по дисциплине «Экологические основы природопользования» 

 Биосфера 

 Классификация природных ресурсов 

 Состав дымовых газов котельных 

 Структура твердого топлива 

- презентации Power Point, видеофильмы по всем темам в том числе 

 Альтернативные источники энергии 

 Энергосбережение в быту 

 Рациональные методы природопользования 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и DVD-плеер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1 Жабо В.В. Охрана окружающей среды на ТЭС и АЭС. –М.; Энергоатомиздат,   2016. – 

240с.: ил. 

2 Константинов В.М. Экологические основы природопользования. –   М.;Издательский 

центр «Академия»; Мастерство, 2016. – 208с. 

3 Трушина Т.П. Экологичекие основы природопользования. – Ростов н/Д.; «Феникс», 

2013. – 384с.  

Дополнительные источники: 

1. Хатунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность. – М.; Академия, 2012. – 

185с. 

2. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Экология России. – М.; АО «МДС», 2010. – 227с. 

3. Поменский Ю.Общая биология. – М.; Просвещение,2010. – 254с. 

4. Гурова Т. Ф. Основы Экологии и рационального природопользования. М. «Оникс» 

2012 220с. 

5. Новиков Ю. Ф. Экология, окружающая среда и человек М. 2010 200с. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.dront.ru/ecosites.ru.html  Ecosites Каталог экологических сайтов на 

странице организации "Дронт". 

2. http://www.nature.ok.ru/ Редкие и исчезающие животные России (проект 

Экологического центра МГУ им М.В. Ломоносова) Сайт является Интернет-версией 

компакт диска о редких животных России, выпушенного экологическим центром МГУ 

в 1995 г 

3. http://www.aseko.org/ Экологическое образование. Образование для устойчивого 

развития 

4. http://www.ecoline.ru/books/ Электронная экологическая библиотека 

http://www.education.spb.ru/gtp/gtp.htm Добро пожаловать на проект "Глобальное 

Мышление 

5. http://fadr.msu.ru/ecocoop/ Детский телекоммуникационный проект "Экологическое 

содружество"  

6. http://bella-terra.hotbox.ru Образовательный проект государства Белла Терра  

http://www.dront.ru/ecosites.ru.html
http://www.nature.ok.ru/
http://www.aseko.org/
http://www.ecoline.ru/books/
http://www.education.spb.ru/gtp/gtp.htm
http://fadr.msu.ru/ecocoop/
http://bella-terra.hotbox.ru/


 

 

7. http://zelenyshluz.narod.ru/ Зеленый шлюз "Зеленый шлюз" – это путеводитель по 

экологическим ресурсам сети Интернет.  

8. http://www.refer.ru/9838 Экология и окружающая среда Каталог и путеводитель по 

экологическим ресурсам. 

9. http://www.greenpeace.ru/gpeace/ Гринпис России  

 

  

http://zelenyshluz.narod.ru/
http://www.refer.ru/9838
http://www.greenpeace.ru/gpeace/


 

 

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 студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

В результате освоения 

дисциплины студент должен 

уметь:  
  

 анализировать и 

прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов 

производственной 

деятельности; 

Проводит анализ и прогноз 

экологических последствий 

техногенного воздействия  на 

окружающую среду.  

Проводит оценку ущерба от 

загрязнения воздуха, почвы, 

водных ресурсов. 

Определяет и приводит 

примеры негативного 

влияния загрязнений на 

окружающую среду и 

здоровье человека. 

Выполнение 

практических работ, 

Подготовка сообщений 

Текущий  контроль 

 анализировать 

причины возникновения 

экологических аварий и 

катастроф; 

Проводит анализ и прогноз 

экологических последствий 

техногенного воздействия  на 

окружающую среду и 

прогнозирует последствия. 

Исследует причин 

возникновения 

экологического кризиса 

Выполнение 

практических работ, 

Подготовка сообщений 

Текущий  контроль в 

форме тестов, 

письменных работ 

 выбирать методы, 

технологии и аппараты 

утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых 

отходов; 

Выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области экологической 

безопасности; 

Выполнение 

практических работ, 

Подготовка сообщений 

Текущий  контроль 

 определять 

экологическую пригодность 

выпускаемой продукции; Знает и определяет 

требования к экологической 

безопасности выпускаемой 

продукции  

Выполнение 

практических работ, 

Подготовка сообщений 

Текущий  контроль в 

форме тестов, 

письменных работ. 

Выполнение домашних 

заданий 



 

 

 оценивать состояние 

экологии окружающей среды 

на производственном 

объекте; 

Оценивает состояния 

рационального 

использования природных 

ресурсов и охраны природы 

Описывает системы 

природоохранных органов 

Российской Федерации 

Выполнение 

практических работ, 

Подготовка сообщений 

Текущий  контроль 

В результате освоения 

дисциплины студент должен 

знать: 
  

 виды и 

классификацию природных 

ресурсов, условия 

устойчивого состояния 

экосистем; 

Демонстрирует знания о  

законах функционирования 

природных экосистем; 

основы рационального 

природопользования; 

особенности взаимодействия 

общества и природы. 

Применяет методы и 

средства познания 

окружающей среды для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетентности. 

Подготовка сообщений, 

докладов, 

Текущий  контроль в 

форме тестов, 

письменных работ. 

Зачет  

 задачи охраны 

окружающей среды, 

природоресурсный 

потенциал и охраняемые 

природные территоУМР 

Российской Федерации; 

Демонстрирует знания 

правовых и социальных 

вопросов в области 

экологической безопасности. 

Владеет информацией 

правовых источников 

Подготовка сообщений, 

докладов, 

Текущий  контроль в 

форме тестов, 

письменных работ. 

Зачет 

 основные источники 

и масштабы образования 

отходов производства; 

Классифицирует отходы 

производства. 

Предлагает варианты и пути 

решения проблемы отходов. 

 

Подготовка сообщений, 

докладов, 

Текущий  контроль в 

форме тестов, 

письменных работ. 

Зачет 

 основные источники 

техногенного воздействия на 

окружающую среду, способы 

предотвращения и 

улавливания выбросов, 

методы очистки 

промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки 

газовых выбросов и стоков 

производств; 

Демонстрирует знания об 

условиях устойчивого 

развития экосистем и 

возможных причинах 

возникновения 

экологического кризиса; 

Подготовка сообщений, 

докладов, 

Текущий  контроль в 

форме тестов, 

письменных работ. 

Зачет 

 правовые основы, 

правила и нормы 

природопользования и 

экологической безопасности; 

Использует в работе  

нормативные акты по 

рациональному 

природопользованию 

Подготовка сообщений, 

докладов, 

Текущий  контроль в 

форме тестов, 

письменных работ. 



 

 

окружающей среды и 

экологической безопасности;  

Знает виды ответственности 

за экологические нарушения 

Зачет 

 принципы и методы 

рационального 

природопользования, 

мониторинга окружающей 

среды, экологического 

контроля и экологического 

регулирования; 

Знает методы мониторинга 

окружающей среды, 

экологического контроля и 

экологического 

регулирования; 

Подготовка сообщений, 

докладов, 

Текущий  контроль в 

форме тестов, 

письменных работ. 

Зачет 

 принципы и правила 

международного 

сотрудничества в области 

природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Называет и  сформулирует  

основные принципы и 

правила международного 

сотрудничества в области 

природопользования и 

охраны окружающей среды, 

использует нормативные 

документы. 

Определяет  роль  ООН, 

ЮНЕСКО, ЮНЕП, МСОП в 

деле охраны природы 

Подготовка сообщений, 

докладов, 

Текущий  контроль в 

форме тестов, 

письменных работ. 

Зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Экономика организации 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных 

дисциплин – ОП.01. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность организации, как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета; 

- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие 

и профессиональные компетенции, включающие в себя: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 



 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций.  



 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 69 

в том числе:  

- практические занятия 10 

Самостоятельная работа студента (всего) 35 

Аттестация по учебной дисциплине в форме  

Дифференцированного зачета 
4 семестр 

 

 

 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Экономика организации 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Экономические основы функционирования организации    

Тема 1.1. Организация 

в системе рыночной  

экономики 

Предприятие в системе рыночной экономики. Организация как субъект рыночной экономики. 

Основные принципы построения экономической системы. Внешняя среда организации.  

Классификация организаций. 

Организационно-правовые формы организаций. Товарищества (на вере и полное), 

хозяйственные общества (с ограниченной и дополнительной ответственностью), акционерные 

общества (открытые и закрытые) 

6 1 

Самостоятельная работа 
4* 3 

Сообщение по теме «Организационно-правовые формы предприятий» 

Тема 1.2. Структура 

организации 

Структура организации. Производственная и организационная структура организации.  

Типы производственной и организационной структуры организации. 
4 2 

Раздел 2. Ресурсы организации и эффективность их использования   

Тема 2.1. Основные 

фонды 

Основные фонды: сущность, состав.  

Оценка основных фондов.  

Амортизация основных фондов.  

Использование основных фондов.  

8 1 

Практические работы 
2 2 

№1. Расчет амортизационных отчислений  

Самостоятельная работа 
4* 3 

Сообщение: «Состояние основных фондов отдельного предприятия»  

Тема 2.2. Оборотные 

фонды 
Оборотные фонды: понятие, состав, структура.  

Источники формирования оборотных средств организации: собственные, заемные.  

Показатели использования оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости оборотных 

средств. 

6 1 

Самостоятельная работа 
4* 3 

Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

Тема 2.3. Инвестиции Инвестиции. Понятие и формы инвестиций. Инвестиционная политика организации. 

Инвестиционная деятельность. Инвестиционные институты. Виды инвестиций: финансовые, 

реальные, интеллектуальные. Источники финансирования долгосрочных финансовых вложений: 

собственные, заемные, привлеченные.  

Экономическая эффективность инвестиций и пути ее повышения. 

4 1 



 

 

Самостоятельная работа 
4* 3 

Реферат на тему: «Инвестиционная деятельность региона» 

Тема 2.4. 

Нематериальные 

активы 

Нематериальные активы. Понятие и виды нематериальных активов. Понятие и способы 

начисления амортизации нематериальных активов. 2 1 

Тема 2.5. Трудовые 

ресурсы организации 

Понятие трудовых ресурсов организации (кадров). Показатели количественной характеристики 

трудовых ресурсов: списочная, явочная, среднесписочная численность персонала. Движение кадров 

и его показатели. 

Нормирование труда и его нормы: норма времени, норма выработки, норма обслуживания. 

4 

1 Тема 2.6. 

Производительность 

труда 

Производительность труда: показатели, измерители, резервы роста.  

2 

Тема 2.7. Организация 

оплаты труда 

Оплата труда в организации. Регулирование оплаты труда на разных уровнях управления. Формы 

оплаты труда и их разновидности. 
2 

Самостоятельная работа 
4* 3 

Реферат: «Зарубежный опыт материального стимулирования труда работников» 

Тема 2.8. 

Производственная  

программа 

организации 

Производственная программа предприятия. Расчет стоимостных показателей объема 

производства и реализации продукции: товарной, валовой и реализованной.  

Производственная мощность предприятия: понятие, показатели использования. 

4 1 

Практические работы 
2 3 

№2. Расчет заработной платы 

Самостоятельная работа 

4* 3 Подготовить реферат на тему «Эффективность использования производственной мощности 

предприятий» по материалам СМИ. 

Тема 2.9. Издержки 

Организации 

Издержки организации: группировка расходов. Понятие себестоимости продукции. Прямые и 

косвенные расходы. Группировка расходов по экономическим элементам и статьям затрат. 
2 1 

Тема 2.10. 

Формирование затрат 
Смета затрат на производство продукции.  
Калькуляция себестоимости продукции. Пути снижения себестоимости продукции. 

Экономическая сущность и виды цен. 

4 1 

Практические работы   

№3. Расчет себестоимости продукции  2 2 

Тема 2.11. Ценовая 

политика организации 

Ценообразование на предприятии. Методы и стратегии ценообразования. Ценовая политика 

организации. 

Структура рыночной цены. Расчет цен 

4 1 



 

 

Самостоятельная работа   

Привести примеры различных стратегий ценообразования по материалам СМИ 4* 3 

Тема 2.12. Финансовые 

результаты 

деятельности. 

Технико-

экономические 

показатели 

предприятия  

Доходы организации и его виды. Доходы от обычных видов деятельности, от прочих операций. 

Прибыль, ее экономическая сущность. 
2 1 

Прибыль и рентабельность. Виды прибыли: валовая, прибыль от продаж, прибыль до 

налогообложения, чистая прибыль. Распределение чистой прибыли. Рентабельность, ее виды: 

продаж, общая, производственных фондов.  

2 1 

Практические работы 
2 2 

№4. Расчет технико-экономических и финансовых показателей организации 

Самостоятельная работа 
4* 3 

Сообщение по материалам СМИ: «Прибыльность работы предприятий». 

Тема 2.14. 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

организации 

Внешнеэкономическая деятельность организации. Понятие и экономическое содержание 

внешнеэкономической деятельности организации, ее основные виды: внешняя торговля, 

кооперация и др. Организация и эффективность внешнеэкономической деятельности организации.  

Методы государственного регулирования ВЭД: таможенно-тарифные и нетарифные методы. 

4 1 

Самостоятельная работа 
3* 3 

Реферат на тему « Внешнеэкономическая деятельность предприятий региона» 

 Дифференцированный зачет 1  

 Всего: 104  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Экономика организации». 

Оборудование учебного кабинета включает: 

- столы для обучающихся – 32шт.; 

- стол для преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- доска; 

- кафедра; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Литература 

1. Конституция РФ. Официальный текст с поправками. Источнико-правовой 

комментарий. 3-е изд. перераб. [авт. Историко-правового комментария Б.А. Стракун]. – М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2015, 144с. 

2. Гражданский кодекс РФ: части первая, вторая, третья, четвертая. По состоянию на 

1 июня 2010г. Комментарий последних изменений – М.: Юрайт, 2015, 572с. 

3. Трудовой Кодекс РФ. Профессиональные комментаУМР и разъяснения к сложным 

ситуациям: 2-е изд., перераб. и доп. / под общ.ред. Л.В. Щур-Труханович. – М.: Дело и 

сервис, 2015, 784с. 

4. Таможенный Кодекс РФ. 

5. Скляренко В.К., Предников В.М., Акуленко Н.Б., Кучеренко А.И. Экономика 

предприятия (в схемах, таблицах, расмчетах): Учебное пособие /Под общ.ред. проф. 

В.К.Скляренко, В.М.Предникова. – М.: ИНФРА-М, 2013. 

6. Шухгалтер М.Л., Карлик А.Е. Экономика предприятия: Учебник для ВУЗов. 2-е 

изд., перераб. и доп. – Спб: Питер, 2013, 464с. 

7. Экономика предприятия: Учебник для ВУЗов. 5-е изд./Под ред. акад. В.М.Семенова 

– Спб.: Питер, 2013, 416с. 

8. Цены и ценообразование: Учебник для ВУЗов. 5-е изд. /Под ред. В.Е.Есипова – 

Спб.: Питер, 2014, 480с. 

9.Бухалков М.И. Планирование на предприятии. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 411с. 

10.Экономика предприятия: учебник /под ред проф. Н.А. Сафронова – М.: 

Экономистъ, 2013.- 608с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 
Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь  

- определять организационно-

правовые формы организаций 

Акционерные общества, 

общества с ограниченной и 

дополнительной 

ответственностью,  

Текущий контроль – 

тестирование 

- планировать деятельность 

организации 

Производственная программа, 

себестоимость продукции, 

цена. 

Практическая  работа 

- определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации 

Основные и оборотные 

средства, кадры предприятия, 

источники финансирования.  

Тестирование, 

практическая работа 

- заполнять первичные 

документы по экономической 

деятельности организации 

Рассчитывать баланс рабочего 

времени, использование 

рабочего времени и норм 

выработки 

Практическая работа 

- рассчитывать по принятой 

методологии основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации 

Производительность труда, 

прибыль, рентабельность, 

заработная плата, 

фондоотдача, 

оборачиваемость оборотных 

средств. 

Текущий контроль – 

практическая работа 

- находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию 

Работа с учебниками, 

конспектами, интернетом. 

 

Знать:  

- сущность организации, как 

основного звена экономики 

отраслей 

Виды основных и 

вспомогательных цехов и 

служб предприятия, уровни и 

структуры управления  

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Признаки предприятия, три 

единства, функции, 

классификаций предприятий 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

- основные принципы 

построения экономической 

системы организации 

Частная собственность, 

свободное ценообразование, 

экономическая 

самостоятельность. 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

- управление основными и 

оборотными средствами и 

оценку эффективности их 

использования 

Оценка основных средств, 

амортизация, фондоотдача, 

износ ОФ, оборачиваемость 

ОС, высвобождение ОС. 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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- организацию 

производственного и 

технологического процессов 

Виды основных и 

вспомогательных цехов и 

служб предприятия, уровни и 

структуры управления 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

состав материальных, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования 

Основные и оборотные 

средства, кадры предприятия, 

источники финансирования. 

Фондоотдача, 

оборачиваемость активов, 

движение кадров 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

- способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие 

технологии 

Снижение норм расхода, 

численности, условно-

постоянных расходов, рост 

производства 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

- механизмы ценообразования, 

формы оплаты труда 

Стратегии, методы 

ценообразования, виды цен. 

Сдельная и повременная 

оплата 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

- основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации и 

методику их расчета 

Показатели использования 

ОФ, ОС, трудовых ресурсов, 

финансовых результатов 

работы предприятий. Методы 

сравнения, анализа 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

- аспекты развития отрасли, 

организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной 

экономике. 

Инвестиции в экономику, 

виды инвестиций 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Итоговый контроль -   Дифференцированный 

зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная 

информатика (по областям), входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и (или) в программах профессиональной 

подготовки. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ОП.02. 

 

1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 рассчитывать вероятности событий, статистические показатели и 

формулировать основные выводы; 

 записывать распределения и находить характеристики случайных величин; 

 рассчитывать статистические оценки параметров распределения по 

выборочным данным и проверять метод статистических испытаний для решения 

отраслевых задач. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основы комбинаторики и теоУМР вероятностей; 

 основы теоУМР случайных величин; 

 статистические оценки параметров распределения по выборочным данным; 

 методику моделирования случайных величин, метод статистических 

испытаний. 

 

Вариативная часть – не предусмотрена. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться 

общие и профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
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развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент; 

 ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент; 

 ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента. 

 ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим 

контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 
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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) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

 лабораторные работы 30 

Самостоятельная работа студента (всего) 39 

в том числе:  

 домашняя работа: решение задач 26 

 сбор первичной информации 5 

 моделирование случайных величин  2 

 имитация случайных испытаний 6 

Аттестация по УД в форме: 

 IV семестр дифференцированный зачет 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Теория вероятностей и математическая статистика 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа студентов 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание дисциплины; ее основные задачи и области применения; связь с другими предметами.  2 1 

Раздел 1. Элементы комбинаторики 6  

Тема 1.1. Элементы 

комбинаторики  

Размещения. Перестановки. Операция вычисления факториала. Перестановки множеств. 

Количество перестановок. Размещения множеств и их количество.  

Сочетания. Сочетания множеств и их количество. 

4 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Домашняя работа: решение задач по комбинаторике 
2 

Раздел 2. Основы теоУМР вероятностей 26  

Тема 2.1. 

Вероятности 

элементарных 

событий 

События. Классическая вероятность. Понятия испытания и события. Совместные и несовместные 

события. Достоверные, невозможные и случайные события. Полная группа событий. 

Противоположные события. Классическое определение вероятности.  

Статистическая и геометрическая вероятность. Свойства вероятности событий. Относительная 

частота появления событий и статистическая вероятность. Геометрическая вероятность 

4 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Домашняя работа: решение задач на определения вероятности 
4 

Тема 2.2. 

Вероятности 

составных событий 

Теорема о вероятности суммы событий. Сумма событий. Вероятность суммы событий. 

Произведение событий. Зависимые события.  

Формулы полной вероятности и Байеса. 

Теорема о вероятности произведения событий. Вероятности произведения событий. 

6 

Лабораторные работы 
2 

№ 1. Решение задач на формулы полной вероятности и Байеса 

Тема 2.3. Схема 

независимых 

испытаний Бернулли 

Формулы Бернулли, Пуассона, Муавра-Лапласа. СеУМР независимых испытаний. Формула 

Бернулли. Наивероятнейшее количество. Предельные теоремы (формула Пуассона, локальная и 

интегральная теоремы Муавра-Лапласа) 

2 

2 

Лабораторные работы  

№ 2. Решение задач на формулу Бернулли 2 
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№ 3. Решение задач на формулы Пуассона, Муавра-Лапласа 2 

Самостоятельная работа студентов 

Домашняя работа: решение задач на формулу Бернулли 
4 

Раздел 3. Случайные величины 20  

Тема 3.1. Дискретная 

случайная величина 

 

Дискретная случайная величина. Определение случайной величины. Закон распределения 

случайной величины. Определение дискретной случайной величины.  

Основные распределения ДСВ. Ряд распределения. Многоугольник распределения. Функция 

распределения. Математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратичное отклонение дискретной 

случайной величины. Биноминальное распределение. Распределение Пуассона. 

4 

2 
Лабораторные работы  

№ 4. Закон распределения дискретной случайной величины 2 

№ 5. Числовые характеристики дискретной случайной величины 2 

Самостоятельная работа студентов 

Домашняя работа: решение задач на дискретную случайную величину 
4 

Тема 3.2. 

Непрерывная 

случайная величина 

Непрерывные случайные величины. Определение непрерывной случайной величины. Плотность 

распределения. Функция распределения. Равномерное распределение. Нормальное распределение 
2 

2 
Лабораторные работы  

№ 6. Равномерное распределение 2 

Самостоятельная работа студентов 

Домашняя работа: решение задач на равномерную случайную величину 
4 

Раздел 4. Математическая статистика 35  

Тема 4.1. 

Выборочный метод 

Основные понятия математической статистики. Основные задачи математической статистики. 

Выборочный метод. Генеральная и выборочная совокупности. Ранжирование опытных данных. 

Дискретный и интервальный вариационные ряды. Выборочные характеристики 

2 

2 

Лабораторные работы  

№ 7. Сбор статистической информации  2 

№ 8. Регистрация статистической информации 2 

№ 9. Первичная обработка материалов наблюдения 2 

№ 10. Вычисление выборочных характеристик 2 

Самостоятельная работа студентов 

Домашняя работа: сбор первичной информации 
5 
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Тема 4.2. 

Статистическое 

оценивание 

числовых 

характеристик 

случайной величины 

Точечная оценка. Понятие о точечной оценке, свойства точечных оценок. Точечные оценки 

математического ожидания и дисперсии.  

Интервальная оценка. Понятие об интервальной оценке. Построение доверительных интервалов 

4 

2 Лабораторные работы  

№ 11. Построение доверительных интервалов 2 

Самостоятельная работа студентов 

Домашняя работа: решение задач на построение доверительного интервала 
4 

Тема 4.3. Проверка 

статистических 

гипотез 

Понятие статистической гипотезы.  

Проверка гипотез о числовых значениях параметров нормального распределения.  

Решение задач на проверку статистических гипотез. 

6 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Домашняя работа: решение задач на проверку статистических гипотез 
4 

Раздел 5. Метод статистических испытаний 26  

Тема 5.1. 

Моделирование 

случайных величин 

Моделирование равномерной случайной величины. Моделирование случайной величины с 

равномерным распределением на отрезке [0,1].  

Моделирование дискретной и непрерывной случайных величин. Моделирование 

последовательности случайных испытаний.  

4 

2 Лабораторные работы  

№ 12. Моделирование дискретной случайной величины 2 

№ 13. Моделирование непрерывной случайной величины 2 

Самостоятельная работа студентов 

Домашняя работа: моделирование случайных величин 
2 

Тема 5.2. Метод 

статистических 

испытаний 

Общая идея метода статистических испытаний.  

Метод Монте-Карло.  

Имитация случайных испытаний на ЭВМ. 

6 

2 
Лабораторные работы  

№ 14. Имитация случайных испытаний 2 

№ 15. Обработка результатов 2 

Самостоятельная работа студентов 

Домашняя работа: имитация случайных испытаний 
6 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 117  

 



 

   

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики и лаборатоУМР обработки информации отраслевой направленности. 

Оборудование учебного кабинета математики:  

 письменные столы, стулья, классная доска, стол преподавателя; 

 раздаточный материал; 

 комплект учебно-методической документации. 

Оборудование лаборатоУМР обработки информации отраслевой направленности: 

 компьютерные столы, стулья, классная доска, стол преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 персональные компьютеры; 

 операционная система Windows; 

 программные продукты: калькулятор, MS Word, MS Excel, Adobe Reader. 

 

15. 3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники 

1. Кочетков Е.С., Смерчинская С.О. Теория вероятностей в упражнениях и 

задачах. – М.:ФОРУМ, 2016. – 480 с. 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теоУМР вероятностей и 

математической статистике. – М.: Юрайт, 2016. 

3. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 573 с. 

Дополнительные источники 

 

12. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Учеб. 

Пособие — 12-е изд., перераб. – М.: Высшее образование, 2006. 

13. Морозов НП. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: 

Кодекс, 2010. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.window.edu.ru/catalog 

2. http://www.fcior.edu.ru/catalog/srednee professionalnoe 

3. http://www.edu-top.ru/katalog/?cat=11 

4. http://www.sverdl.gks.ru 
  

http://www.window.edu.ru/catalog
http://www.fcior.edu.ru/catalog/srednee%20professionalnoe
http://www.edu-top.ru/katalog/?cat=11
http://www.sverdl.gks.ru/


 

   

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных и зачетных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

уметь: 

 собирать и регистрировать 

статистическую информацию; 

Осуществляет сбор 

информации 

Регистрирует 

информации в 

установленной форме 

Оценка выполнения 

лабораторных работ 

Собеседование 

 проводить первичную 

обработку и контроль 

материалов наблюдения; 

Вычисляет необходимые 

показатели 

Анализирует полученный 

результат и делает 

выводы 

Оценка выполнения 

лабораторных работ 

Собеседование 

 рассчитывать вероятности 

событий, статистические 

показатели и формулировать 

основные выводы; 

Демонстрирует знание 

определений основных 

понятий 

Демонстрирует знание 

формулировок теорем и 

формул 

Вычисляет вероятности 

различных событий 

Анализирует полученный 

результат и делает 

выводы 

Оценка выполнения 

лабораторных работ 

Собеседование 

 записывать распределения и 

находить характеристики 

случайных величин; 

Демонстрирует знание 

распределений случайных 

величин 

Вычисляет 

характеристики 

случайных величин 

Оценка выполнения 

лабораторных работ 

Собеседование 



 

   

 рассчитывать 

статистические оценки 

параметров распределения по 

выборочным данным и 

проверять метод 

статистических испытаний для 

решения отраслевых задач. 

Демонстрирует знание 

статистических оценок 

параметров 

распределения 

Вычисляет 

статистические оценки 

параметров 

распределения 

Применяет метод 

статистических 

испытаний для решения 

прикладных задач 

Оценка выполнения 

лабораторных работ 

Собеседование 

знать: 

 основы комбинаторики и 

теоУМР вероятностей; 

Знает определения 

основных понятий 

Знает формулировки 

теорем и формулы 

комбинаторики и теоУМР 

вероятностей  

Тестирование 

Собеседование 

Проверка домашних работ 

 основы теоУМР случайных 

величин; 

Знает определения 

основных понятий 

Знает формулы теоУМР 

случайных величин 

Тестирование 

Собеседование 

Проверка домашних работ 

 статистические оценки 

параметров распределения по 

выборочным данным; 

Знает статистические 

оценки параметров 

распределения 

Тестирование 

Собеседование 

Проверка домашних работ 

 методику моделирования 

случайных величин, метод 

статистических испытаний 

Знает методы 

моделирования 

случайных величин и 

проведения 

статистических 

испытаний 

Собеседование 

Проверка домашних работ 

  Итоговый контроль: 

IV семестр в форме 

дифференцированного 

зачета. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Менеджмент 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 

профессиональной подготовке 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин – ОП.03  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- влиять на деятельность подразделения, используя элементы мотивации труда; 

- реализовывать стратегию деятельности подразделения; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

- анализировать ситуацию на рынке программных продуктов и услуг; 

- анализировать управленческие ситуации и процессы, определять действие на них 

факторов микро- и макроокружения; 

- сравнивать и классифицировать различные типы и модели управления; 

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов оперировать основными 

понятиями и категориями менеджмента; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям); 

-внешнюю и внутреннюю среду организации; 

-цикл менеджмента; 

-процесс принятия и реализации управленческих решений; 

-функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического субъекта; 

-систему методов управления; 

-методику принятия решений; 

-стили управления; 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться 

общие и профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 



 

   

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной  

 Специалист по прикладной информатике должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

 



 

   

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

 практическая работа 20 

Самостоятельная работа студента (всего) сообщения 28; составление 

опорного конспекта-10  

38 

Аттестация по УД в форме зачета 7семестре 

 

 

  

 



 

   

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Менеджмент  

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
студентов. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение в сущность и   

Тема 1.1. Сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента. 

Основные понятия: менеджмент, управление, организация. Цели и задачи, сущность управленческой 

деятельности. История развития менеджмента. Основные этапы формирования менеджмента.  

Современные подходы в менеджменте, их сущность и основные отличия. Современные принципы управления: 

понятие и значение. Общие и частные принципы управления.  

Современные школы менеджмента. 

6 2 

Практическая работа  

Особенности классических и современных школ менеджмента 
4 2 

Тема 1.2. Внутренняя 

и внешняя среда 

организации. 

Характеристика организации. Основные категоУМР менеджмента: субъекты и объекты управления, прямые и 

обратные связи, система управления, окружающая среда. Взаимосвязь основных категорий работников.  

Внутренняя и внешняя среда организации. Внутренняя среда организации: цели, задачи, структура, технология, 

персонал. Характеристика факторов внутренней среды. Характеристика организации ее типы, виды, 

классификация. Внешняя среда организации: ее элементы. Факторы прямого и косвенного воздействия, их 

характеристика и взаимосвязь. Подвижность и неопределенность внешней среды. 

6 2 

Практическая работа  

Анализ внутренней среды организации. 
2 2 

Самостоятельная работа студента 

Составление опорного конспекта (кроссворда) по теме 1.2 
5 2 

Раздел 2. Изучение цикла менеджмента   

Тема 2.1. 

Планирование в 

организации. 

Роль планирования в организации. Виды планов: долгосрочные, стратегические, среднесрочные, краткосрочные, 

тактические, оперативные. Основные стадии планирования. Стратегическое планирование: понятия и значение. 

Этапы стратегического планирования: определение миссии и целей, анализ внешней и внутренний среды (SWOT-

анализ). 

2 2 

Самостоятельная работа студента 

Составление опорного конспекта по теме 1.1. Функция планирования. 
5 3 

Тема 2.2. Мотивация и 

организация как 

функции управления  

Функции мотивации. КритеУМР мотивации: потребности, стимулы вознаграждение 

Функции организации. Организационные структуры управления: понятие, типы, требования, предъявляемые к 

ним. Распределение труда в системе управления. Сущность делегирования. Полномочия и ответственность, 

пределы полномочий.  

8 2 



 

   

Основные понятия мотивации.  

ТеоУМР мотивации 

Практическая работа 

Решение управленческих задач  

Решение ситуационных задач 

6 2 

Самостоятельная работа студента 

Разработать моральные и материальные мероприятия по мотивации работников организации в форме сообщения  

Составление организационной структуры управления Вашего учебного заведения- сообщение 

10 3 

Тема 2.3.Контроль как 

функция управления. 

Сущность и значение контроля. Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. 

Внутренний и внешний контроль. Этапы контроля. Правила контроля. Организация и проведение контроля. 
4 2 

Самостоятельная работа студента  

Подготовка к конкурсу на самую оригинальную систему контроля за учебными занятиями и успеваемостью в виде 

сообщения 

4 3 

Раздел 3. Система методов управления   

Тема 3.1. Методы 

управления. 

Методы управления: сущность и значение, их классификация. Экономический метод управления: планирование, 

государственное регулирование, материальное стимулирование, их сущность, назначение, область применения. 

Социально-психологические методы управления: управление коллективной деятельностью работников, 

управление индивидуальным поведением работников, формирование трудового коллектива, психологическое 

побуждение к деятельности. Административные методы управления: организационное нормирование, 

регламентирование, инструктирование, распорядительное воздействие, правовые нормы, их сущность и значение. 

4 2 

Практическая работа 

Решение ситуационных задач по выбору метода управленческого воздействия с учетом конкретных ситуаций в 

организации. 

4 2 

Самостоятельная работа студента 

Определить достоинства и недостатки различных методов управления. Особенности использования различных 

методов управленческого воздействия в виде сообщения 

4  

Раздел 4. Процесс принятия управленческих решений   

Тема 4.1. Принятие 

управленческих 

решений. 

Управленческие решения. Условия принятия решений. Понятие, сущность, классификация, типы, условия 

принятия, требования, предъявляемые к ним, этапы принятия решений. 

Организация и контроль исполнения управленческих решений. 

Методы принятия управленческих эффективных управленческих решений. 

4 2 

Практическая работа 4 2 



 

   

Решение ситуационных задач по выбору метода управленческого воздействия с учетом конкретных ситуаций в 

организациях. 

Самостоятельная работа студента 

Составление процедурограммы принятия любого управленческого решения в форме сообщения 
4  

Раздел 5. Руководство: власть и партнерство.   

Тема 5.1. Власть и 

влияние. 

Власть и влияние: понятие. Виды власти.  

Методы влияния. 

Подходы к лидерству. Лидерство и власть: понятие. Источники власти. 

6 2 

Практическая работа  

Описание поведения человека, который в определенных ситуациях проявляет лидерские качества. 
2 2 

Тема 5.2. Стили 

управления. 

Стили управления: авторитарный, демократический, либеральный. Решетка менеджмента.  

Современные стили управления: новаторски-аналитический , партисипативный, ситуационный. 
4 2 

Практическая работа 

Особенности современных стилей руководства. 
2  

Самостоятельная работа студента 

Составление перечня вопросов по определению стиля руководителей для руководителей в форме сообщения 
2 2 

Раздел 6. Принципы управления   

Тема 6.1. Функция и 

структура системы 

управления 

Функция и структура системы управления. Содержание и назначение основных подсистем системы 

управления  

Функции системы управления  

4 2 

Тема 6.2. Принципы и 

методы управления 

Методы отбора и расстановки кадров. Управления развитием персонала  

Принципы контроля управленческих решений 
4 2 

Самостоятельная работа студента  

Расчет численности персонала в форме сообщения  
4 2 
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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 Для характеристики уровня 

освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов по дисциплине Менеджмент. 

Технические средства обучения в учебном кабинете по менеджменту включают в 

себя аудиовизуальные, компьютерные средства. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. ГОСТ Р. ИСО 9000-2012. Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. – ИПК. Издательство стандартов, 2016  

2. Квалификационный справочник должностей служащих. – М.: ИНФРА-М, 2016 

3. Мескон. М.Х., Альберт М., Хедоури. Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 2013 – 

720 с 

4. Лукашевич В.В. Основы менеджмента в торговле. Учебник для СПО - Юнити; 2013 

г.; 285 стр.; 

5. Казначевская Г.Б. Менеджмент: Учебное пособие.- Серия: Среднее 

профессиональное образование Издательство: Феникс, 2013 - 352 стр. 

Дополнительные источники: 

1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / Т.Ю. Базаров. - 2-е изд., стер. - М.: Изд. центр «Академия», 2014 

2. Виханский. О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, 

процесс: 2-е изд., учебник. – М.: фирма «Гардарика», 2012. – 416 с. 

3. Драчева Е.Л. Менеджмент: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. - 3-е изд., стер. - М.: Изд. центр 

«Академия», 2012 

4. Дафт Р.Л. Менеджмент. – Спб. Питер, 2013. – 832 с. 

5. Друкер П.Ф. Практика менеджмента. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2013. – 398 

с. 

6. Хажински. А. Гуру менеджмента. / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – Спб. 

Питер, 2012 – 480 с. 

Сайты в сети Интернет, публикующие информацию, используемую при 

преподавании и самостоятельном изучении дисциплины 

 

1. http://www.ecsocman.edu.ru  

2. http://www.aup.ru  

3. http://www.cfin.ru 

4. http://www.e-xecutive.ru 

5. http://www.businessby.ru/library.phtml 

6. http://enbv.narod.ru 

7. http://mevriz.ru/ 

8. http://www.rjm.ru/ 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.businessby.ru/library.phtml
http://enbv.narod.ru/
http://mevriz.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических работ и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата  

Формы и методы 

контроля и оценки 

Умения:   

влиять на деятельность 

подразделения, используя 

элементы мотивации труда  

реализовывать стратегию 

деятельности подразделения  

применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

анализировать ситуацию на рынке 

программных продуктов и услуг  

 анализировать управленческие 

ситуации и процессы, определять 

действие на них факторов микро- и 

макроокружения  

сравнивать и классифицировать 

различные типы и модели 

управления 

разграничивать подходы к 

менеджменту программных 

проектов оперировать основными 

понятиями и категориями 

менеджмента; 

Демонстрация умения 

сформировать деятельность 

подразделения, используя 

элементы мотивации труда 

Умеет составить 

схематические структуры 

управления организации  

Умеет классифицировать 

методы и приемы, процессы 

эффективного общения  

Может выявлять ситуацию 

на рынке программных 

продуктов и услуг 

Составляет оперативный 

план работы подразделения 

организации  

Выбирает эффективный 

метод решения, используя 

систему методов управления 

Определяет основные 

понятия и категоУМР 

менеджмента 

оценка выполнения 

практической работы: 

анализ распределения 

полномочий и 

ответственности на 

примере конкретной 

организации 

моделирование и решение 

нестандартных 

производственных 

ситуаций 

текущий контроль в форме 

контрольной работы 

Знания:  

сущность и характерные черты 

современного менеджмента, 

историю его развития 

особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности (по отраслям) 

внешнюю и внутреннюю среду 

организации 

цикл менеджмента 

Определяет характерные 

черты современного 

менеджмента 

Анализирует особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности 

Устанавливает различия 

факторов внешней и 

защита рефератов 

самостоятельная работа по 

теме: характерные черты 

современного 

менеджмента 

оценка выполнения 

практической работы: 

анализ внутренней и 

внешней среды 

организации … 
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процесс принятия и реализации 

управленческих решений 

функции менеджмента в рыночной 

экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и 

контроль деятельности 

экономического субъекта 

систему методов управления 

методику принятия решений 

стили управления 

внутренней среды 

организации 

Описывает цикл 

менеджмента 

Разрабатывает приемы 

эффективного решения 

управленческих задач 

Описывает особенности 

функций менеджмента 

Определяет негативные и 

позитивные критеУМР 

стилей  

Дифференцирует методы 

управления 

Описывает стили управления 

тестирование 

контрольная работа 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин – ОП.04.  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе используя 

информационные технологии; 

-осуществлять автоматизацию обработки документов; 

-унифицировать системы документации; 

-осуществлять хранение и поиск документов; 

-осуществлять автоматизацию обработки документов; 

использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

-основные понятия документационного обеспечения управления; 

-системы документационного обеспечения управления; 

-классификацию документов; 

-требования к составлению и оформлению документов; 

-организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться 

общие и профессиональные компетенции, включающие в себя: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций 
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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) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

 практические работы 22 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: сообщений – 16; 

составление опорных конспектов-6  

38 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачета 6семестр  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Документационное обеспечение управления 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

студента 
Объём часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Документирование управленческой деятельности   

Тема 1. 1. Унификация и 

стандартизация документов 

Составление управленческих документов 

Основные положения по документационному обеспечению управления. Система 

документации 

Унификация и стандартизация управленческих документов. Принципы 

унификации и стандартизации 

6 

2 

Самостоятельная работа студента  

составление опорного конспекта по теме: принципы унификации и стандартизации 

документов. 

5* 

Раздел 2. Система организационно-распорядительной документации   

Тема 2. 1. Справочно-

информационные документы 

ГОСТ на организационную документацию. ГОСТы на организационно 

распорядительную документацию 

Деловые письма. Служебные письма 

Виды писем: письмо-просьба. Классификация ОРД. 

6 

2 

Практическая работа  

Составление и оформление распорядительной документации 
2 

Самостоятельная работа: составление  опорного конспекта по теме современное 

деловое письмо. 
5* 

Тема 2.2. Распорядительные 

документы 

Приказы по основной деятельности и по личному составу.  

Распоряжения, указания, протоколы, инструкции  
4 

Практическая работа 

Составление и оформление распорядительной документации 
2 

Самостоятельная работа студента Составление инструкций 5* 

Тема 2.3. Организационные 

документы 

Устав, положение, договор 

Устав и его виды. Устав ОУ 
4 

Практическая работа 

Составление и оформление организационных документов 
2 
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Тема 2.4. Информационно-

справочные документы 

Информационно-справочные документы 

Докладные и объяснительные 

Внутренние информационно-справочные документы 

6 

Практическая работа 

Составление и оформление докладной и объяснительной записки 
2 

Самостоятельная работа: составление сообщений по теме информационно-

справочные документы 
5* 

Раздел 3. Договорно-правовая документация   

Тема 3. 1. Виды договоров Понятие договора (контракта), соглашения. 

Трудовой договор. Типовая форма контракта. Основные разделы контракта 
4 

2 

Практическая работа 

Системы документационного обеспечения управления 
2 

Тема 3. 2. Разновидности актов, 

доверенностей 

Доверенности: разовые, генеральные, специальные 

Разновидности актов и их особенности 
2 

Практическая работа 

Оформление акта, создание доверенности 
2 

Самостоятельная работа студента  

Составление сообщения по теме: генеральная доверенность. 
5* 

Раздел 4. Документы по внешнеэкономической деятельности   

Тема 4.1. Классификация 

документов 

Классификация документов по внешнеэкономической деятельности 

Типовые формы контрактов. Виды контрактов 
2 2 

Тема 4. 2. Классификация 

коммерческих писем 

Типовые формы коммерческих писем 2 

2 Практическая работа 

Составление и оформление коммерческих писем 
2 

Самостоятельная работа студента 

Составление сообщений по теме: коммерческие письма 
4*  

Раздел 5. Претензионное-исковая документация   

Тема 5.1. Документы, входящие в 

состав претензионной-исковой 

документации 

Претензионно-исковая документация. Правила оформления претензионных писем. 

Типовые формы исковых заявлений. Требования к оформлению исковых заявлений 
4 

2 
Практическая работа  

Создание претензионное-исковых документов 
2 
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Самостоятельная работа студента  

Составление сообщений по теме: исковые заявления 
4*  

Раздел 6. Организация работы с документацией   

Тема 6.1. Формирование 

документооборота в организации 

Международные письма. Правила оформления схем документооборота в организации 

Правила оформления схем документооборота. Требования к оформлению 

документооборота 

4 

2 
Практическая работа  

Составление и оформление схемы документооборота в организации 

Составление схемы документооборота 

4 

Тема 6.2. Структура и функции 

служб ДОУ 

Документы по личному делу. Формы хранения документов. Нормативно-

методические документы по документационному обеспечению и архивному хранению 

документов. 

Правила внутреннего распорядка. Организация работы с документацией 

Составление и оформление номенклатуры дел организации 

Хранение документов. Особенности документооборота 

Должностной и численный состав служб 

10 

2 

Практическая работа 

Составление документации по личному делу 
2 

Самостоятельная работа студента  

составление опорного конспекта по теме: структура и функции служб ДОУ 
4  

  76  

 

    

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) 

 



 

518 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Документационного обеспечения управления. 

 Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству студентов;  

 - рабочее место преподавателя;  

- комплекс учебно – методических материалов по дисциплине документальное 

обеспечение управления  

  

 Технические средства обучения в учебном кабинете по документальному обеспечению 

управления включают в себя аудиовизуальные и компьютерные средства.   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1)_Румынина Л. А. «Документационное обеспечение управления», М.: издательский центр 

«Академия», 2016;  

2) Делопроизводство (организация и технология документационного обеспечения 

управления). Учебник для вузов/ под ред. Т. В. Кузнецовой – М.: ЮНИТИДАПА, 2016 

 

Дополнительные источники:  

1) Андреева В. И. Делопроизводство. – М.: АО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2010;  

2) Кураев В. А. и др. «Организация работы с документами». Учебник. – М.: ИНФРА – М, 

2011 

 

Сайты в сети Интернет, публикующие информацию, используемую при 

преподавании и самостоятельном изучении дисциплины 

 

http://www.ecsocman.edu.ru  

http://www.aup.ru  

http://www.cfin.ru 

http://www.e-xecutive.ru 

http://www.businessby.ru/library.phtml 

  

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.businessby.ru/library.phtml
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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 студента индивидуальных заданий  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Умения:  

оформлять документацию в 

соответствии с нормативной 

базой, в том числе используя 

информационные технологии  

составлять организационно-

распорядительные документы  

Оценка выполнения 

практической работы:  

оформление основных 

реквизитов в соответствии с 

ГОСТ Р. 6.30-2003 

осуществлять автоматизацию 

обработки документов  

перечислить информационные 

технологии видов обработки 

документов 

Компьютерное тестирование 

на знание терминологии по 

теме: составление и 

оформление организационных 

документов 

унифицировать системы 

документации  

обобщить унифицированные 

формы документов 

Самостоятельная работа  

по теме: принципы 

унификации и 

стандартизации. 

Осуществлять хранение и поиск 

документов 

Оформлять договора об 

оказании услуг 

Решение ситуационной задачи 

по документообороту в 

организации 

использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте  

сформулировать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте 

Оценка выполнения 

практического работы: 

составление схемы 

документооборота в 

организации 

Знания:  

- понятие, цели, задачи и 

принципы делопроизводства  

Формировать цели, задачи и 

принципы документационного 

обеспечения управления  

Разбор деловой ситуации 

Организация работы с 

документами в учреждениях  

- основные понятия 

документационного 

обеспечения управления; 

Описать основные понятия 

документационного 

обеспечения управления 

Решение ситуационной задачи 

по организации работы с 

документами в учреждениях  

- системы документационного 

обеспечения управления  

Формировать 

документационное 

обеспечение управления  

Оценка выполнения 

практического работы: 

Составление и оформление 

распорядительной 

документации 

классификацию документов установить различия формы 

документов 

Самостоятельная работа 

составление опорного 
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конспекта по теме: 

классификация коммерческих 

писем 

требования к составлению и 

оформлению документов 

Изложить требования к 

составлению и оформлению 

документов 

Оценка выполнения 

практического работы: 

составление и оформление 

различных видов бланков 

организацию 

документооборота: 

прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, 

номенклатуру 

Объяснить организацию 

документооборота 

Самостоятельная работа 

составление опорного 

конспекта по теме: структура и 

функции служб ДОУ 
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Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области  

«Уральский политехнический колледж- Межрегиональный центр компетенций» 

 (ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

для специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2019  
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Рабочая программа учебной 

дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

специальности среднего 

профессионального образования 

09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) Министерства образования и 

науки РФ, 2014 
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ГАПОУ СО «Уральский  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин – ОП.05 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- 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 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- 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; 

В результате освоения учебной дисциплины у студентов должны формироваться 

общие и профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки информационного 

контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе 

готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 
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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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

В том числе:  

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

В том числе:  

Анализ нормативно-правовых актов 6 

Изучение учебной литературы 4 

Изучение и анализ дополнительной учебной и научной литературы 2 

Самостоятельная работа над рефератом 6 

Подготовка доклада 0 

Решение ситуационных задач  6 

Аттестация по УД в форме Зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающегося 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Содержание дисциплины. 

Организация учебного процесса. 

Введение. Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими 

общепрофессиональными дисциплинами. Организация учебного процесса. 

Инструктивные и законодательные материалы, учебные пособия, учебники, 

используемые в работе. 

2 1 

РАЗДЕЛ I. ПРАВО И ЭКОНОМИКА 

Тема 1.1. Понятие 

хозяйственной деятельности. 

Предпринимательство. 

Правовое регулирование экономических отношений. Хозяйственная 

деятельность организации, его хозяйственные правоотношения, их 

характеристика. Правовое регулирование хозяйственной деятельности 

юридических лиц в целях защиты интересов государства, социального 

партнерства, потребителей. Предмет предпринимательского права, метод 

правового регулирования предпринимательского права. Понятие и виды 

предпринимательской деятельности. 

2 2 

Тема 1.2 Понятие субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Граждане (физические лица) как субъекты предпринимательской деятельности. 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Граждане 

и индивидуальные предприниматели как субъект хозяйственных отношений. 

Порядок регистрации индивидуального предпринимателя. Постановка на учет 

в налоговых органах.  

2 2 

Тема 1.3. Понятие юридического 

лица. Создание, реорганизация, 

ликвидация. 

Юридическое лицо как субъект предпринимательской деятельности. 

Классификация и правоспособность юридических лиц. Учредительные 

документы юридического лица. Структура органов управления коммерческих 

организаций. Наименование и местонахождение юридического лица. 

Представительства и филиалы. Этапы создания юридического лица. 

Государственная регистрация юридического лица. Реорганизация и виды 

реорганизации юридических лиц.  

2 2 
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Практическая работа № 1. Порядок создания, реорганизации юридических 

лиц. 
2 

Самостоятельная работа «Классификация юридических лиц в зависимости от 

цели создания» 
4* 

Тема 1.4. Государство как 

субъект предпринимательского 

права. Несостоятельность 

юридических лиц 

Понятие государства как субъекта гражданских правоотношений и 

предпринимательства. Формы участия государства в гражданском обороте, в 

предпринимательстве. Ответственность государства по обязательствам. 

Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 

деятельности. Понятие и процедура ликвидации юридического лица. 

Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

2 

1 

2 

Практическая работа № 2. Особенности стадий банкротства. 2 

Самостоятельная работа. Подготовить таблицу, описав действия должника, 

кредиторов в процессе всех стадий банкротства. 
4* 

Тема 1.5. Общие положения об 

обязательствах и гражданско-

правовом договоре. 

Обязательства в гражданском праве. Способы обеспечения договорных 

обязательств.  

Гражданско-правовой договор. Договор купли-продажи, аренды. 

Гражданско-правовой договор как вид обязательства. Общие положения. 

Понятия договора купли-продажи, розничной купли-продажи, аренды, подряда. 

4 

2 

Практическая работа № 3. Существенные условия и форма договоров купли-

продажи, договора розничной купли продажи. 
2 

Самостоятельная работа подготовить конспект и устное сообщение по теме 

«Права и обязанности сторон по договору займа и кредита». 
4* 

Тема 1.6. Виды экономических 

споров. 

Экономические споры. Защита гражданских прав. Защита гражданских прав. 

Порядок защиты гражданских прав.  
1 1 

РАЗДЕЛ П. ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

Тема2.1. Трудовое право как 

отрасль права 

Понятие трудового права. Основные принципы трудового права. Трудовой 

кодекс РФ. 
2 1 
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Тема 2.2. Понятие, содержание и 

виды трудового договора. 

Заключение трудового договора. 

Трудовой договор: понятие, стороны, виды, значение. Понятие и виды 

переводов по трудовому праву. Совместительство. Порядок заключения 

трудового договора. 

3 

2 Практическая работа №4 Оформление трудового договора. Заключение 

трудового договора. 
2 

Самостоятельная работа. Подготовить конспект и устное сообщение по теме 

«Права и обязанности работника и работодателя» 
4* 

Тема 2.3. Изменение трудового 

договора. Прекращение 

трудового договора 

Документы, предоставляемые при поступлении на работу. Оформление на 

работу. Испытательный срок. 

Основания прекращения трудового договора. Прекращение трудового 

договора. Оформление увольнения работника. Правовые последствия 

незаконного увольнения.  

Понятие рабочего времени, его виды.  

2 
1 

Практическая работа № 5 Прекращение трудового договора. Рабочее время 2 

Самостоятельная работа: Изучить материал, подготовить проект трудового 

договора. 
4* 2 

Тема 2.4. Режим труда. Время 

отдыха. Льготы для лиц, 

совмещающих работу и 

обучение 

Режимы труда. Виды отпусков и порядок их предоставления.  

Льготы, установленные законодательством для лиц, совмещающих работу с 

обучением. Компенсация за работу в выходные и праздничные дни 
4 2 

Тема 2.5. Заработная плата. 

Система оплаты труда. 

Порядок условия выплаты заработной платы. Минимальная заработная плата. 

Индексация заработной платы. Сдельная и повременная заработная плата. 

Оплата труда работников бюджетной сферы 

4 2 

Тема 2.6. Трудовая дисциплина Дисциплина труда: поощрения за труд, дисциплинарные взыскания. Порядок 

применения дисциплинарных взысканий, снятие дисциплинарного взыскания.  
2 2 

Тема 2.7. Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора. 

Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения 

работника к материальной ответственности. Полная и ограниченная 2 1 
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материальная ответственность работника. Материальная ответственность 

работодателя. 

РАЗДЕЛ III. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

Тема 3.1. Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Административные правонарушения. Субъекты административного права. 

Понятие и виды административных взысканий. Порядок наложения 

административных взысканий. 

4 

2 

Самостоятельная работа. Подготовить реферат на тему «Административная 

ответственность в различных областях» 
4* 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- учебно-методический комплекс по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- проектор; 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция РФ (принята 12 дек. 1993 г., от 28 дек. 2008 г.) // рос. Газ. – 2009. – 29 

янв. 

2. «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30 ноября 1994 г. № 51 – ФЗ. 

3. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30. 12.2001 № 197 – ФЗ. 

4. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 № 195 - ФЗ 

5. Федеральный закон «О защите прав потребителя» от 07.02.1992 г. № 2300 - 1.  

6. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7 – ФЗ «О некоммерческих организациях» 

7. Закон РФ от 19.04.91 г № 1032 – 1 «О занятости населения в Российской Федерации»  

Основная учебная литература: 

1. Гражданское право: Учебник. В2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т.2.М.: Статут, 2016. - 528с. 

https://yadi.sk/i/iqBbXrXn3PT5Rc; 

2. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности. В 2ч. Часть1: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. Г.Ф. Ручкиной. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2016. - 320с. - Серия: Бакалавр и магистр. Модуль 

3. Административное право. Учебник и практикум для СПО. Попова Н.Ф. Научная 

школа: Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Москва), 2016. -298 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

«КонсультантПлюс», «Гарант».  

- сайт Президента Российской Федерации www. kremlin. ru 

- сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www. council. 

gov. ru 

- сайт Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации http://fas.gov.ru/ 

- информационно-правовым порталом «Гарант» www. garant. ru 

http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.garant.ru/
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- информационно-правовым порталом «КонсультантПлюс» www. consultant. ru  

- информационно-правовым порталом «Кодекс» www. kodeks. ru 

- большой юридический словарь онлайн www. law-enc. net 

- юридический словарь www. legaltterm. info 

- сайт Журнала российского права www. norma-verlag. com 

- юридический портал «Правопорядок» www. oprave. ru 

- портал «Юридическая Россия» http//law. edu. Ru 

- ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Студенческая электронная 

библиотекаhttp://www.studentlibrary.ru/ 

http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения с обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Уметь:   

- 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 

Обучающийся 

демонстрирует уважение к 

закону, чувство долга и 

патриотизма, уважение 

государственных символов 

(герба, флага, гимна); 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

гражданской позиции 

активного и ответственного 

гражданина, осознаёт свои 

конституционные права и 

обязанности, уважает закон и 

правопорядок, обладает 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимает традиционные 

национальные и 

общечеловеческие, 

гуманистические и 

демократические ценности; 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированость правового 

осмысления жизни, и 

соответствует современному  

уровню развития права. 

Показывает готовность к 

самостоятельной 

ответственной деятельности 

в 

сфере права; 

Эвристическая беседа, 

ролевая игра. 

Письменная работа по 

поставленным вопросам. 

 

 

Собеседование, ролевая 

игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ролевая игра, 

наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 
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Обучающийся 

демонстрирует 

высоконравственное 

отношение к правам других 

людей. Так же 

демонстрирует усвоенность 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умеет различать и разрешать 

правовые конфликты; 

Знает и умеет предотвращать 

юридические конфликты. 

Умеет проводить общую 

исследовательскую работу в 

сфере права; 

Умеет анализировать 

законодательство. 

Знает и умеет 

ориентироваться в 

источниках права, способен 

принимать решения и 

определять стратегию 

правового поведения; 

Умеет применять нормы 

права учитывая гражданские 

и нравственные позиции; 

Способен выстраивать 

цепочку действий правового 

поведения. 

Умеет при совершении 

действий мыслить в правовом 

русле соблюдая закон. 

 

 

 

 

Собеседование. 

Эвристическая беседа, 

собеседование. 

Знать:   

- 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, 

Имеет представление о 

государстве; 

Владеет знаниями о понятии 

правоотношении, 

законности, нормах права; 

Владеет знанием о праве, 

источниках права, нормах. 

Понимает значения 

правовых знаний и умений 

для человека. 

Эвристическая беседа, 

ролевая игра. 

 

 

 

 

 

 

Письменная работа, 

решение ситуационных 

задач. 
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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 

Владеет знаниями о 

правонарушении и правовой 

ответственности; 

Сформировано 

представление о 

Конституции как основного 

закона и её структуре; 

Владеет знаниями 

конституционных прав 

человека и гражданина; 

Обладает знаниями о 

судопроизводстве в РФ; 

Умеет обратиться в суд. 

Умеет самостоятельно 

искать правовую 

информацию. 

Знает и умеет мыслить 

правовыми методами. 

Сформированы знания об 

общих принципах 

гражданского, трудового, 

семейного, 

административного, 

уголовного права; 

Понимает порядок 

юридической деятельности. 

 

Решение ситуационных 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседование. 

 

 

Опрос. 

 

 

 

Собеседование, ролевая 

игра. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 Основы теоУМР информации 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин – ОП.06 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять правила недесятичной арифметики; 

 переводить числа из одной системы счисления в другую; 

 повышать помехозащищенность и помехоустойчивость передачи информации; 

 кодировать информацию (символьную, числовую, графическую, звуковую, видео); 

 сжимать и архивировать информацию; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия теоУМР информации; 

 виды информации и способы представления ее в электронно-вычислительных машинах; 

 свойства информации; 

 меры и единицы измерения информации; 

 принципы кодирования и декодирования; 

 основы передачи данных; 

 каналы передачи информации; 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться 

общие и профессиональные компетенции, включающие в себя: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 
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ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности. 
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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) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

 практические работы 20 

 курсовая работа  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

Выполнение упражнений, написание программ 12 

Подготовка к тестированию, опросам 10 

Реферативная работа 4 

Работа с конспектами 6 

Аттестация по УД в форме экзамена в 3 семестре 
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2.2 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 4 

Тема 1.1 Информация и 

ее свойства  

Информация, ее виды и способы представления. Основные информационные процессы. 

Информатизация общества. Назначение и виды информационных технологий. 

Информатика и информация. Информация в разных науках. Философское 

представление информации. 

2 

1 
Самостоятельная работа:  

1. Работа с конспектом, подготовка к опросу 

2. Конспектирование, подготовка сообщения «Информация в разных науках»  

3. Работа с конспектом, подготовка к опросу 

10 

Тема 1.2 Системы 

счисления и 

представление 

информации в памяти ПК  

Измерение информации. Технологии сбора, накопления, обработки, передачи и 

распространения информации.  

Представление чисел в различных системах счисления. Системы счисления. 

Правила перевода. 

Правила недесятичной арифметики. Арифметика в позиционных системах 

счисления. Меры и единицы измерения информации. Представление чисел с 

фиксированной точкой в ячейках памяти 

6 

2 
Лабораторные работы: 

№1. Представление чисел в разных системах счисления 
2 

Самостоятельная работа:  

1. Упражнения на «Правила перевода чисел из одной системы счисления в другую» 

2. Упражнения на «Представление чисел в памяти компьютера» 

3.  Упражнения по теме «Измерение информации» 

4. Упражнения по теме «Вероятность и информация» 

10 

Тема 1.3 Кодирование и 

декодирование 

информации 

Способы кодирования целых чисел. Информация и сигналы. 

Способы кодирования чисел с плавающей точкой. Каналы передачи информации. 

Помехозащищенность и помехоустойчивость. 

Способы кодирования символьной информации. Кодирование текстовой 

информации. Таблицы кодировки. Обработка текстовой информации.  

36 2 
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Способы кодирования графической информации. Работа с текстом и графикой 

Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. Понятие 

компьютерного вируса. Антивирусные средства защиты. Шифрование и дешифрование 

информации. Ключи шифрования. Кодирование изображения. Дискретизация. 

Монохромное и цветное изображение 

Способы кодирования звуковой информации. Кодирование звука. Аналого-

цифровое преобразование. Этапы цифрового кодирования.  

Способы кодирования видео информации. Кодирование видеоинформации. 

Аппаратные и программные средства. Форматы видеофайлов.  

Сжатие информации без потерь.  

Алгоритм Хаффмана.  

Алгоритм LZ77. Сжатие двоичного кода.  

Сжатие информации с потерями 

Архивация данных. Упаковка данных в файловые архивы. 

Программы архивации данных 

Основы передачи данных. Канал связи. Шум. 

Алгоритм передачи данных по каналам связи с шумом 

Восстановление данных 

Кодирование, декодирование информации 

Криптографические методы кодирования 

Стенографические методы кодирования 

Лабораторные работы: 

№2. Распечатка таблицы кодов. Определение кода клавиш 

№3. Кодирование графической информации 

№4. Кодирование звуковой и видео информации 

№5. Создание более компактного кода для программирования частных случаев 

№6. Алгоритм упаковки с использованием частотных словарей 

№7. Алгоритм Хаффмана 

№8. Алгоритм сжатия информации с использованием словарей 

№9. Создание алгоритмов восстановления данных при передаче по каналу связи 

№10. Алгоритмы кодирования и декодирования информации 

18 
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Самостоятельная работа: 

Работа с конспектом. Написание и отладка программ. Подготовка к тестированию. 
12 

  Итого: 96  
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета «ТеоУМР 

информации»  

Оборудование лаборатоУМР: Стол преподавателя, посадочные места и столы для 

студентов, раздаточный материал, стенды с типовыми алгоритмами, персональные 

компьютеры с лицензионным программным обеспечением, принтер, сканер. 

Технические средства обучения: Персональный компьютер и мультимедийный 

проектор, маркерная доска, локальная сеть, сеть Интернет, видеоматериалы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Залогова Л.А. и др. «Информатика и ИКТ». Задачник – практикум. - М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013 

2. Семакин И.Г., «Информатика и ИКТ». Профильный уровень: учебник для 10 класса. 
- М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

3. Хохлов Г.И. «Основы теоУМР информации» : учебное пособие : Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО».- 368 стр.2014 

Дополнительная литература 

1. И.Г. Семакин, Т.Ю. Шеина, Л.В. Шестакова «Информатика. Углубленный уровень : 

практикум для 10-11 классов. М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

 

 

Internet – ресурсы: 

1. edu.ru - ресурсы портала для общего образования 

2. school.edu - "Российский общеобразовательный портал" 

3. fepo - "Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования" 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm
http://www.school.edu.ru/
http://www.fepo.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, опросов и проверки 

конспектов и самостоятельных работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

уметь: 

 применять правила 

недесятичной арифметики; 

 переводить числа из одной 

системы счисления в другую; 

 повышать 

помехозащищенность и 

помехоустойчивость передачи 

информации; 

 кодировать информацию 

(символьную, числовую, 

графическую, звуковую, 

видео); 

 сжимать и архивировать 

информацию; 

знать: 

 основные понятия теоУМР 

информации; 

 виды информации и 

способы представления ее в 

электронно-вычислительных 

машинах; 

 свойства информации; 

 меры и единицы измерения 

информации; 

 принципы кодирования и 

декодирования; 

 основы передачи данных; 

 каналы передачи 

информации 

Умеет выполнять 

арифметические 

операции в двоичной 

системе счисления 

Переводит числа из 

одной системы 

счисления в другую 

Использует специальные 

программы для 

кодирования, сжатия и 

архивирования 

информации 

 

 

 

 

 

Знает основные понятия 

теоУМР информации: 

информация, канал 

связи, шум, кодирование 

Знает виды информации, 

способы ее 

представления, свойства, 

меры и единицы 

измерения 

Знает принципы 

кодирования и 

декодирования 

Знает основы передачи 

данных и каналы 

передачи информации 

 

Входной, текущий контроль 

в форме тестирования, 

письменных опросов, 

лабораторных работ  

Проверка конспектов 

Отчеты по лабораторным 

работам 

 

 

 

 

 

 

 

 

текущий контроль в форме 

тестирования, письменных 

опросов 

Отчеты по лабораторным 

работам 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль в форме 

экзамена 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Операционные системы и среды 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин ОП.07.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы вычислительной 

техники; 

 работать в конкретной операционной системе; 

 работать со стандартными программами операционной системы; 

 устанавливать и сопровождать операционные системы; 

 поддерживать приложения различных операционных систем. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 состав и принципы работы операционных систем и сред; 

 понятие, основные функции, типы операционных систем; 

 машинно-зависимые свойства операционных систем; 

 обработку прерываний, планирование процессов, обслуживание ввода-вывода, управление 

виртуальной памятью; 

 машинно-независимые свойства операционных систем;  

 работу с файлами, планирование заданий, распределение ресурсов; 

 принципы построения операционных систем; 

 способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования; 

 понятие, функции и способы использования программного интерфейса операционной 

системы, виды пользовательского интерфейса. 

В результате освоения учебной дисциплины студентов должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочения, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.5. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки информационного 

контента. 

ПК 4.1. Управлять содержанием проекта. 

ПК 4.4. Управлять ресурсами проекта.  
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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) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 

в том числе:  

 лабораторные работы 20 

 практические занятия 20 

 контрольные работы  

 курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

Работа над материалом учебников, конспектом лекций.  

Выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов, 

поиск информации в сети Интернет. 

Подготовка и защита рефератов  

Подготовка сообщений 

Подготовка электронных презентаций 

Выполнение тестов 

11 

15 

5 

5 

5 

5 

Аттестация по УД в форме зачета в 7 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Операционные системы и среды 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел  1. Основы теоУМР операционных систем 40  

Тема 1.1. Общие 

сведения об 

операционных 

системах. 

Понятие операционной системы. Цели и задачи операционной системы. Назначение, 

состав, взаимодействие основных компонентов операционной системы. 
2 1 

История развития операционных систем. Отличительные особенности современных 

операционных систем (на примере Unix, Windows, Mac OS, Linux, FreeBSD) 
2 1 

Понятие программного интерфейса, его назначение. Виды интерфейсов. Стандартные 

сервисные программы поддержки интерфейса. 
2 1 

Архитектура операционных систем. Принципы построения операционных систем.  2 2 

Операционное окружение, состав, назначение. Стандартные сервисные программы 

поддержки операционного окружения. Понятие базовой машины, расширенной машины.  
2 2 

Программное обеспечение. Разновидности ПО. Утилиты.  2 2 

Лабораторные работы  

4 3 1. Работа в командной строке Windows.  

2. Изучение графического интерфейса Windows. 

Самостоятельная работа 

Выполнение творческих заданий (Составление схемы ПО с примерами ПО). Выполнение 

тестовых заданий по теме «Основные понятия ОС». Создание глоссария. Подготовка к 

выполнению и защите лабораторных работ. 

6*  

Тема 1.2. Файлы и 

каталоги. Управление 

правами доступа.  

Файловые системы. Структура файловой системы. Цели и задачи файловой системы. 

Иерархическая структура файловой системы. Типы файлов. Имена файлов. Атрибуты файлов.    
2  

Работа с файлами и каталогами. Основные операции при работе с каталогами (создание, 

удаление, переименование, копирование). Основные операции при работе с файлами 

(создание, удаление, переименование, копирование, создание жесткой ссылки, вывод 

содержимого файла, вывод содержимого файла в соответствии с заданными условиями). 

2  

Управление правами доступа. КатегоУМР пользователей в операционных системах. 

Атрибуты защиты файла/каталога. Основные операторы задания прав доступа. 
2  

Лабораторные работы 
6 3 

3. Знакомство с файловым менеджером Far Manager. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

4. Изучение файловых систем. 

5. Управление доступом к файловым ресурсам. 

Самостоятельная работа  

Составление сравнительной таблицы «Файловые системы», Составление схемы «Модель 

сетевой ФС». Подготовка реферата. Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ. 

Работа с глоссарием 

6*  

Раздел  2. Машинно-зависимые и машинно-независимые свойства операционных систем 54  

Тема 2.1. Управление 

локальными 

ресурсами и 

процессами. 

Процессы. Создание процесса. Завершение процесса. Иерархии процессов. Состояния 

процессов. Контекст и дескриптор процесса. 
2 2 

Планирование. Введение в планирование. КатегоУМР алгоритмов планирования.  

Планирование в пакетных системах. 
2 2 

Алгоритмы планирования процессов. Алгоритмы, основанные на квантах и приоритетах. 2 2 

Понятие прерывания. Последовательность действий при обработке прерываний. 2 2 

Взаимоблокировки. Обнаружение и устранение взаимоблокировок.  2 2 

Реализация поиска в операционных системах. Команда поиска файлов в системе каталогов. 

Задание логических условий поиска. Логические операторы задания условий. 
2 2 

Лабораторные работы 

4 3 6. Изучение процессов. 

7. Краткосрочное планирование процессов. 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения «Свойства ОС». Составление таблицы «Характеристика прерываний» 

подготовка презентации «механизмы взаимодействия процессов». Подготовка к выполнению 

и защите лабораторных работ. 

6*  

Тема 2.2. Управление 

памятью и вводом-

выводом в 

операционных 

системах. 

Управление памятью в операционных системах. Механизм разделения памяти, 

разделение памяти на разделы. 
2 2 

Ввод – вывод информации в операционных системах. Системные вызовы ввода - вывода в 

операционных системах. Реализация ввода-вывода в операционных системах. 
2 2 

Организация ввода-вывода. Алгоритмы управления вводом-выводом. 2 2 

Лабораторные работы 4 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

8. Изучение средств управления Windows. 

9. Управление памятью и вводом/выводом в ОС Windows. 

Самостоятельная работа 

Составление схемы «Иерархическая система организации памяти». Составление схемы 

распределения памяти. Подготовка к выполнению и защите лабораторных работ. Работа с 

глоссарием. 

5*  

Тема 2.3. 

Защищенность и 

отказоустойчивость 

операционных 

систем. 

Основные понятия безопасности и классификации угроз. Базовые технологии 

безопасности. 
2 2 

Основные средства защиты: брандмауэры, антивирусные технологии, электронная подпись 

программ 
2 2 

Аутентификация, авторизация, аудит. Откат и восстановление системы.  2 2 

Лабораторные работы 

6 3 

10. Работа с реестром. 

Практические работы 

1. Распределение прав пользователя. Внутренняя политика безопасности. 

2. Использование служебных программ. Резервное копирование. Обслуживание 

системы, восстановление системы. 

Самостоятельная работа 

Подготовка конспекта по теме «Восстанавливаемость файловых систем», 

«Избыточные дисковые подсистемы RAID». Подготовка к выполнению и защите 

лабораторных и практических работ. 

5*  

Раздел 3. Сопровождение операционных систем. Сервисные средства операционных систем 27  

Тема 3.1. Сервисные 

средства 

операционных 

систем. 

Архиваторы. Общие сведения. Методы сжатия. Основные опции. Создание нового архива. 

Добавление файлов в существующий архив. 
2 2 

Антивирусные средства защиты информации. 2 2 

Практические работы 

4 3 3. Архивирование, разархивирование файлов 

4. Установка и настройка антивирусных программ. 

Самостоятельная работа 3*  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Составление таблицы по теме «Виды архиваторов». 

Подготовка к выполнению и защите практических работ. 

Тема 3.2. Установка и 

настройка 

операционных 

систем. 

Виртуализация операционных систем. Эмуляции и виды. Понятие виртуальной машины, 

платформы и паравиртуализации платформ. Хостовая и гостевая операционные системы. 
2 2 

Практические работы 

4 3 5. Знакомство и установка виртуальной машины Oracle VM VirtualBox. 

6. Установка операционной системы Windows 7 на виртуальную машину. 

Самостоятельная работа 

Изучение служебного программного обеспечения. 

Исследовательская работа: Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые 

те6хнологии обработки информации; 

Подготовка сообщения по теме «Эволюция ОС Windows» 

Составление схемы «Классификация угроз безопасности информации»; 

Подготовка реферата по теме «Базовые технологии безопасности»; 

10*  

Раздел 4. Операционные системы семейства Linux 15  

Тема 4.1. 

Операционные 

системы семейства 

Linux. 

Операционная система Linux. Дистрибутивы Linux. Характеристики и особенности. 

Операционная система Ubuntu. 
2 2 

Практические работы 

8 3 

7. Установка операционной системы Ubuntu. 

8. Работа в терминале (консоли) Ubuntu. 

9. Репозиторий Ubuntu. 

10. Изучение файловой системы Linux. 

Самостоятельная работа 

Подготовка презентаций «Сетевые функции ОС» Поиск информации в справочной системе 

Windows, Linux. 

Составление презентации по системному программному обеспечению «Утилиты ОС». 

5*  

Зачет 2  

Всего 138  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета операционных систем и 

сред 

Оборудование кабинета: 

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 компьютер с мультимедиа проектором 

 рабочая не меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, терминологические словари разных типов, опорные 

конспекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный материал, комплекты лабораторных 

работ). 

Технические средства обучения: 

 ноутбук; 

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран;  

 принтер черно-белый лазерный; 

 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного 

обеспечения; 

 сервер;  

 блок питания;  

 источник бесперебойного питания; 

 цифровой фотоаппарат; 

 сканер; 

 колонки. 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:  

 правила техники безопасности и производственной санитаУМР; 

 инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

Программное обеспечение: 

 Операционные системы: Microsoft Windows Server, Microsoft Windows 7,10, Linux Mint, 

Ubuntu. 

 Офисные пакеты, программы для работы с текстом: Microsoft office 2010, Microsoft 

office 2016, Open office, Adobe Acrobat reader, Djvu reader, Adobe Acrobat pro, Adobe 

Finereader. 

 Графические приложения: Adobe PhotoShop, CorelDraw, AutoDesk AutoCAD, Microsoft 

Visio 2007. 

 Клавиатурные тренажёры, логические игры, обучающие электронные учебники, медиа 

- проигрыватели, стандартные приложения Windows и др. 

 Программы тестирования и проверки знаний: Competentum. АВТОР(Course Wizard), 

Sun Rav Testoffice Pro. 

 Утилиты: WinRar. 

 Интегрированные приложения для работы в сети Интернет: Google Chrome, Mozilla 

Firefox. 

 Программа эмуляции Microsoft Virtual PC 2007.  



 

 

 Файл-образ загрузочного диска Windows 7 (Профессиональная) 

 Файл-образ загрузочного диска Linux Mint, Ubuntu. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. Синицын, С.В. Операционные системы / С.В. Синицын. - М.: Academia, 2016. - 416 c. 

2. Спиридонов, Э.С. Операционные системы / Э.С. Спиридонов, М.С. Клыков, М.Д. 

Рукин. - М.: КД Либроком, 2015. - 350 c. 

Дополнительная литература: 

4. Карпов В.Е., Коньков К.А Основы операционных систем Издательство "Интуит.ру". 

2011 г.– 2-е издание 

5. Таненбаум Э. Современные операционные системы. СПб.: Питер, 2010. 1116 с. 

6. Столлингс В. Операционные системы. М.: Вильямс, 2010. 848 с. 

7. Иртегов, Д.В. Введение в операционные системы / Д.В. Иртегов. - СПб.: БХВ-

Петербург, 2012. - 1040 c. 

8. Назаров С.В., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. Операционные системы. Практикум 2010. 

464 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php 

2. http://artishev.com/texnologii/setevaya-os.html 

3. http://inoblogger.ru/2010/03/31/operacionnaya-sistema-interneta/ 

4. http://www.tver.mesi.ru/e-lib/res/648/14/1.html 

5. http://www.dnf.su/college/index.php/labrabos 

  

http://www.knigafund.ru/authors/8093
http://www.knigafund.ru/authors/8095
http://www.knigafund.ru/authors/8096
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php
http://artishev.com/texnologii/setevaya-os.html
http://inoblogger.ru/2010/03/31/operacionnaya-sistema-interneta/
http://www.tver.mesi.ru/e-lib/res/648/14/1.html


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, лабораторных работ, 

контрольных и самостоятельных проверочных работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

уметь: 

использовать средства 

операционных систем 

и сред для 

обеспечения работы 

вычислительной 

техники 

 

использует средства операционных 

систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники 

текущий контроль: 

оценка выполнения 

лабораторных и 

практических работ 

собеседование 

работать в конкретной 

операционной системе 

имеет навык работы с конкретными 

операционными системами 

оценка выполнения 

лабораторных и 

практических работ 

собеседование 

работать со 

стандартными 

программами 

операционной 

системы 

применяет стандартные программы 

операционной системы 

оценка выполнения 

лабораторных и 

практических работ 

собеседование 

устанавливать и 

сопровождать 

операционные 

системы  

умеет устанавливать и сопровождать 

операционные системы 

оценка выполнения 

лабораторных и 

практических работ 

собеседование 

поддерживать 

приложения 

различных 

операционных систем 

владеет навыками поддержки 

приложений различных 

операционных систем 

оценка выполнения 

лабораторных и 

практических работ 

собеседование 

знания:   

состав и принципы 

работы операционных 

систем и сред 

описывает состав и принципы работы 

операционных систем и сред 

индивидуальный и 

фронтальный опрос в ходе 

аудиторных занятий; 

 

понятие, основные 

функции, типы 

операционных систем 

 

называет понятие, основные функции 

и типы операционных систем 

 

тестирование по каждой 

теме; 

машинно-зависимые 

свойства 

демонстрирует знание машинно-

зависимых свойств операционных 

контрольная  работа в конце 

6 семестра; 



 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

операционных систем: 

обработку 

прерываний, 

планирование 

процессов, 

обслуживание ввода-

вывода, управление 

виртуальной памятью 

 

систем: обработку прерываний, 

планирование процессов, 

обслуживание ввода-вывода, 

управление виртуальной памятью 

 

машинно-

независимые свойства 

операционных систем: 

работу с файлами, 

планирование 

заданий, 

распределение 

ресурсов 

Перечисляет основные свойства в 

работе с файлами, планировании 

заданий и распределении ресурсов 

экспертная оценка защиты 

лабораторных работ 

принципы построения 

операционных систем 

называет принципы построения 

операционных систем 

тестирование по каждой 

теме; 

способы организации 

поддержки устройств, 

драйверы 

оборудования 

демонстрирует знания способов 

организации поддержки устройств и 

драйверов оборудования 

экспертная оценка защиты 

лабораторных работ 

понятие, функции и 

способы 

использования 

программного 

интерфейса 

операционной 

системы, виды 

пользовательского 

интерфейса 

называет понятие, функции и 

способы использования 

программного интерфейса 

операционной системы и виды 

пользовательского интерфейса 

контрольная  работа в конце 

6 семестра 

  Итоговый контроль:      зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08 Архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительные 

системы 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Учебная дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин ОП.08  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристик устройств для 

конкретных задач; 

 идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для 

подключения внешних устройств; 

 обеспечивать совместимость аппаратных и программных средств вычислительной 

техники. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

 принципы работы основных логических блоков системы; 

 параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

 классификацию вычислительных платформ; 

 принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах; 

 принципы работы кэш-памяти; 

 методы повышения производительности многопроцессорных и многоядерных систем; 

 основные энергосберегающие технологии. 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 получать информацию о параметрах компьютерной системы; 

 подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами 

компьютерной системы; 

 производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных 

систем; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 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; 



 

 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться 

общие и профессиональные компетенции, включающие в себя: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки информационного 

контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

  



 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

 лабораторные работы 20 

 практические занятия - 

 контрольные работы - 

 курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Работа над материалом учебников, конспектом лекций.  

Выполнение индивидуальных проектов 

Творческие работы разных видов (поиск информации в сети Интернет, 

подготовка и защита рефератов, подготовка сообщений) 

6 

8 

10 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Архитектура электронно-вычислительных машин и 

вычислительные системы 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Принципы построения и архитектура вычислительных систем 4  

Тема 1.1. Понятие 

ЭВМ и ВС. 

Принципы 

построения ВС 

Понятие ЭВМ и ВС. Понятие архитектуры ВС. Обобщенная структурная схема 

вычислительной системы. Классификация средств ЭВТ. Эволюция вычислительной техники. 

Теория эволюции компьютеров. Закон Мура. Принципы фон Неймана. Функции 

программного обеспечения 

2 2 

Самостоятельная работа  

Подготовка доклада по разделу: Базовые понятия и основные принципы построения 

архитектур вычислительных систем 

2  

Раздел 2.Информационно-логические основы вычислительных систем 6  

Тема 2.1 Логические 

основы КС 

Основные сведения из алгебры логики. Законы алгебры логики. Понятие минимизации 

логических функций. Техническая интерпретация логических функций 
2 2 

Лабораторные работы 

4 
3 

1 Построение элементов ЭВМ по ГОСТам 

2 Выполнение операций над логическими функциями  

Раздел 3. Элементная база компьютерных систем 14  

Тема 3.1 

Классификация 

элементов и узлов КС 

Структурные единицы КС. Классификация элементов КС. Назначение элементов КС. 2 2 

Самостоятельная работа 

Построение временных диаграмм представления импульсных и потенциальных сигналов в 

ЭВМ 

2  

Тема 3.2. 

Комбинационные 

схемы 

Обработка входной информации в выходную. Регулярные структуры: дешифратор, шифратор, 

компаратор, комбинационные сумматор 
2 2 

Лабораторные работы 
2 3 

3. Построение схем по заданным функциям и нахождение функции по схемам. 

Самостоятельная работа 

Минимизация логических функций по индивидуальным заданиям 
2  

Тема 3.3 Схемы с 

памятью 

Простейший запоминающий элемент. Условия работы триггера. Таблица перехода триггера. 

Асинхронные и синхронные триггеры. Схемы на базе триггеров: регистры, счетчики. 
2 2 

Лабораторные работы 
2 3 

4. Построение схем с заданными параметрами. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 4. Функциональные и структурная организация КС 16  

Тема 4.1. 

Функционирование 

КС 

Принципы функциональной и структурной организации КС. Организация функционирования 

КС с магистральной архитектурой. Организация работы КС при выполнении задания 

пользователя. 

2 2 

Лабораторные работы 
2 3 

5 Построение алгоритма обработки задания операционной системой. 

Самостоятельная работа 

Пояснить особенности работы загрузчика. 
2  

Тема 4.2 Управление 

основной памятью 

Отображение адресного пространства программы на основную память. Адресная структура 

команд микропроцессора и планирование ресурсов. Виртуальная память. 
2 2 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения: Адресная структура организации памяти. 
2  

Тема 4.3 Система 

прерываний 

Источники прерываний. Принцип действия системы прерываний. Вектор состояния. Типы 

прерываний. 
2 2 

Лабораторные работы 
2 3 

6 Построение алгоритма обработки программного прерывания. 

Самостоятельная работа 

Построить сравнительную таблицу прерываний от BIOS и прерываний от DOS 
2  

Раздел 5. Центральные устройства КС 12  

Тема 5.1 Основная 

память 

Состав, устройство и принцип действия основной памяти. Размещение информации в 

основной памяти. Расширение основной памяти. 
2 2 

Лабораторные работы 
2 3 

7 Построение и анализ схемы ассоциативного поиска 

Самостоятельная работа 

Составить таблицы операций, выполняемых арифметико-логическим устройством 
2  

Тема 5.2 

Центральный 

процессор 

Структура базового микропроцессора. Система команд микропроцессора. Взаимодействие 

элементов КС при работе микропроцессора. Работа микропроцессора при выполнении 

программного прерывания 

2 2 

Лабораторные работы 
2 

3 

8. Изучение системы команд микропроцессора  

Самостоятельная работа 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Подготовить доклад: Какие операции могут выполняться в АЛУ 

Раздел 6. Управление внешними устройствами 10  

Тема 6.1 Принципы 

управления 

Принципы управления. Интерфейс. Способы управления обменом. Прямой доступ к памяти. 2 2 

Самостоятельная работа 

Изучить устройство управления (УУ) и метод конвейерной обработки информации 
2  

Тема 6.2 Интерфейсы Интерфейс системной шины. Интерфейсы внешних устройств. Способы организации 

совместной работы периферийных и центральных устройств. Последовательный и 

параллельный интерфейсы ввода – вывода. 

2 2 

Лабораторные работы 
2 3 

9 Изучение интерфейсов внутренних и периферийных устройств. 

Самостоятельная работа 

Составление таблицы сравнительных характеристик различных видов управляющих 

программ 

2  

Раздел 7. Вычислительные системы 10  

Тема 7.1 Классы 

вычислительных 

систем 

Основные определения и классы архитектур вычислительных систем. Многомашинная и 

многопроцессорная архитектура ВС. Логические и физические уровни. Средства 

комплексирования. Классификация архитектуры ВС с параллельной обработкой данных 

2 2 

Самостоятельная работа 

Изучение и построение логических классов ВС. 

Привести характеристики каждого класса архитектуры ВС по режиму выполнения 

2  

Тема 7.2 

Мультипроцессорная 

обработка в ВС 

Ассиметричная и симметричная обработка. Структура ВС. Гибридная архитектура и 

организация иерархической памяти. Кластерная архитектура и типы кластеров. 
2 2 

Лабораторные работы 
2 3 

10 Построение топологий и связей кластерных архитектур ВС 

Самостоятельная работа 

Построить логические схемы кластеров по индивидуальным заданиям и указать их 

преимущества 

2  

 Всего: 72  
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 лаборатоУМР «Архитектура 

электронно-вычислительных машин и вычислительные системы» 

Оборудование лаборатоУМР: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 маркерная доска; 

 учебно-методическое обеспечение. 

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры по количеству обучающихся; 

 локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет; 

 лицензионное системное и прикладное программное обеспечение; 

 лицензионное антивирусное программное обеспечение; 

 лицензионное специализированное программное обеспечение; 

 мультимедиапроектор. 

 принтер черно-белый лазерный; 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:  

 правила техники безопасности и производственной санитаУМР; 

 инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

Программное обеспечение: 

 Операционные системы: Microsoft Windows Server, Microsoft Windows. 

 Офисные пакеты, программы для работы с текстом: Microsoft office, Open office, 

Adobe Acrobat reader, Djvu reader, Adobe Acrobat pro, Adobe Finereader. 

 Клавиатурные тренажёры, логические игры, обучающие электронные учебники, 

медиа - проигрыватели, стандартные приложения Windows и др. 

 Утилиты: WinRar. 

 Интегрированные приложения для работы в сети Интернет: Microsoft Internet 

Explorer, Mozilla Firefox. 

 Файл-образ загрузочной дискеты Windows. 

 Файл-образ загрузочного диска Windows. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1. Горнец Н.Н. ЭВМ и периферийные устройства. Компьютеры и вычислительные 

системы: : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования /Н.Н. Горнец, А.Г. 

Рощин. - М.: Издательский центр» «Академия,” 2016. – 240с. 

2. Киселев С.В., Алексахин С.В., Остроух А.В. Аппаратные средства персонального 

компьютера: учеб. пособие. – 2-е изд., испр.- Издательский центр «Академия», 2014.-64 

с. – (Оператор ЭВМ). 
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3. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: 

учебник / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов.- 4 – е изд., перераб. и доп..- М.: 

ФОРУМ, 2016. – 512С.: \ил. – (Профессиональное образование) 

4. Пятибратов А.П., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2015. – 509с. 

5. Сидоров В.Д. Аппаратное обеспечение ЭВМ: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.Д. Сидоров, Н.В. Струмэ.. – 2-е изд., стер  М.: Издательский центр» 

«Академия,” 2016. – 336с. 

6. Струмпэ Н.В. Аппаратное обеспечение ЭВМ. Практикум: учеб. пособие  для студ. 

учреждений нач. проф. образования / Н.В. Струмпэ В.Д. Сидоров. М.: Издательский 

центр» «Академия,” 2014. – 160с. 

Дополнительные источники 

1. Вебер Ральф Сборка, конфигурирование, настройка, модернизация и разгон ПК. 

Энциклопедия пользователя: пер. с нем.- К.: ООО «ДиаСофтЮП», 2003г. 

2. Гук М.Ю. Аппаратные средства IBM PC.Энциклопедия.3-е изд.-СПб.: Питер, 1076с.2006 

3. Жмакин А.П. Архитектура ЭВМ.- СПб.: БХВ – Петербург, 320с. /2008 

4. Левин А.Ш. Самоучитель работы на компьютере. 10-е изд.-СПб.: Питер, 2008.-672 с.: ил. 

Интернет-ресурсы: 

 Интернет-университет информационных технологий. Архитектура и организация 

ЭВМ [электр. ресурс] http://www.intuit.ru/department/hardware/archhard2  

 Интернет-университет информационных технологий. Организация 

вычислительных систем [электр. ресурс] http://www.intuit.ru/department/hardware/csorg   

http://www.intuit.ru/department/hardware/archhard2
http://www.intuit.ru/department/hardware/csorg
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, лабораторных работ и 

самостоятельных проверочных работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Умения:  

умеет подобрать оптимальную 

конфигурацию для решения 

задач различных типов 

пользователей 

определяет устройства ЭВМ для 

успешной организации работы 

вычислительных систем 

моделирует основные узлы ЭВМ 

для конкретной задачи 

выбирает разъемы для 

подключения внешних устройств 

различает аппаратные и 

программные средства 

вычислительной техники 

контролирует совместимость 

аппаратных и программных 

средств вычислительной техники 

Текущий контроль: 

индивидуальный и 

фронтальный опрос в 

ходе аудиторных 

занятий; 

Экспертная оценка 

защиты лабораторных 

работ 

определять оптимальную 

конфигурацию оборудования и 

характеристик устройств для 

конкретных задач; 

идентифицировать основные 

узлы персонального компьютера, 

разъемы для подключения 

внешних устройств; 

обеспечивать совместимость 

аппаратных и программных 

средств вычислительной техники 

получать информацию о 

параметрах компьютерной 

системы; 

подключать дополнительное 

оборудование и настраивать 

связь между элементами 

компьютерной системы; 

производить инсталляцию и 

настройку программного 

обеспечения компьютерных 

систем 

Знания: представляет архитектуру 

электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем 

различает назначение и 

принципы действия отдельных 

архитектурных конфигураций 

демонстрирует знания базовых 

логических элементов, 

логических элементов ЭВМ и 

основных логических узлов ЭВМ 

индивидуальный и 

фронтальный опрос в 

ходе аудиторных 

занятий; 

тестирование по теме 

построение цифровых 

вычислительных систем и их 

архитектурные особенности; 

принципы работы основных 

логических блоков системы; 

параллелизм и конвейеризация 

вычислений; 

классификацию вычислительных 

платформ; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

принципы вычислений в 

многопроцессорных и 

многоядерных системах; 

работу кэш-памяти; 

методы повышения 

производительности 

многопроцессорных и 

многоядерных систем 

энергосберегающие технологии 

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 

описывает принципы работы 

основных логических блоков 

системы 

приводит примеры параллельных 

вычислительных систем 

различает типы параллелизма 

воспроизводит понятие 

вычислительных конвейеров 

выявляет общие принципы 

построения и классификацию 

современных вычислительных 

систем 

приводит примеры 

вычислительных платформ 

различных типов 

выбирает тип вычислительной 

системы в соответствии с 

решаемой задачей 

различает основные 

характеристики режимов работы 

процессора 

применяет команды процессора 

для вычислений в различных 

системах 

классифицирует вид памяти; 

различает разновидности кэш-

памяти 

определяет принцип работы кэш-

памяти 

пересказывает состав и основные 

характеристики процессора 

иллюстрирует методы 

повышения производительности 

многопроцессорных и 

многоядерных систем 

классифицирует основные 

энергосберегающие технологии 

обобщает методы экономии 

энергии 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 09 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), входящих в укрупненную группу специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Учебная 

дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина – 

ОП.09. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 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; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 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 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. 

В результате освоения учебной дисциплины у студентов должны формироваться 

общие и профессиональные компетенции, включающие в себя: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент 

ПК 1.3. Моделировать в пакетах трехмерной графики. 

ПК 1.4. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.5. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 2.1. Проводить исследование объекта автоматизации. 

ПК 2.2. Создавать информационно-логические модели объектов. 

ПК 2.3. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой направленности со статическим, динамическим и интерактивным 

контентом. 

ПК 2.4. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 2.5. Проводить адаптацию программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 2.6. Разрабатывать, вести и экспертировать проектную и техническую 

документацию. 

ПК 3.1. Выявлять и разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного продукта. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 

ПК 4.1. Управлять содержанием проекта. 

ПК 4.2. Управлять сроками и стоимостью проекта. 

ПК 4.3. Управлять качеством проекта. 

ПК 4.4. Управлять ресурсами проекта. 
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ПК 4.5. Управлять персоналом проекта. 
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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) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе: 

практические занятия (если предусмотрено) 46 

Самостоятельная работа 34 

Промежуточная аттестация в форме дзачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья   

Тема 1.1. Безопасность 

жизнедеятельности как 

наука. Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

1. Цели и задачи дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

2. Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов «среда 

обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». 

3. Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. 

4.ОБЖ как дисциплина. Объект и предмет изучения. 

4 

2 

Практические работы 

Практическая работа №1:Составление памятки безопасного поведения на дорогах и в 

транспорте 
2 

Практическая работа № 2 Изучение и составление классификаций чрезвычайных ситуаций 2 

Практическая работа № 3 Правила поведения при пожарах 2 

Практическая работа № 4 Составление вопросов по видеоматериалу об атомных станциях 2 

Практическая работа № 5 Составление и заполнение таблицы: причины и следствия 

техногенных опасностей 
2 

Практическая работа № 6 Командно-ролевая игра «Экология и промышленность» 2 

Практическая работа № 7 Выступление с докладами по экологическим темам 2 

Практическая работа № 8 Составление и заполнение таблицы: причины и следствия 

экологических опасностей 
2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка рефератов по темам: «Основные 

инфекционные заболевания», «Вредные привычки», «Алкоголь и его влияние на здоровье 

человека», «Курение и его влияние на здоровье человека», «Наркомания и токсикомания». 

14  

Раздел 2.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты   

Тема 2.1. Единая 

государственная система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций её 

структура и задачи. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни 

и правила безопасного поведения. Основные виды потенциальных опасностей, их 

последствия в профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их 

реализации 

2 2 
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Тема 2.2. Гражданская 

оборона 

1.Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 

2. Способы защиты населения от оружия массового и современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени 

2 

2 

Практические работы:  

Практическая работа № 9 Подготовка данных и определение порядка использования 

инженерных сооружений гражданской обороны для защиты работающих и населения от 

чрезвычайных ситуаций 
2 

Тема 2.3. Защита 

населения и территорий 

при чрезвычайных 

ситуациях 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера, их возможные 

последствия, принципы обеспечения устойчивости объектов экономики. Оценки последствий 

при техногенных, чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях 
2 

2 
Самостоятельная работа студентов Разработка вариантов поведения при возникновении 

чрезвычайной ситуации в районе проживания, в случае если вы находитесь дома или на 

улице, в учебном заведении. Ответы на вопросы по темам: «Опасности, возникающие при 

ведении военных действий или вследствие этих действий», «Характеристика основных видов 

современного терроризма» 

10 

Раздел 3. Основы медицинских знаний   

Тема 3.1. Первая 

медицинская помощь при 

ранениях, ушибах, 

переломах 

Ранения. Виды травм, их классификация. Общие правила и порядок действий при оказании 

первой медицинской помощи 2  

Практические работы: 

Практическая работа № 10 Отработка на тренажёре навыков оказания первой помощи 2  

 Дифференцированный зачет 1  

Учебные сборы (тематический план приведен в п.2.3) 

Раздел 4.Основы военной службы (реализуется в форме учебных сборов)   

Тема 4.1. Основы 

подготовки гражданина 

к военной службе. 

Начальная военная 

подготовка в войсках 

1. Ознакомление с историей военной части, ее боевым путем, подвигами воинов части, задачами 

части, решаемыми в мирное время по подготовке к защите Отечества. 

2. Ознакомление обучающихся с Программой, расписанием занятий и распорядком дня на время 

учебных сборов, с требованиями правил безопасности во время занятий с оружием и на военной 

технике. 

2 3 

Тема 4.2. Размещение и 

быт военнослужащих, 

1. Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; содержание 

помещений.  

2. Противопожарная защита. Охрана окружающей среды. 

3. Распределение служебного времени и повседневный порядок. 

2 3 
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основы безопасности 

военной службы. 

4. Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний осмотр и вечерняя 

поверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин.  

5. Увольнение из расположения части. 

6. Посещение военнослужащих. 

Практическая работа Размещение военнослужащих, распорядок дня 

Тема 4.3. Суточный 

наряд, обязанности лиц 

суточного наряда. 

1. Назначение и состав суточного наряда воинской части.  

2. Подготовка суточного наряда. 
2 3 

Практическая работа. Изучение состава суточного наряда в/ч. Организация караульной 

службы 

Тема 4.4. Организация 

караульной службы, 

обязанности часового. 

1. Организация караульной службы, общие положения.  

2. Наряд караулов, подготовка караулов.  

3. Часовой. Обязанности часового. 
2 3 

Тема 4.5. Строевая 

подготовка. 

1. Отработка строевых приемов и движений без оружия.  

2. Отработка правил воинского приветствия без оружия на месте и в движении.  

3. Строи отделения. 

4. Строи взвода.  

5. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 4 3 
Практическая работа Строевая подготовка Отработка строевых приемов и движений без 

оружия 

Практическая работа Строевая подготовка. Отработка правил воинского приветствия без 

оружия на месте и в движении 

Тема 4.6. Огневая 

подготовка. 

1. Огневая подготовка и ее предназначение.  

2. Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, чистка, смазка и хранение 

автомата.  

3. Подготовка автомата к стрельбе.  

4. Правила стрельбы, ведения огня из автомата. 

5. Меры безопасности при стрельбе.  

6. Практическая стрельба 6 3 

Практическая работа. Огневая подготовка Изучение работы частей и механизмов автомата 

Калашникова; чистка, смазка и хранение 

Практическая работа. Огневая подготовка. Порядок неполной разборки и сборки автомата 

после неполной разборки 

Практическая работа. Практическая стрельба из автомата, пистолета (электронный тир) 

Тема 4.7. Тактическая 

подготовка. 

1. Основные виды боя.  

2. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения солдата в бою.  

3. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их выполнения.  
2 3 
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4. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

Тема .4.8. Медицинская 

подготовка. 

1. Оказание само- и взаимопомощи при ранениях и травмах, вынос раненных с поля боя 

2. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и обработки ран.  

3. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних конечностей 4 3 
Практическая работа Отработка на тренажёре прекордиального удара, искусственного 

дыхания, непрямого массажа сердца. 

Тема 4.9. Радиационная, 

химическая и 

биологическая защита. 

1. Приемы и способы индивидуальной защиты.  

2. Преодоление участка местности, зараженного радиоактивными веществами 
2 3 

Практическая работа Отработка приемов и способов индивидуальной защиты. Преодоление 

участка местности, зараженного радиоактивными веществами 

Тема 4.10. Физическая 

подготовка. 

1. Физическая подготовка и ее задачи в обучении военнослужащих. 

2. Содержание и значение утренней физической зарядки военнослужащих. 

3. Разучивание упражнений утренней физической зарядки. 

4. Проведение занятий по физической подготовке в объеме требований, предъявляемых к новому 

пополнению воинских частей. 

8 3 
Практическая работа Физическая подготовка. Кросс 1 км 

Практическая работа Физическая подготовка. Разучивание упражнений комплекса утренней 

гимнастики 

Практическая работа Физическая подготовка. Выполнение упражнении на спортивных 

снарядах. Сдача нормативов 

Практическая работа Физическая подготовка. Команды, подаваемые на передвижение в бою 

и порядок их выполнения. Марш-бросок 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов по темам: 

Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при постановке 

их на воинский учет и при призыве на воинскую службу. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной 

службе. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Основные виды воинской деятельности. 

10  

Дифференцированный зачет 1  

Всего  102  

 

2.3. Тематический план учебных сборов 

Наименование тем Кол-во часов 

1 день  

Основы подготовки гражданина к военной службе, обеспечения безопасности военной службы 2 

Организация караульной службы. Часовой. Обязанности часового 2 

Практическая работа 11. Размещение военнослужащих, распорядок дня 2 
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Наименование тем Кол-во часов 

Практическая работа 12.Физическая подготовка. Кросс 1 км 2 

2 день  

Практическая работа 13.Физическая подготовка. Разучивание упражнений комплекса утренней гимнастики 2 

Практическая работа 14. Изучение состава суточного наряда в/ч. Организация караульной службы 2 

Медицинская подготовка. Оказание само- и взаимопомощи при ранениях и травмах, вынос раненных с поля боя 2 

Практическая работа 15. Строевая подготовка Отработка строевых приемов и движений без оружия 2 

3 день  

Тактическая подготовка. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения солдата в бою 2 

Практическая работа 16. Огневая подготовка Изучение работы частей и механизмов автомата Калашникова; чистка, смазка и 

хранение 

2 

Практическая работа 17. Отработка приемов и способов индивидуальной защиты. Преодоление участка местности, зараженного 

радиоактивными веществами 

2 

Практическая работа 18. Физическая подготовка. Выполнение упражнении на спортивных снарядах. Сдача нормативов 2 

4 день  

Практическая работа 19. Строевая подготовка. Отработка правил воинского приветствия без оружия на месте и в движении 2 

Практическая работа 20. Огневая подготовка. Порядок неполной разборки и сборки автомата после неполной разборки 2 

Практическая работа 21.Физическая подготовка. Команды, подаваемые на передвижение в бою и порядок их выполнения. Марш-

бросок 

2 

5 день  

Практическая работа 22 Практическая стрельба из автомата, пистолета (электронный тир) 2 

Практическая работа 23 Отработка на тренажёре прекордиального удара, искусственного дыхания, непрямого массажа сердца. 2 

Дифференцированный зачет 1 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Спортивная площадка, оборудованная полосой препятствий  

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности», оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя, оборудованное ПК с программным обеспечением; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

инструкции к практическим работам); 

 наглядные пособия (набор плакатов и электронные издания: Организационная 

структура Вооруженных Сил Российской Федерации, Ордена России, Воинские 

звания и знаки различия, правила оказания первой медицинской помощи, факторы, 

разрушающие здоровье человека, здоровый образ жизни и др.); 

 макет 5,45-мм автомата Калашникова; 

 средства индивидуальной защиты; 

 противогаз ГП-5, ГП-7; 

 общевойсковой защитный комплект; 

 респиратор; 

 приборы: радиационной разведки; химической разведки; компас; визирная 

линейка; пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11; 

 тренажер для отработки навыков оказания сердечно-легочной реанимации 

 электронный тир 

 УМК «Защита в чрезвычайных ситуациях», содержание практической части 

комплекса: Виртуальные тренажеры. Практические задания. Тренажерный 

комплекс «Индивидуальные средства защиты. Правила использования». 

. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Печатные издания 

 Варющенко С.Б., Гостев В.С., Киршин Н.М. «Безопасность жизнедеятельности и 

медицина катастроф», ОИЦ «Академия», 2013.  

 Глыбочко П.В., Николенко В.Н., Карнаухов Г.М., Алексеев Е.А. «Первая 

медицинская помощь», ОИЦ «Академия», 2013. 

 Голицын А.Н. «Безопасность жизнедеятельности», Издательство "Оникс", 2016.  

 Микрюков М.Ю. «Безопасность жизнедеятельности», ООО «Издательство КноРус», 

2013. 

 

  



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения КритеУМР оценки Методы оценки 

Знания 

 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 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, 

Называет основные законы и 

постановления, связанные с 

основами военной службы 

Описывает способы защиты 

населения от ОМП;  

быстро и точно перечисляет 

задачи войск ГО 

Выполняет упражнения по 

тушению условного пожара; 

Формулирует определение 

воинского учёта 

 Перечисляет обязанности 

граждан по воинскому учёту;  

Перечисляет категоУМР 

годности к военной службе;  

Излагает правила призыва на 

военную службу и 

представления отсрочек; 

Перечисляет основные 

условия прохождения службы 

по контракту;  

Перечисляет и 

классифицирует основные 

виды вооружения, военной 

техники 

Систематизирует структуры 

ВС РФ;  

Описывает приемы 

использования первичных 

средств пожаротушения и 

оценивает правильность их 

применения; 

Перечисляет порядок 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

Подробно излагает алгоритм 

действий при проведении 

экстренной реанимации, 

остановки кровотечений, 

проведении прекардиального 

удара. 

Оценка практических 

работ, опрос, 

тестирование. 

Наблюдение за 

выполнением задания 

  



 

 

родственные 

специальностям СПО; 

 область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

 порядок и правила 

оказания первой помощи. 

Умения 

 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; 

 использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

 применять первичные 

средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной 

специальности; 

 применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии 

с полученной 

специальностью; 

 владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной деятельности 

и экстремальных условиях 

военной службы; 

Использует средства 

индивидуальной защиты и 

оценивает правильность их 

применения;  

Решает ситуационные задачи 

по использованию средств 

коллективной защиты; 

Выполняет нормативы по 

физической, огневой 

подготовке. 

Применяет приемы оказания 

первой медицинской помощи 

Демонстрирует приемы 

поиска и выбора военно-

учётных специальностей 

родственных полученной в 

колледже специальности;  

Оценка практических 

работ  

Оценка практических 

навыков выполнения 

заданной операции;  



 

 

 оказывать первую помощь; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.10 Бухгалтерский учет 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин, является 

вариативной. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать данные бухгалтерского учета для планирования контроля и 

планирования результатов коммерческой деятельности; 

- участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации. 

знать: 

- методические, нормативные и другие руководящие материалы по организации учета 

и методам ведения учета в организации. 

- методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись; 

- объекты бухгалтерского учета; 

- план счетов бухгалтерского учета; 

- бухгалтерские документы, их назначение и реквизиты; 

- организацию учета основных средств, нематериальных активов; 

- способы исчисления доходов и расходов, финансовых результатов и 

налогообложения; 

- бухгалтерскую отчетность организации. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие 

и профессиональные компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций. 
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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) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  69 

в том числе:  

 лабораторные занятия - 

 практические занятия 20 

 контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачета в 4 семестре 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Бухгалтерский учет 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Общая 

характеристика 

бухгалтерского учета, его 

предмет и метод 

Предмет и метод бухгалтерского учета. Задачи бухгалтерского учета. Учетная 

политика организации 

Нормативно-правовое регулирование. Финансовый, управленческий и 

налоговый учет. Хозяйственный учет и его значение. Требования, предъявляемые к 

учету. 

4 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
4 

Составление глоссария , работа с бухгалтерской терминологией 

Тема 1.2. Бухгалтерский 

баланс 

Классификация хозяйственных средств (имущества) по составу и источникам 

их формирования. Классификация хозяйственных средств (имущества) по видам, 

функциональным ролям в процессе производства (размещения). 

Бухгалтерский баланс. Составление оборотно-сальдовой ведомости. 

Бухгалтерский баланс, его назначение и структура. 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

6  

1. Составление схемы «Классификация имущества организации» в форме 

презентации или сообщения в письменном виде. 

2.Составление бухгалтерского баланса (по предложенным заданиям 

преподавателя). 

Тема 1.3. Техника и формы 

бухгалтерского учета 

Техника, формы и организация бухгалтерского учета. Общие понятия о 

документах и документации. Реквизиты документов. Классификация документов. 

Учет собственного капитала. Учетные регистры и их классификация. 

Выявление ошибок и способы исправления ошибочных записей в учетных 

регистрах. Документооборот и его организация. 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

7  1.Решение ситуаций на выявление и исправление ошибочных записей в учетных 

регистрах 
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2.Реферат на тему: «Формы бухгалтерского учета» 

Тема 1.4. Учет денежных 

средств 

Учет долгосрочных вложений, бухгалтерские записи. Классификация и 

оценка основных средств. Строение счетов бухгалтерского учета. Счета активные, 

пассивные, активно-пассивные. Двойная запись на счетах бухгалтерского учета: ее 

сущность и значение. 

Учет основных средств. Инвентарный учет основных средств. Синтетический и 

аналитический учет основных средств. Корреспонденция счетов. Бухгалтерские 

проводки: простые и сложные. Учет затрат на ремонт основных средств. 

Учет амортизации основных средств. Документальное оформление поступления 

и выбытия основных средств и их учет. 

Учет материально-производственных запасов. Классификация 

производственных запасов. Оценка производственных запасов и готовой 

продукции. 

8 

1 

Практические работы 
2 

№1. Составление документов по движению основных средств. 

Самостоятельная работа обучающихся 

6  
1. Изучение ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержден приказом Минфина 

РФ от 30.03.2001 г. № 26н (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Решение производственных ситуаций на поступление и выбытие основных 

средств и нематериальных активов. 

Тема 1.5. Учет расчетов Учет расчетов. Безналичные формы расчетов. 

Учет оплаты труда. Пример расчета. Учет труда и заработная платы  

Учет расчета больничного листа, расчет отпуска. Учет расходов с 

подотчетными лицами 

Опрос. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Разбор задач. 

12 

2 

Практические занятия  

№2.Составление документов по учету заработной платы 

10 
№3.Документационное сопровождение расчетов с подотчетными лицами 

№4. Расчет больничного листа 

Самостоятельная работа обучающихся 
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1. Решение производственных ситуаций по отражению результатов в учете 

расчетов по заработной плате 
6 

 
2. Решение производственной ситуации по отражению результатов в учете 

расчетов с подотчетными лицами 
 

Тема 1.6. Учет кредитов и 

финансовых результатов 

Учет кредитов и займов. Учет резервов по сомнительным долгам. Учет 

расчетов с бюджетом по налогам и сборам. Уставный капитал, его учет. Учет 

финансовых результатов от реализации, внереализационных и операционных 

доходов и расходов.  

Учет расчетов с учредителями. Порядок образования и использования резервного 

и добавочного капиталов. 

Корреспонденции счетов по операциям учета расчетов. Корреспонденция 

счетов. Бухгалтерские проводки: простые и сложные. 

Учет финансовых вложений. Оценка финансовых вложений. 

Повторение. 

12 

2 

Практические занятия  

10 

№5. Составление корреспонденции счетов по учету уставного капитала. 

Определение финансового результата от продажи продукции и товаров. 

№6. Учет кредитов банка и заемных средств 

№7. План счетов бухгалтерского учета. 

№8. Составление корреспонденции счетов по хозяйственным операциям 

№9. Открытие счетов бухгалтерского учета 

Самостоятельная работа обучающихся 

6  1. Решение задач на определение результата хозяйственной деятельности 

организации 

Дифференцированный зачет 3  

Всего: 104  

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Бухгалтерский учет». 

Оборудование учебного кабинета «Бухгалтерский учет»: 

рабочие столы - и стулья для обучающихся; 

рабочий стол и стул для - преподавателя; 

доска классная;  

- комплект бланков учетной документации (по учету и - расчетам заработной платы); 

- комплекты учебно-наглядных пособий.  

Технические средства обучения:  

- компьютеры,  

- мультимедиа-система для показа презентаций; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения (1С:Бухгалтерия); 

- калькуляторы для расчетов.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, Части I и II.- М.; СПС «Консультант 

Плюс». 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, Части I и II.- М.; СПС «Консультант 

Плюс». 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011,  

№ 402 – ФЗ (с последующими изменениями). 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» (ПБУ 

1/2008), утвержденное приказом Минфина РФ от 24 ноября 2008 г. №106н. 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 

4/99), утвержденное приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н. 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утвержденное приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н. 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), 

утвержденное приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н. 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007), утвержденное приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007г. № 153н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их 

обслуживанию" (ПБУ 15/2008), утвержденное Приказом Минфина РФ от 6 октября 

2008 г. № 107н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" (ПБУ 

18/2002), утвержденное Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н. 

11. План счетов бухгалтерского учета, утвержденный показом Министерства финансов 

Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94 Н 

Основные источники: 
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1. Богаченко, В.М., Кириллова, Н.А. Бухгалтерский учет для ссузов : учеб. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2013 

2. Климова, М.А. Бухгалтерский учет. Самоучитель: Учеб. Пособие. – 3-е изд. – М.: 

РИОР, 2013. 

3. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие – 5–е изд., перераб. и доп. – 

М.; ИНФРА – М, 2016. 

4. Лукин, Е.Е., Сперанский, А.А. Оптовая и розничная торговля: бухгалтерский учет и 

налогообложение. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2013. 

5. Мизиковский, Е.А. Теория бухгалтерского учета – М., ЭКОНОМИСТЪ, 2013. 

6. Николаева, Г.А., Сергеева, Т.С. Бухгалтерский учет в розничной торговле. – М.: А-

Приор, 2014. 

 

Дополнительные источники:  

1. Васькин, Ф.И., Дятлова, А.Ф. Бухгалтерский финансовый учет. –М.: КолосС, 2013. 

2. Гусева, Т.М. Основы бухгалтерского учета: теория, практика, тесты: учебное 

пособие. М.: «Финансы и статистика», 2014. 

3. Касьянова, Г.Ю. Бухгалтерский учет: просто о сложном. – 6-е изд., перераб. И допол. 

– М.: АБАК, 2012. 

4. Проданова, Н.А. Теория бухгалтерского учета: Конспект лекций/ -Ростов н/Д.: 

Феникс, 2014.- (Зачет и экзамен). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:  

- использовать данные 

бухгалтерского учета для 

контроля и планирования 

результатов коммерческой 

деятельности; 

-выполнять работы по 

инвентаризации имущества и 

обязательств организации. 

 

 

- понимает сущность 

бухгалтерского учета для 

контроля и планирования 

результатов коммерческой 

деятельности; 

- называет составляющие 

результатов коммерческой 

деятельности; 

-рассчитывает результаты 

коммерческой деятельности; 

-анализирует и оценивает 

результаты коммерческой 

деятельности для их контроля и 

планирования; 

-производит бухгалтерский 

учет результатов коммерческой 

деятельности;  

- понимает сущность 

инвентаризации имущества и 

обязательств организации; 

- выполняет работы по 

инвентаризации имущества и 

обязательств организации; 

-производит бухгалтерский учет 

инвентаризации имущества и 

обязательств организации. 

Текущий контроль в 

форме: 

- устного и письменного 

опроса; 

- самостоятельной 

работы; 

- решения 

ситуационных задач; 

- тестирования по 

темам; 

- написания рефератов 

и творческих работ; 

- создания презентаций 

по выбранной 

тематике. 

 

Итоговый контроль в 

форме 

дифференцированного 

зачета 
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знать:  
- методические, нормативные 

и другие руководящие 

материалы по организации 

учета и методам ведения 

учета в организации; 

-методологические основы 

бухгалтерского учета, его 

счета и двойную запись; 

- объекты бухгалтерского 

учета; 

- план счетов бухгалтерского 

учета; 

- бухгалтерские документы, 

их назначение и реквизиты; 

- организацию учета основных 

средств, нематериальных 

активов; 

- способы исчисления доходов 

и расходов, финансовых 

результатов; 

- бухгалтерскую отчетность 

организации. 

-перечисляет методические, 

нормативные и другие 

руководящие материалы по 

организации учета и методам 

ведения учета в организации; 

- описывает методы ведения 

учета в организации; 

-описывает методологические 

основы бухгалтерского учета, 

его счета и двойную запись; 

- приводит классификацию 

объектов бухгалтерского учета; 

-излагает понятие и значение 

плана счетов бухгалтерского 

учета; 

- называет бухгалтерские 

документы, их назначение и 

реквизиты; 

-имеет понятие об организации 

учета основных средств, 

нематериальных активов; 

-излагает способы исчисления 

доходов и расходов, 

финансовых результатов; 

-описывает особенности 

бухгалтерской отчетности 

организации 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Финансы, денежное обращение и кредит 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

работников в области экономики и управления.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина ОП.11 Финансы, денежное обращение и кредит входит в профессиональный 

учебный цикл как общепрофессиональная дисциплина, является вариативной.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; проводить анализ 

структуры государственного бюджета, источников финансирования дефицита бюджета; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска.   

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в современной жизнедеятельности; 

- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

- законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных систем, виды и функции денег; 

- структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию 

банковских операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- структуру финансовой системы, принципы функционирования первичного и вторичного 

рынков ценны бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

- характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики; 

особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в России 

на основных этапах формирования ее экономической системы.   

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие в себя способность:  

ОК.2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций.  
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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) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

В том числе:  

Практические работы 10 

Контрольные работы 2 

Дифференцированный зачет  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

В том числе:  

Изучение учебной литературы 10 

Изучение и анализ дополнительной учебной и научной 

литературы 

8 

Самостоятельная работа над рефератом 2 

Подготовка доклада 10 

Решение ситуационных задач 4 

Аттестация по УД V семестр в форме Экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающегося 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ I. ДЕНЬГИ 

Тема1.1. Деньги: сущность, 

эволюция, виды и функции. 

Денежная система 

Введение. Деньги как экономическая категория.  

Деньги, их виды, функции. Происхождение денег. Деньги как всеобщий эквивалент. Виды 

денег и их эволюция. Действительные и символические деньги. Бумажные и кредитные 

деньги. Наличные и безналичные деньги. Функции денег. Мировые деньги. Понятие 

иностранной валюты. Роль денег в современных условиях.  

Денежная система, ее виды. Понятие денежной системы. Типы денежных систем. Элементы 

денежной системы: денежная единица; масштаб цен; виды денежных знаков; эмиссионная 

система; денежное регулирование. Принципы организации современных денежных систем. 

Характеристика денежной системы Российской Федерации.  

6 1 

Самостоятельная работа.  Выполнение домашних заданий по разделу. Написание реферата 

по вопросам происхождения денег, по видам денег. Подготовка сообщений по видам денег.  
10  

РАЗДЕЛ П. ФИНАНСЫ 

Тема 2.1.Финансы: сущность 

и функции  

Финансы. Сущность и функции. Финансы как экономическая категория. Специфическая роль 

финансов в экономической системе.  

Инфляция, типы, ее сущность. Понятие децентрализованных и централизованных фондов 

денежных средств. Признаки финансов. Функции финансов: распределительная, 

стимулирующая, контрольная функции. Понятие финансовых ресурсов.  

Структура финансовой системы. Финансовая система. Звенья финансовой системы РФ: 

государственная бюджетная система; внебюджетные фонды; финансы предприятий различных 

форм собственности; фонды имущественного и личного страхования.  

Управление финансами. Структура финансовой системы по основным формам организации: 

общегосударственные финансы и финансы хозяйствующих субъектов.  

8 1 

Практическая работа №1. Определение типов инфляции на основе ситуационных заданий. 2  

Тема 2.2.Государственный 

бюджет и функции 

казначейства 

Государственный бюджет. Понятие бюджетного устройства. Принципы бюджетного 

устройства. Понятие бюджета.  

Государственные финансы. Экономическое значение бюджетного устройства. Функции 

государственного бюджета. Организация бюджетного процесса. Структура доходов и 

4 1 
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расходов бюджета. Методы бюджетного регулирования. Казначейство. Задачи органов 

Федерального Казначейства.  

Тема 2.3. Налоги и их 

функции 

Доходы бюджета. Понятие налогов, сборов. Функции налогов. Элементы налогообложения. 

Классификация налогов. Налоговая система и контроль за соблюдением налогового 

законодательства. Структура налоговых органов.  

2 1 

Тема 2.4. Внебюджетные 

фонды 

Порядок использования фондов. Сущность и целесообразность создания внебюджетных 

фондов. Понятие внебюджетных фондов. Виды внебюджетных фондов.  

Финансы предприятий. Источники формирования и направления использования 

внебюджетных фондов. Социальные внебюджетные фонды.  

4 1 

Практическая работа №2. Составление схемы бюджетного процесса в Российской 

Федерации. 
2  

Тема 2.5. Страхование Страхование. Страхование как элемент финансовой системы. Функции страхования. Объекты 

страхования, участники страховых отношений. Понятие страхового риска и страхового случая. 

Элементы договора страхования.  

Виды страхования. Формы организации страхового фонда. Формы страхования: 

добровольное и обязательное. Страховая сумма. Страховой взнос. Страховой тариф. 

Страховая выплата. Виды страховой деятельности: имущественное, личное страхование, 

страхование ответственности.  

4 1 

Практическая работа №3. Составить и рассчитать договор страхования жизни 

Практическая работа №4. Составить и рассчитать договор страхования имущества 
4  

Самостоятельная работа. Выполнение домашних заданий по разделу. Изучение основ 

бюджетного устройства и бюджетного процесса в регионе. Изучение структуры налоговых 

органов в регионе. Рассмотрение видов действующих внебюджетных фондов в регионе. 

10  

РАЗДЕЛ III. КРЕДИТ И БАНКИ 

Тема 3.1. Сущность, 

функции и формы кредита.  

Кредит и кредитная система. Кредит как экономическая категория. Кредит как форма 

движения ссудного капитала. Особенности и источники образования ссудного капитала. 

Структура рынка ссудных капиталов: участники и сегменты. Процент за кредит как цена 

ссудного капитала. 

Состав кредитной системы. Понятие депозитного и ссудного процента. Факторы, 

определяющие норму процента. Функции кредита: аккумуляция и мобилизация денежного 

капитала, перераспределение денежного капитала, экономия издержек обращения, ускорение 

концентрации капитала и др. Принципы кредитования: срочность, платность, возвратность. 

4 1 
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Формы кредита: коммерческий, банковский, потребительский, государственный, 

межбанковский, международный, частный.  

Практическая работа № 5. Определение процента за кредит.  2  

РАЗДЕЛ IV. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

Тема 4.1. Рынок ценных 

бумаг, его значение, 

основные понятия. Ценные 

бумаги.  

Инвестиционная деятельность. Капитальные вложения. Рынок ценных бумаг, его 

отличительные особенности, функции и место в системе рынков. Субъекты рынка ценных 

бумаг: эмитенты, инвесторы, финансовые посредники. Классификация эмитентов и 

инвесторов. Сегменты рынка. Выпуск и обращение ценных бумаг, первичный и вторичный 

рынки. Биржевой и внебиржевой рынки.  

Виды ценных бумаг. Ценные бумаги, их свойства, виды. Характеристика видов ценных 

бумаг. Сущность и цели применения производных финансовых инструментов. Виды 

производных финансовых инструментов, их характеристика.  

Акции: условия выпуска. 

6 1 

Тема 4.2. Участники рынка 

ценных бумаг, фондовая 

биржа.  

Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг в качестве финансовых посредников рынка. Виды профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг.  

Организационная структура биржи. Порядок лицензирования профессиональной 

деятельности. Брокерская и дилерская деятельность, статус брокеров и дилеров, обязанности, 

виды оказываемых услуг, отличительные особенности.  

Инвестиционная политика государства. Понятие инвестиций. Финансовые и 

предпринимательские риски, возникающие при купле-продаже ценных бумаг.  

Капитальные вложения. Механизм организации торговли ценными бумагами. 

Особенности организации внебиржевого рынка ценных бумаг. 

Понятие инвестиций их роль в осуществлении капитальных вложений. 

Источники финансирования. 

Международные валютно-кредитные организации 

16 1 

Самостоятельная работа.  Выполнение домашних заданий по разделу. Подготовка 

сообщений по возникновению и функционированию фондовых бирж в РФ, особенностям 

организации внебиржевого рынка ценных бумаг, оценке состояния рынка ценных бумаг 

региона.  

12  

Всего: 96  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- учебно-методический комплекс по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- проектор; 

- экран; 

- калькуляторы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативно-правовые акты:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I, II с изменениями и 

дополнениями.  

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями.  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями.  

4. Концепция реформирования межбюджетных отношений в Российской Федерации 

в 1999-2001 годах. Утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.98 

№862.  

5. Федеральный закон от 10.07.02 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)".  

6. Федеральный закон от 02.12.90 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" в 

ред. от 03.02.96 с изменениями и дополнениями.  

7. Федеральный закон от 26.12.95 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" с 

изменениями и дополнениями.  

8. Федеральный закон от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" с изменениями и 

дополнениями.  

9. Федеральный закон от 15.08.96 № 115-ФЗ "О бюджетной классификации 

Российской Федерации" с изменениями и дополнениями.  

10. Федеральный закон от 31.12.97 № 157-ФЗ "Об организации страхового дела в 

Российской Федерации" с изменениями и дополнениями.  

11. Федеральный закон от 25.02.99 № 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций" с изменениями и дополнениями.  

12. Федеральный закон от 08.07.99 № 144-ФЗ "О реструктуризации кредитных 

организаций" с изменениями и дополнениями.  

13. Федеральный закон от 07.08.01 № 117-ФЗ "О кредитных потребительских 

кооперативах граждан".  

14. Федеральный закон от 29.11.01 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".  

15. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 

текущий год.  

16. Положение "О федеральном казначействе Российской Федерации" с изменениями 

и дополнениями. Утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.93 

№ 864 с изменениями и дополнениями.  

17. Стандарты эмиссии облигаций и их проспектов эмиссии. Утв. Постановлением 

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 19.10.2001 №27.  



 

 

18. Положение Банка России от 31.08.98 № 54-П "О порядке предоставления 

(размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)" с 

изменениями и дополнениями.  

19. Инструкция Банка России от 17.09.96 № 8 "О правилах выпуска и регистрации 

ценных бумаг кредитными организациями на территоУМР Российской Федерации" с 

изменениями и дополнениями.  

20. Инструкция Банка России от 23.07.98 № 75-И "О порядке применения 

федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций 

и лицензирования банковской деятельности" с изменениями и дополнениями.  

21. Инструкция Банка России от 01.10.97 № 1 "О порядке регулирования деятельности 

банков" с изменениями и дополнениями. 

Основная учебная литература: 

1. Перекрестова Л.В. Финансы и кредит: учеб. для студ. учреждений сред.проф. 

образования. – 10-е изд., стер. – М.: Издательский центр Академия, 2013 

2. Перекрестова Л.В. Финансы и кредит: практикум: учеб. пособие для 

студ.учреждений сред. проф. Образования. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр Академия, 2013. 

Дополнительная литература: 

1.  Галанов В.А. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / 

В.А. Галанов [Электронный ресурс]. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

2. Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник.-3-е изд., 

перераб. и доп.- М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2010.  

3. Чалдаева Л.А. Финансы, денежное обращение и кредит.  - 2-е изд. Учебник

 для   бакалавров   [Электронный   ресурс].   -   М.:Издательство Юрайт,  2014. 

Периодические издания 

 

Журналы, газеты 

 

1. Деньги и кредит [Электронный ресурс].  

2. Российская газета [Печатное издание].  

3. Финансовая газета [Печатное издание].  

4. Финансы и кредит [Электронный ресурс].  

5. Финансы, деньги, инвестиции[Электронный ресурс].  

Интернет-ресурсы 

1. www.ach.gov.ru – официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации.  

2. www.budgetrf.ru   –   информационно-аналитический   комплекс «Бюджетная   

система   Российской   Федерации»   в   рамках   проекта «Университетская 

информационная система России». 

3. www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка Российской Федерации.  

4. www.eeg.ru   –   сайт   Экономической   экспертной   группы   – независимого  

аналитического  центра  по  проблемам  макроэкономики  и  государственных 

финансов. 

5. www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской Федерации.  

6. www1.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации.  

7. www.nalog.ru  –  официальный  сайт  Федеральной  налоговой службы.  

8. http://openbudget.karelia.ru – Открытый бюджет. Регионы России.  

9. www.pensionreform.ru – Лаборатория пенсионной реформы.  

 

  



 

 

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 студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

Умения:  

Оперировать кредитно-

финансовыми понятиями и 

категориями, 

ориентироваться в схемах 

построения и 

взаимодействия различных 

сегментов финансового 

рынка; 

Рассчитывает параметры 

кредитно-финансовых 

категорий,  устанавливает 

взаимосвязи различных 

сегментов финансового 

рынка.  

Практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

аудиторные проверочные 

работы.  

Проводить анализ 

показателей, связанных с 

денежным обращением; 

Выполняет расчеты 

показателей, связанных с 

денежным обращением.  

Практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

аудиторные проверочные 

работы. 

Проводить анализ 

структуры 

государственного бюджета, 

источников 

финансирования дефицита 

бюджета; 

Соотносит структуру 

государственного 

бюджета, определяет и 

рассчитывает структуру 

источников 

финансирования дефицита 

бюджета   и их величину. 

Практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

контрольная работа 

Составлять сравнительную 

характеристику различных 

ценных бумаг по степени 

доходности и риска.  

Владеет методикой 

сравнения ценных бумаг, 

рассчитывает параметры 

ценных бумаг по степени 

доходности и риска.  

Практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

аудиторные проверочные 

работы. 

Знания:  

Сущность финансов, их 

функции и роль в экономике 

Представляет сущность 

финансов, перечисляет их 

основные функции и роль 

в экономике. 

Опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

тестирование.  

Принципы финансовой 

политики и финансового 

контроля 

Формулирует основные 

принципы финансовой 

политики и контроля.  

Опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

тестирование. 



 

 

Законы денежного 

обращения, сущность, виды 

и функции денег 

Воспроизводит законы 

денежного обращения, 

называет виды денег, 

представляет функции 

денег. 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

практические занятия, 

тестирование. 

Основные типы и элементы 

денежных систем, виды 

денежных реформ 

Перечисляет типы и 

элементы денежных 

систем.  

Опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

тестирование 

Структура кредитной, 

банковской систем, 

структура финансовой 

системы, цели и типы 

кредитно-денежной 

политики 

Описывает структуру 

кредитной и банковской 

систем, структуру 

финансовой системы. 

Называет цели и типы 

кредитно-денежной 

политики.  

Опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

контрольная работа, 

тестирование 

Кредит и кредитная 

система, особенности 

кредитного дела в 

Российской Федерации 

Представляет особенности 

кредитного дела в 

Российской Федерации, 

формулирует понятие 

кредита и кредитной 

системы.  

Устный опрос, написание 

реферата, докладов, эссе и их 

оценка.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Маркетинг 

1.2 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), входящей в укрупненную группу 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Дисциплина принадлежит к общепрофессиональному 

циклу ОП.12, вариативная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- разрабатывать план маркетингового исследования; 

- разрабатывать анкету для опроса респондентов; 

- сегментировать рынок и определять целевые сегменты рынка; 

- использовать маркетинговые модели и матрицы для анализа деятельности компании; 

- использовать различные методы прогнозирования показателей рыночной конъюнктуры; 

- применять регрессивный анализ для изучения связи показателей маркетинга. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- цели и задачи маркетинговых исследований; 

- методические основы организации и проведения маркетинговых исследований; 

- методологию исследования, аналитические модели, поисковые вопросы, влияющие на 

разработку плана исследования; 

- принципы применения статистических методов для сегментации рынка; 

- принципы изучения поведенческой реакции покупателей; 

- взаимосвязи маркетинговых показателей, их прогнозирование. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие 

и профессиональные компетенции, включающие в себя: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность с типовыми методами и способами 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственность за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 



 

 

ПК 2.1. Проводить исследование объекта автоматизации. 

ПК 2.2. Создавать информационно-логические модели объектов. 

ПК 2.5. Проводить адаптацию программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 2.7. Осуществлять верификацию и контроль качества продуктов. 

ПК 4.1. Управлять содержанием проекта. 

ПК 4.6. Управлять рисками проекта. 

ПК 5.1. Осуществлять постановку оперативных и стратегических целей и задач 

деятельности. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

- практические занятия 10 

Самостоятельная работа студента (всего) 39 

Аттестация по УД в форме  зачета 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОП.12 Маркетинг 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 
Тема 1.  Общая 

характеристика 

маркетинга 

Сущность маркетинга, задачи, принципы, типы и виды.  

Концепции маркетинга, эволюция концепций от производственной до социально-этической, их 

особенности. Субъекты маркетинговой деятельности. 
4 1 

Практические работы 

4 2 №1. Основные понятия маркетинга 

№2. Концепции маркетинга 

Самостоятельная работа 

6* 3 Подготовить сообщение с приведением примеров различных типов маркетинга в зависимости от 

состояния спроса 

Тема 2. 

Маркетинговая 

среда фирмы 

Маркетинговая среда предприятия. Микросреда хозяйствующего субъекта. Макросреда 

хозяйствующего субъекта. Факторы микросреды и макросреды (внутренние и внешние).  
2 1 

Практические работы 
2 2 

№3. Маркетинговая среда субъекта 

Тема 3. Рынок и 

механизм его 

действия 

Рынок и механизм его действия. Общая характеристика рынка и его функции. Основные 

элементы рынка и их взаимодействие: спрос, предложение, цена. Классификация рынков.  

Емкость рынка и его прогнозирование. Конъюнктура рынка и факторы ее развития. Система 

показателей, используемых для конъюнктурного анализа рынка. 

2 1 

Практические работы 

4 2 №4. Характеристика рынка 

№5. Емкость рынка 

Самостоятельная работа 

8* 3 Подготовить сообщение на тему «Влияние конъюнктуры рынка на установление цен, на изменение 

спроса на продукцию» 



 

 

 

 

Тема 4. Поведение 

потребителей 

19. Поведение потребителей. Основные принципы и факторы поведения потребителей. Поведение 

конечных потребителей товаров и услуг.  

20. ТеоУМР мотивации потребителей. Мотивация поведения потребителей и принятие решения о 

покупке. Особенности поведения организаций-потребителей.  

21. Маркетинговые исследования: цели, методы, объекты 

22. Основные направления маркетинговых исследований 

23. Характеристика маркетинговой информации 

10 1 

Практические работы 
2 2 

№6. Разработка анкеты потребителей  
Самостоятельная работа 

6* 3 
Мотивация потребителей с целью совершения покупки 

Тема 6. 

Сегментирование и 

позиционирование 

рынка 

Основные понятия сегментирования. Виды и принципы сегментирования потребительского 

рынка: географическое, демографическое, социально-экономическое, психографическое, 

поведенческое.  

Выбор целевых сегментов. Подходы к освоению целевых рынков: дифференцированный, 

недифференцированный, концентрированный маркетинг.  

Позиционирование продукции.  

Карта позиционирования  

6 1 

Практические работы 
2 2 

№7. Сегментирование и позиционирование 

Тема 7. Товар и 

товарная политика 

Товары и услуги в системе маркетинга. Потребительские свойства товара. Потребительские 

свойства услуг. Понятие номенклатуры и ассортимента продукции.  

Характеристика ассортимента продукции: ширина, глубина. Упаковка и маркировка товара, их 

функции.  

Жизненный цикл товара: понятие, стадии. Разработка и внедрение нового товара на рынок. 

Товарная политика (планирование продукта). 

6 1 

Самостоятельная работа 
6* 3 

Подготовить реферат на тему «Жизненный цикл товара и управление им» 

Тема 8. Ценовая 

политика 

Цены: функции, виды, факторы ценообразования. Основные функции цен, их виды и факторы 

ценообразования.  

Опрос по теме: «ЖЦТ». Стратегии ценообразования. Этапы разработки ценовой стратегии.  4 1 



 

 

 

 

Методы ценообразования. Расчет цен. Методы ценообразования: на основе себестоимости, 

исходя из мнений потребителей, исходя из цен конкурентов. Методы снижения цен и 

стимулирования спроса.  

Опрос «Ценовая политика предприятия» 

Самостоятельная работа 
6* 1 

Ценовые стратегии предприятия и условия их применения 

Тема 9. Организация 

сбыта и сбытовая 

политика 

Организация сбыта. Общая характеристика каналов сбыта: сущность, виды каналов. Формы 

каналов товародвижения.  

Этапы товародвижения. Участники товародвижения.  

Планирование и организация сбыта. Контроль и логистика в системе сбыта. Сбытовая политика 

предприятия (товародвижение) 

6 2 

Тема 10. 

Маркетинговые 

коммуникации и 

стимулирование 

сбыта 

Основные функции и стратегии маркетинговых коммуникаций.  
Средства маркетинговых коммуникаций: реклама, пропаганда, стимулирование сбыта, личные 

продажи. Реклама, ее сущность, задачи, виды, рекламные средства.  

Разработка рекламной компании. Организация рекламной кампании, выбор средств, составление 

рекламных текстов на товары вашей фирмы». 

6 1 

Практические работы 
2 2 

№8. Организация рекламной кампании 

Самостоятельная работа 
7* 3 

Изучение методов стимулирования сбыта 

Тема 11. 

Стратегическое 

планирование и 

управление в 

маркетинге 

Стратегическое планирование в маркетинге. Цели, задачи и виды планирования. Планы 

маркетинга и их классификация. Стратегическое планирование и его основные этапы. 

Маркетинговая часть бизнес-плана. Разработка бюджета маркетинга. Конкурентные стратегии в 

маркетинге.  

Факторы риска в маркетинге и управление ими.  

Управление маркетингом, рисками. Информационное обеспечение маркетинговых решений.  

Информационное обеспечение маркетинговых решений. Подготовка отчета маркетингового 

исследования, его характеристика. 

4 1 

Тема 12. 

Особенности 

Особенности маркетинга по отраслям. Особенности маркетинга в промышленности. Маркетинг 

в оптовой торговле. Маркетинг в розничной торговле. Общая характеристика 
6 2 



 

 

 

 

маркетинга по 

отраслям 

Международный маркетинг: общая характеристика, маркетинговые исследования, методы 

проникновения на международный рынок,  

План маркетинга. Управление маркетингом 

 Зачет 2 2 

 Всего по дисциплине 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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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета включает: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- стол для преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- доска 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Литература 

1. Багиев Г.Л. , Тарасевич В.М. Маркетинг: учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2013. 

2. Барышев А.Ф. Маркетинг: Учебник – М.: ИЦ «Академия», 2013. 

3. Васильев Г.А. Поведение потребителей. Учебное пособие - М.: ИНФРА-М, 2014. 

4. Каменева Н.Г. , Поляков В.А. Маркетинговые исследования: Учебное пособие – М.: 

Инфра-М, 2014. 

5. Маркетинг: Учебник, практикукм и учебно-методический комплекс по маркетингу 

/Под ред. Р.Б.Ноздрева. – М.: Юрист, 2013г. 

6. Маслова Т.Л., Божук С.Г., Ковалик Л.Н., Маркетинг. – СПб.:Питер, 2014г. 

7. Морозов Ю.В. , Гришина В.Т. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения: 

умения, знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки результата 
Форма контроля 

и оценивания 

Уметь: 

Разрабатывать план 

маркетингового исследования 

Оценка спроса, анализ 

конкурентов, выбор метода 

ценообразования, установление цен  

Текущий контроль 

Практическая 

работа 

Разрабатывать анкету для 

опроса респондентов 

Составление анкеты для выявления 

потребительского спроса. 

Практическая 

работа 

Сегментировать рынок и 

определять целевые сегменты 

рынка 

Характеристика критериев 

сегментирования и 

позиционирования потребителей 

Текущий контроль 

Тестирование 

Использовать маркетинговые 

модели и матрицы для анализа 

деятельности компании 

Выбор концепций маркетинга. 

Каналы товародвижения, 

стимулирование продаж. 

Текущий контроль 

Тестирование 

Использовать различные методы 

прогнозирования показателей 

рыночной конъюнктуры 

Расчет показателей емкости рынка, 

доли рынка компании, 

коэффициентов эластичности  

Текущий контроль 

Практическая 

работа 

Применять регрессивный анализ 

для изучения связи показателей 

маркетинга 

Цена, стратегии ценообразования. 

Влияние факторов на 

формирование цен.  

Текущий контроль 

Практическая 

работа 

Знать: 

Цели и задачи маркетинговых 

исследований 

Принципы, задачи маркетинга и 

его основные функции. Схема 

маркетингового исследования 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Методические основы 

организации и проведения 

маркетинговых исследований 

Организация отдела маркетинга: 

организация управления по 

продукту, по рынкам. 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Принципы применения 

статистических методов для 

сегментации рынка 

Понятие продукта и его 

концепции. Жизненный цикл 

товара, его основные этапы.  

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Методологию исследования, 

аналитические модели, 

поисковые вопросы, влияющие 

на разработку плана 

исследования 

Методы исследования: кабинетные 

и полевые. Сбытовая политика 

организации (товародвижение) 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Принципы изучения 

поведенческой реакции 

покупателей 

Характеристика покупателя. 

Процесс принятия решения о 

покупке. 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Взаимосвязи маркетинговых 

показателей, их 

прогнозирование 

Основные понятия: цена, стратегии 

ценообразования. Влияние 

факторов на формирование цен.  

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Итоговый контроль -   зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 Охрана труда 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Рабочая программа учебной дисциплины принадлежит к циклу профессиональных 

дисциплин ОП.14, является вариативной 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и 

индивидуальной защиты; 

 определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

 оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

 применять безопасные приемы труда на территоУМР организации и в производственных 

помещениях; 

 проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т. ч. оценку условий труда и 

травмобезопасности; 

 инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники безопасности; 

 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитаУМР и пожарной 

безопасности. 

знать: 

 законодательство в области охраны труда; нормативные документы по охране труда и 

здоровья, основы профгигиены, профсанитаУМР и пожаробезопасности; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитаУМР и противопожарной защиты; 

 правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитаУМР; 

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

 действие токсичных веществ на организм человека; 

 категорирование производств по взрыво- пожароопасности; 

 меры предупреждения пожаров и взрывов; общие требования безопасности на территоУМР 

организации и производственных помещениях; 

 основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 
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 предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные средства 

защиты. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки информационного 

контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 
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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) 48 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  32 

в том числе:  

 лабораторные занятия  - 

 практические занятия  10 

 контрольные работы  - 

 курсовая работа (проект)  - 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Подготовка рефератов 

Создание презентаций 

Проработка тем и составление конспекта 

7 

5 

4 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.14 Охрана труда 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Основы трудового законодательства   

Тема 1.1. Требования 

охраны труда.  

Введение. Основные понятия. Основные направления государственной политики в области 

охраны труда. Государственные нормативные требования охраны труда.  
4 1 

Нормативные документы по охране труда и здоровья. Обязанности работника в области охраны 

труда. Обучение работников безопасным методам труда на производстве. 

Самостоятельная работа обучающихся: составить конспект по теме: «Обязанности 

работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда». 
2  

Тема 1. 2. Обеспечение 

прав работников на 

охрану труда. 

Право и гарантии работника, на труд, отвечающие требованиям охраны труда. Обеспечение 

работников средствами индивидуальной защиты. Причины возникновения, расследование и учет 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

2 

2 Самостоятельная работа обучающихся: подготовить рефераты «Выдача молока и лечебно-

профилактического питания, санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников».  

2 

Раздел 2. Производственная безопасность.  

Тема 2. 1. 

Производственный 

травматизм и 

профессиональные 

заболевания. 

Производственный травматизм. Классификация опасных и вредных факторов и травм. 

Средства коллективной защиты от травм.  
4 

2 

Профилактика профессиональных заболеваний. Первая помощь при несчастных случаях. 

Методы анализа травматизма и профессиональных заболеваний на предприятии. 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить рефераты «Принципы прогнозирования 

событий при техногенных чрезвычайных ситуациях». «Принципы развития и оценки последствий 

при стихийных бедствиях». 

6 

Тема 2. 2. Техническое 

обеспечение 

оборудования и 

инструмента, 

технологических 

процессов  

Безопасность технологических процессов. Безопасность технологического оборудования и 

инструмента. Радиационная безопасность. Обеспечение безопасности от несанкционированных 

действий персонала и посторонних лиц на производстве.  
4 2 

Проверка соблюдения требований безопасности и охраны труда в проектном документации. 

Экспертиза проектной документации. Порядок обследования зданий и сооружений и его 

документирования. 

Практические занятия  

№1. Оценка состояния техники безопасности на производственном объекте. 
2 3 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: составить конспект по теме: «Основные принципы 

обеспечения безопасности труда». Создание презентации «Меры безопасности при работе с 

химическими веществами». 

2 

Раздел 3. Производственная санитария и гигиена.   

Тема 3.1. 

Производственная 

санитария и гигиена. 

Основы гигиены, профсанитаУМР. Гигиеническая оценка условий труда. Правила личной 

гигиены и производственной санитаУМР. Микроклимат на рабочих местах и меры его 

обеспечения. Освещение производственных помещений. 4 2 

Вредные вещества и меры защиты. Предельно допустимые концентрации. 

Электробезопасность. 

Практические занятия 

№2. Оценка состояния производственной санитаУМР и гигиены на рабочем месте. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: составить конспект по теме: «Мероприятия по 

оздоровлению условий труда», «Защита от шума и вибрации». Создание презентации «Вредные 

вещества и меры защиты». 

2  

Тема 3.2. Средства 

индивидуальной защиты. 

Классификация средств индивидуальной защиты. Спецодежда. Спецобувь. Средства 

индивидуальной защиты рук и органов дыхания. Средства индивидуальной защиты от поражения 

электрическим током. Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током. 

Методы защиты от шума. Методы защиты от ионизирующих излучений. Дозиметрический 

контроль. 

2 2 

Практические занятия 

№3. Использование средств индивидуальной и групповой защиты. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить реферат «Классификация средств 

индивидуальной защиты». 
2  

Раздел 4. Специальные вопросы обеспечения охраны труда и безопасности производственной деятельности.   

Тема 4.1. Правила 

техники безопасности и 

охраны труда при работе 

с вычислительной 

техникой 

Требования, предъявляемые к персональным ЭВМ. Организация рабочих мест пользователей 

персональных ЭВМ. Рекомендации по обеспечению безопасности при работе с персональным 

ЭВМ. Влияние персональных ЭВМ и устройств визуального отображения на пользователей  

2 2 

Практические занятия 

№4. Составить комплексы упражнений для операторов персональных ЭВМ 

№5. Требования безопасности во время эксплуатации ЭВМ 

4 3 

Всего: 48  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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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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24. 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана 

труда». 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;  

Технические средства обучения: Демонстрационный (мультимедийный) комплекс;  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Карнаух Н.Н. Охрана труда: учебник для СПО / Н.Н. Карнаух. – М: Издательство 

Юрайт, 2015. – 380 с. – Серия : Профессиональное образование. 

2. Беляков Г.И. Электробезопасность: Учебное пособие для СПО / Г.И. Беляков. – М.: 

Издательство Юрайт, 2015. – 125 с. – Серия : Профессиональное образование. 

3. Медведев В.Т., Новиков С.Г., Каралюнец А.В., Маслова Т.Н. Охрана труда и 

промышленная экология : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

В.Т. Медведев, С.Г. Новиков, А.Г. Каралюнец, Т.Н. Маслова. – 9-е изд. стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2016. – 416 с.   

 

Дополнительные источники: 

 

1. Графкина М.В. Охрана труда и производственная безопасность. Учебник. М., 

Проспект,2009. 

2. Конституция РФ, принятая в 1993 г. 

3. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях 

на производстве. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. 

4. Попов Ю.П. Охрана труда. Учебное пособие. М., КНОРУС, 2009. 

5. Раздорожный А. А. Охрана труда и производственная безопасность: Учебно-

методическое пособие — Москва: Изд-во «Экзамен», 2007.  

6. Трудовой Кодекс РФ (ТК) РФ, принятый в 2003 г. 

7. Федеральный закон (ФЗ -181) РФ «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации», принятый в 1999 г.с поправками 2002 и 2005 г 

8. Федеральный закон «О безопасности опасных производственных объектов» 1997 г. 

(с поправками 2000,2003,2004,2005 2006 г.). 

9. Фомин А. Д. Руководство по охране труда. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. – 232 с. 
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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 контрольной работы, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, презентаций и рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля оценки 

Уметь вести документацию 

установленного образца по 

охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и 

условия хранения. 

Знать законодательство в 

области охраны труда. 

Правильное обоснование и 

заполнение документации 

установленного образца по 

охране труда. 

Обоснование законов в 

области охраны труда. 

- тестирование по каждой 

теме; 

- контрольная работа в 

конце 7 семестра; 

- экспертная оценка защиты 

лабораторных работ; 

- экспертная оценка 

выполнения 

индивидуальных заданий; 

- индивидуальный и 

фронтальный опрос в ходе 

аудиторных занятий; 

- тестирование по каждой 

теме. 

 

Уметь использовать 

экобиозащитную и 

противопожарную технику, 

средства коллективной и 

индивидуальной защиты. 

Знать правила и нормы 

охраны труда, техники 

безопасности, личной и 

производственной санитаУМР 

и противопожарной защиты. 

Знать порядок хранения и 

использования средств 

коллективной и 

индивидуальной защиты. 

Соответствие выбранной 

экобиозащитной и 

противопожарной техники, а 

также средств коллективной 

и индивидуальной защиты.  

Обосновывать правила и 

нормы охраны труда, 

техники безопасности, 

личной и производственной 

санитаУМР и 

противопожарной защиты. 

Обосновывать порядок 

хранения и использования 

средств коллективной и 

индивидуальной защиты. 

Уметь определять и 

проводить анализ опасных и 

вредных факторов в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь оценивать состояние 

техники безопасности на 

производственном объекте. 

Знать особенности 

обеспечения безопасных 

условий труда на 

производстве. 

Правильно определять и 

анализировать опасные и 

вредные факторы в сфере 

профессиональной 

деятельности, оценивать 

состояние техники 

безопасности на 

производственном объекте.  

Обосновывать особенности 

обеспечения безопасных 

условий труда на 

производстве. 

Уметь применять безопасные 

приемы труда на территоУМР 

Обосновать выбор 

применяемых приемов труда 
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организации и в 

производственных 

помещениях. 

Знать общие требования 

безопасности на территоУМР 

организации и 

производственных 

помещениях. 

на территоУМР организации 

и в производственных 

помещениях. 

Анализировать общие 

требования безопасности на 

территоУМР организации и 

производственных 

помещениях. 

Уметь проводить аттестацию 

рабочих мест по условиям 

труда, в т. ч. оценку условий 

труда и травмобезопасности. 

 Уметь инструктировать 

подчиненных работников 

(персонал) по вопросам 

техники безопасности. 

Знать нормативные 

документы по охране труда и 

здоровья, основы 

профгигиены, 

профсанитаУМР и 

пожаробезопасности. 

Оценка условий труда и 

травмобезопасности, 

учитывая нормативные 

документы по охране труда 

и здоровья. 

Анализ проведения 

инструктажа по вопросам 

техники безопасности. 

Обосновывать нормативы 

профгигиены, 

профсанитаУМР и 

пожаробезопасности. 

Уметь соблюдать правила 

безопасности труда, 

производственной санитаУМР 

и пожарной безопасности. 

Знать правовые и 

организационные основы 

охраны труда в организации, 

систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных 

производственных объектов и 

снижению вредного 

воздействия на окружающую 

среду, профилактические 

мероприятия по технике 

безопасности и 

производственной 

санитаУМР. 

Анализировать правила 

безопасности труда, 

производственной 

санитаУМР и пожарной 

безопасности. 

Обосновывать правовые и 

организационные основы 

охраны труда в организации, 

систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных 

производственных объектов 

и снижению вредного 

воздействия на окружающую 

среду, профилактические 

мероприятия по технике 

безопасности и 

производственной 

санитаУМР. 

Знать действие токсичных 

веществ на организм 

человека. 

Знать предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных 

Правильно определять 

действие токсичных веществ 

на организм человека 

учитывая предельно 

допустимые концентрации 
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веществ и индивидуальные 

средства защиты. 

вредных веществ и 

индивидуальные средства 

защиты. 

Знать категорирование 

производств по взрыво- 

пожароопасности. 

Знать меры предупреждения 

пожаров и взрывов. 

Знать основные причины 

возникновения пожаров и 

взрывов. 

Правильно оценивать 

производства по взрыво- 

пожароопасности. 

Принятие правильных мер 

предупреждения пожаров и 

взрывов. 

Оценка основных причин 

возникновения пожаров и 

взрывов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 Обработка отраслевой информации 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), входящей в укрупненную группу 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  

Рабочая программа модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и (или) в программах профессиональной подготовки в части 

освоения основного вида деятельности (ВД): обработка отраслевой информации и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент  

ПК 1.3. Моделировать в пакетах трехмерной графики. 

ПК 1.4. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.5. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

 обработки статического информационного контента;  

 обработки динамического информационного контента; 

 монтаж динамического информационного контента; 

 работы с отраслевым оборудованием обработки информационного контента; 

 осуществления контроля работы компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной эксплуатации; 

 подготовки оборудования к работе; 

уметь: 

 осуществлять процесс допечатной подготовки информационного контента;  

 инсталлировать и работать со специализированным прикладным программным 
обеспечением; работать в графическом редакторе;  

 обрабатывать растровые и векторные изображения;  

 работать с пакетами прикладных программ верстки текстов; 

 осуществлять подготовку оригинал-макетов; работать с пакетами прикладных 

программ обработки отраслевой информации; работать с программами подготовки 

презентаций; инсталлировать и работать с прикладным  

 программным обеспечением обработки динамического информационного контента;  

 работать с прикладным программным обеспечением обработки экономической 

информации;  

 конвертировать аналоговые форматы 

 динамического информационного содержания в цифровые;  

 записывать динамическое информационное 

 содержание в заданном формате;  

 инсталлировать и работать со специализированным прикладным программным 

обеспечением монтажа динамического информационного контента;  
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 осуществлять выбор средств монтажа динамического контента;  

 осуществлять событийно-ориентированный монтаж динамического контента; 

работать со специализированным  

 оборудованием обработки статического и динамического информационного 

контента;  

 выбирать оборудования для решения поставленной задачи;  

 устанавливать и конфигурировать прикладное программное обеспечение;   
 диагностировать неисправности оборудования с помощью технических и 

программных средств;  

 осуществлять мониторинг рабочих параметров оборудования;  

 устранять мелкие неисправности в работе оборудования; 

 осуществлять техническое обслуживание оборудования на уровне пользователя;  

 осуществлять подготовку отчета об ошибках; коммутировать аппаратные 

комплексы отраслевой направленности;  

 осуществлять пусконаладочные работы отраслевого оборудования; осуществлять 

испытание отраслевого оборудования; 

 устанавливать и конфигурировать системное программное обеспечение; 

знать: 

 основы информационных технологий;  

 технологии работы со статическим информационным контентом;  

 стандарты форматов представления статического информационного контента;  

 стандарты форматов представления графических данных;  

 компьютерную терминологию;  
 стандарты для оформления технической документации;  

 последовательность и правила допечатной подготовки; 

 правила подготовки и оформления презентаций;  

 программное обеспечение обработки информационного контента;  

 основы эргономики; 

 математические методы обработки информации; 

 информационные технологии работы с динамическим контентом;  

 стандарты форматов представления динамических данных; 

 терминологию в области динамического информационного контента;  

 программное обеспечение обработки информационного контента; 

 принципы линейного и нелинейного монтажа динамического контента; правила 

построения динамического информационного контента; 

 программное обеспечение обработки информационного контента;  

 правила подготовки динамического информационного контента к монтажу;  

 технические средства сбора, обработки, хранения и демонстрации 

статического и динамического контента; 

 принципы работы специализированного оборудования; 

 режимы работы компьютерных и периферийных устройств; 

 принципы построения компьютерного и периферийного оборудования; 

 правила технического обслуживания оборудования; 

 регламент технического обслуживания оборудования; 

 виды и типы тестовых проверок; 

 диапазоны допустимых эксплуатационных характеристик оборудования; 

 принципы коммутации аппаратных комплексов отраслевой направленности; 

 эксплуатационные характеристики оборудования отраслевой направленности; 

 принципы работы системного программного обеспечения. 

Вариативная часть. 
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иметь практический опыт: 

 использования сервисов Web 2.0 

 разработки прикладных решений на платформе 1С: Предприятие 

 установки и администрирования 1С: Предприятие 

 конфигурирования платформы 1С: Предприятие 

уметь: 

 обрабатывать статический и динамический контент используя сервисы Web 2.0 

 составлять бухгалтерскую отчетность; проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в пути; оформлять денежные и кассовые документы; 

использовать разные режимы запуска системы 1С: Предприятие; создавать объекты 

конфигурации 1С: Предприятие; редактировать макеты и формы; использовать основные 

объекты конфигурации; работать с запросами; создавать подсистемы; создавать интерфейс; 

создавать роли; администрировать работу пользователей; создавать и удалять объекты 

конфигурации 

 применять различные графические редакторы   для создания и редактирования 

изображений; 

 загружать и редактировать графические изображения; 

  использовать рабочие средства графических и мультимедийных программ  

(команды основного меню, контекстного меню, панель инструментов); 

  применять различные способы обработки графической, видео и звуковой 

информации; 

 

знать: 

 назначение и виды компьютерной графики; 

 основные виды графического представления информации 

 назначение и возможности графических редакторов; 

 форматы графических файлов, их особенности; 

 цветовые модели, их характеристики и назначение; 

 виды технических средств информатизации и их особенности. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки студента 710 часов, в том числе: 

372 часов вариативной части, направленных на усиление обязательной части 

программы модуля. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 473 часа; 

самостоятельной работы студента – 237 часов; 

учебной и производственной практики - 108 часов. 

. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентом вида деятельности: участие в интеграции программных модулей, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. 
Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5. 

Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. 

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 Обработка отраслевой информации 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия(работы), 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1, 1.2 МДК 01.01. Обработка 

отраслевой информации 
152 101 70 

 

 51 
 

 36  

ПК 1.2 МДК 01.02. Компьютерная 

графика 
117 78 50 

 
39 

 
  

ПК 1.2 МДК 01.03. Мультимедийные 

технологии 
117 78 40  39   

 

ПК 1.4, ПК 1.3 МДК 01.04. Технические 

средства информатизации  
96 64 10  32   

 

ПК 1.1 МДК 01.05. Информационные 

системы в бухгалтерском учете 
162 108 30  54   

 

ПК 1.5 МДК 01.06. Компьютерные сети 66 44 20  22    

 Учебная практика 

(концентрированно) 

36      36  

 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

(концентрированно) 

72  72 

 Всего: 710 473 220 0 237 0 36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Обработка отраслевой информации 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК 01.01. Обработка отраслевой информации   

Раздел 1. Обработка отраслевой информации 152  

Тема 1.1. Технологии 

работы со статическим 

информационным 

контентом 

Основы информационных технологий. Классификация информационных технологий по сферам 

производства. 
2 

2 Стандарты форматов представления статическим информационного контента. Различные способы 

представления и хранения информации. Правила представления информации в электронных 

документах. 

2 

Лабораторные работы  
3 

№1. Детальное изучение стандартов представления 2 

Тема 1.2. Программное 

обеспечение обработки 

информационного 

контента 

Программное обеспечение обработки информационного контента. 

Виды программного обеспечения обработки информации. Особенности работы с программным 

обеспечением. 

2 2 

Лабораторные работы  
3 

№2. Инсталляция и работа со специализированным прикладным программным обеспечением. 2 

Тема 1.3. Работа с 

пакетами прикладных 

программ обработки 

отраслевой информации 

Текстовый редактор.  

Работа с большими документами: оглавление, списки иллюстраций, предметные указатели, закладки, 

сноски. 

Контрольная работа 

6 2 

Лабораторные работы  

3 

№3. Форматирование абзаца в документе. 2 

№4. Разбиение текста на колонки. 2 

№5. Добавление и редактирование таблиц в документе. 2 

№6. Вставка рисунков, фигур, SmartArt, диаграмм. 2 

№7. Оформление формул в документе. 2 

№8. Работа с колонтитулами в документе. 2 

№9. Слияние документов. 2 
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Тема 1.4. Прикладные 

программы обеспечения 

обработки экономической 

информации  

Программа MsExcel. Основные понятия. Интерфейс программы. Форматирование данных.  

Основы программирования в VBA  
4 3 

Лабораторные работы  

3 

№10. Прикладное программное обеспечение обработки экономической информации.  2 

№11. Абсолютная адресация 2 

№12. Графическая обработка данных. 2 

№13. Анализ данных. Применение фильтров при анализе документа. 2 

№14. Решение задач на использование в формулах функции ЕСЛИ. 2 

№15. Решение задач на использование функции ВПР. 2 

№16. Подбор параметра. Таблицы подстановки. 2 

№17. Обработка экономической информации при помощи сводных таблиц. 2 

№18. Решение задач с применением поиска решения. 2 

№19. Типы данных, условия, циклы 2 

№20. Процедуры и функции 2 

№21. События рабочей книги, рабочего листа 2 

№22. Пользовательские формы 2 

№23. Элементы управления  2 

Тема 1.5. Правила 

подготовки и оформления 

презентаций 

Технологии создания презентаций. Программа MsPowerPoint. Интерфейс программы. Создание 

слайдов. Форматирование документа. Анимация. 
2 2 

Лабораторные работы  

 
№24. Работа с программой подготовки презентаций.  2 

№25. Форматирование текста, добавление таблиц и картинок.  2 

№26. Настройка анимации презентации. 2 

Тема 1.6. Обработка 

статистического 

информационного 

контента 

Стандарты для оформления технической документации. 

Требования к изложению, оформлению и содержанию технической документации. 
4 

2 
Последовательность и правила допечатной подготовки.  

Основные технологии печати. 
4 

Лабораторные работы  
3 

№27. Этапы и последовательность операций допечатной подготовки 2 

Тема 1.7. Обработка 

информационного 

контента с 

Технологии Веб 2.0 в профессиональной деятельности  2 
2 

Онлайн-сервисы для создания тестов и организации  2 

Лабораторные работы  3 
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использованием 

возможностей Web-

сервисов 

№28. Сервисы планирования времени  2 

№29. Коллективная обработка экономической информации  2 

№30. Коллективная работа над созданием презентации с использованием web-сервисов  2 

№31. Создание собственного блога  2 

№32. Создание интерактивной доски  2 

№33. Создание ментальной карты  2 

№34. Создание тестов в различных системах онлайн тестирования  2 

№35. Web-сервисы для обработки математических формул  2 

Дифференцированный зачет 1  

Самостоятельная работа 

Подробное изучение видов программного обеспечения обработки информационного контента. 

Инсталляция и работа прикладного программного обеспечения. 

Создание шаблонов документов. 

Подробное изучение приемов работы по вставке рисунков, фигур, SmartArt, диаграмм. 

Редактирование математического учебника 

Создание презентации по заданной теме. 

Решения задач с использованием различных функций (по вариантам). 

Подготовка доклада 

Оформить технический документ 

Сравнительная характеристика онлайн систем тестирования 

Разновидности сервисов web 2.0 

Отличительные характеристики web сервисов 

51  

Учебная практика 

Виды работ: 

Понятие ЭУМК 

Технология разработки ЭУМК 

Обзор средств создания ЭУМК 

Сбор контента для лекций, лабораторных работ 

Структурирование контента 

Обзор средств тестирования 

Создание теста для входного контроля 

Создание теста для текущего контроля 

Создание теста для итогового контроля 

36  
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Подготовка видео материалов, презентаций 

Создание дизайна средством CorelDraw 

Создание шаблона ЭУМК в выбранной среде 

Публикация собранного материала 

Публикация средств контроля 

Объединение страниц в единый ЭУМК 

Защита работы 

Контрольная работа 

МДК 01.02 Компьютерная графика 78  

Раздел 2. Компьютерная графика   

Тема 1. Области применения 

компьютерной графики 

Общие сведения о компьютерной графике. Понятие о компьютерной графике. История. Области 

применения. Классификация компьютерной графики. Основные понятия, связанные с отображением 

графической информации 

2 1 

Тема 2. Цветовые модели Системы цветов HSB, HSL, RGB, CMYK Компьютерные разновидности цветов. Цвет в 

компьютерной графике. Аддитивные и субтрактивные цвета в компьютерной графике. 

Индексированные цвета. Область их применения. 

Последовательность и правила допечатной подготовки 

4 1 

Тема 3. Векторная графика Программы векторной графики. CorelDraw и Adobe Illustrator. Сравнительная характеристика 

программ. Окно программы CorelDraw 
2 

2 

Фигуры, как базовый элемент векторного изображения. Приемы рисования линий и контуров. 

Кривые Безье 
2 

Лабораторные работы  

№1. Преобразование объектов 2 

№2. Отражение, копирование и удаление объектов 2 

№3. Создание и редактирование контуров в CorelDraw 2 

№4. Создание рисунков и кривых в CorelDraw 2 

№5.Заливка текстуры в CorelDraw 2 

№6. Позиционирование, группирование, соединение, объединение 2 

№7. Подготовка оригинал макетов. Верстка текстов 2 

Тема 4. Растровая графика Знакомство с программой Photoshop. Рабочее окно, панель инструментов. Строка меню. 2 

3 Цифровое изображение. Размеры файлов. Цветовое разрешение, пиксели, точки. Разрешение 

изображения. Изменение размерности изображения. 
2 

https://md.urpc.ru/mod/assign/view.php?id=40
https://md.urpc.ru/mod/assign/view.php?id=41
https://md.urpc.ru/mod/assign/view.php?id=42
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Инструменты. Меню Select. Инструменты выделения. Инструменты :лассо, магнитное лассо, 

волшебная палочка. Прямоугольное выделение, овальное выделение. 
2 

Лабораторные работы.  

№8. Выделение фрагментов изображения и их цветовая коррекция. Создание рамок 2 

№9. Тонирование и экспозиция 2 

№10. Коллаж-кружка 2 

№11. Инструменты ретуши 2 

№12. Коррекция фотографий 2 

№13. Создание фрактала 2 

№14. Тень от рояли 2 

№15. Рисование и эффекты 2 

Тема 5. 3D моделирование Трехмерное пространство. Система координат. Трехмерные объекты 2 

3 

Понятие о трёхмерном моделировании. Обзор программы AutoDesk Inventor 2 

Создание 2D-эскиза. Работа с базовыми инструментами 2 

Интерфейс и настройка Blender 2 

Основы управления в Blender 2 

Основы анимации в Blender 2 

Лабораторные работы  

№1. Работа с зависимостями 2 

№2. Использование операций "Выдавливание" и "Вращение" 2 

№3. Использование операций "Сдвиг", "Пружина" и "Лофт" 2 

№4. Создание сборки 2 

№5. Создание анимации сборки 2 

№6. Моделирование простых объектов 2 

№7. Моделирование чашки 2 

№8. Моделирование мультяшной собачки Барф 2 

№9. Моделирование обезьянки 2 

№10. Моделирование здания 2 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

39  

https://md.urpc.ru/mod/assign/view.php?id=52
https://md.urpc.ru/mod/assign/view.php?id=53
https://md.urpc.ru/mod/assign/view.php?id=54
https://md.urpc.ru/mod/assign/view.php?id=55
https://md.urpc.ru/mod/assign/view.php?id=57
https://md.urpc.ru/mod/assign/view.php?id=18
https://md.urpc.ru/mod/resource/view.php?id=26
https://md.urpc.ru/mod/resource/view.php?id=27
https://md.urpc.ru/mod/resource/view.php?id=33
https://md.urpc.ru/mod/assign/view.php?id=20
https://md.urpc.ru/mod/assign/view.php?id=21
https://md.urpc.ru/mod/assign/view.php?id=22
https://md.urpc.ru/mod/assign/view.php?id=23
https://md.urpc.ru/mod/assign/view.php?id=24
https://md.urpc.ru/mod/assign/view.php?id=28
https://md.urpc.ru/mod/assign/view.php?id=29
https://md.urpc.ru/mod/assign/view.php?id=30
https://md.urpc.ru/mod/assign/view.php?id=31
https://md.urpc.ru/mod/assign/view.php?id=32
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Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных 

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение отдельных тем по специальной литературе и с использование встроенной справки. Решение 

домашних заданий. 

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Достоинства и недостатки различных видов графики. 

2. Графические программы и системы создания изображений. 

3. Композиция. Основные принципы. 

4. Акценты в графических изображениях 

5. Распространение света. Освещенность. Отражение. Преломление. 

6. Эволюция видеоподсистем компьютера. Назначение, структура, основные характеристики. 

7. Трехмерные геометрические преобразования в компьютерной графике. 

 

МДК 01.03. Мультимедийные технологии 117  

Раздел 3. Мультимедийные технологии   

Тема 1. Введение в 

мультимедиа технологии. 

Понятие мультимедиа. Функции мультимедийной системы. Применение мультимедиа технологий 
2 1 

Тема 2. Инфографика. 

Правила и способы 

построения инфографики 

Основы обработки и структурирования информации. 2 

2 
Лабораторные работы  

№1. Создание интерактивной инфографики 2 

№2. Создание интерактивной карты 2 

Тема 3. Flash-технологии Flash-технологии 2 

2 

Flash-технологии: анимация «форма» 2 

Flash-технологии: экспорт, импорт, создание маски, символы, движение 2 

Flash-технологии: звук и видео 2 

Flash-технологии: ActionScript 2.0. Переменные, функции, условный оператор 2 

Flash-технологии: ActionScript 2.0. Клипы  2 

Flash-технологии: ActionScript 2.0. Работа с текстом 2 

Flash-технологии: ActionScript 2.0. Программирование звука и видео 4 

Лабораторные работы  

№3. Создание Flash-ролика «Аквариум» в котором есть символы-клипы 2 

№4. Операторы цикла 2 

№5. Drag and drop 2 
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№6. Создание графического редактора. 2 

№7.Создание Fash-игры 2 

Тема 4. Составляющие 

мультимедиа. 

Обработка звуковой информации. Звук 2 

3 

Лабораторные работы  

№8. Запись звука 2 

№9. Обработка звука 2 

№10. Сведение звуковых дорожек 2 

Дифференцированный зачет 2 

Тема 5. Видеомонтаж Составляющие мультимедиа. Видео 2 

3 

Виртуальная реальность 2 

Настройка камеры 2 

Элементы камеры и их назначение. Подготовка видеокамеры. 2 

Планирование фильма. Смена ракурса. Использование программ съемки. 2 

Видеоредактор Movavi 2 

Монтажные эффекты. 2 

Линейный и нелинейный монтаж 2 

Футаж 2 

Обзор программного обеспечения для записи видео с экрана. 2 

Захват видео 2 

Основы создания учебного фильма 2 

Титры и меню диска 2 

Лабораторные работы  

№1. Установка видео и звука. Обычные переходы 2 

№2. Работа с текстом и эффектами 2 

№3. Редактирование медиа фрагмента 2 

Самостоятельная работа 

Инфографика по индивидуальной теме 

Сравнительная характеристика аудио редакторов 

Простейший Flash-ролик  

Создание Flash-ролика с использованием маски 

Drag and drop 

Часы 

Графический редактор 

39 
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Сравнительная характеристику средств виртуальной реальности 

Сравнительная характеристика редакторов видеомонтажа 

Видео-ролик на тему «любимый питомец» 

Видео ролик «Реклама УПК» 

Подбор материала индивидуального фильма 

Работа со звуком 

Запись видео репортажа 

Монтирование собственного фильма 

МДК 01.04 Технические средства информатизации 96  

Раздел 1. Системы ввода вывода информации современных микро ЭВМ   

Тема 1.1. Технические 

средства информатизации 
Виды технических средств информатизации 2 2 

Тема 1.2 Манипуляторные 

устройства ввода 

информации 

Виды манипуляторов. Виды типов манипуляторных устройств ввода информации. 2 

2 
Шариковые и мыши с прямым приводом 2 

Оптические и лазерные мыши 2 

Гироскопические и индукционные мыши. Трекболы, джойстики и геймпады 2 

Тема 1.3 Клавишные 

устройства 

Разновидности клавиатур 2 

2 Механические и мембранные клавиатуры 2 

Ножничные и смешанные клавиатуры 2 

Раздел 2. Мониторы   

Тема 2.1. Классификация, 

эволюция и характеристики 

мониторов 

Виды мониторов и их отличия. Классификация мониторов и их виды 2 

2 

ЭЛТ, ЖК, LCD, TFT мониторы 2 

Газоплазменные и газоразрядные мониторы 2 

Практические работы: 

№1. Анализ работы мониторов различных типов 
2 

Раздел 3 Сенсоры   

3.1 Устройство и виды 

сенсоров 
Тач-пад, тачскрин. Устройство тачпадов и тачскринов 2 2 

Раздел 4 Проекторы   

Тема 4.1. Классификация, 

эволюция и характеристики 

проекторов 

Проекторы, их разновидности и поколения. Виды проекторов и их назначения 2 2 

Раздел 5 Периферийные устройства   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%87%D0%BF%D0%B0%D0%B4
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Тема 5.1. Виды 

периферийных устройств 
Разновидность периферийных устройств 2 2 

Тема 5.2. Классификация и 

виды сканеров 

Сканеры ручные и планшетные  2 

2 Книжные, барабанные и планетарные сканеры 2 

УЗИ, МРТ и дактилоскопические сканеры 2 

Тема 5.3. Классификация и 

виды сканеров 

Виды принтеров 2 

2 Матричные, струйные и 3D принтеры 2 

Лазерные и LED принтеры 2 

Раздел 6. Внешние запоминающие устройства   

Тема 6.1. Классификация и 

характеристики внешних 

запоминающих устройств 

Виды носителей памяти. Классификация носителей информации.  2 

2 

Твердотельные, оптические и магнитные диски. Классификация внешних запоминающих 

устройств.  
2 

HDD-устройства и их назначение. Технические характеристики HDD. 2 

CD, DVD, HD-диски. Технические характеристики внешних запоминающих устройств CD DVD HD 2 

SSD и флэш-память. Формы записи информации. SSD и флеш-память 2 

Раздел 7. Интерфейсы   

Тема 7.1. Классификация 

интерфейсов 

Виды и назначения интерфейсов  2 

2 Внешние интерфейсы 2 

Внутренние интерфейсы 2 

Тема 7.2. Шины, магистрали, 

материнские платы. 

Назначение шин. Классификация шин. Виды и назначения магистралей. 

Виды материнских плат. 
4 2 

Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа 

Рассмотреть и составить конспект по теме «Порядок установки и конфигурирование нового контроллера, модернизация BIOS»  

Построить схему системы ввода – вывода информации на базе ПК  

Построение структурной схемы НЖМД  

Составить таблицу сравнительных характеристик ЭЛТ, ЖК и плазменных мониторов  

Изучение структуры и принципа построения манипуляторных устройств: построить схему устройства. Изучение структуры и 

принципа работы ручного диджитайзера: построить схему устройства и описать ее. 

Составить конспект по теме: «Принцип построения печатающих устройств» 

Составить таблицу по теме «Анализ рынка видеокарт» 

Изучение структуры плоттеров: описать элементы структуры  

32  
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Рассмотреть класс средств мультимедиа, составить конспект 

Построение структурной схемы контроллера клавиатуры. Структура адаптера клавиатуры Изучение структуры и принципы работы 

ручного сканера: перечислить элементы структуры, описать принцип работы.  

Исследование работы ленточного накопителя: описать принципы построения. 

МДК 01.05. Информационные системы в бухгалтерском учете 162  

Тема 1. Предметная 

область бухгалтерских 

информационных систем 

Бухгалтерский учет, его объекты, основные задачи. Основные требования к ведению бухгалтерского 

учета. Место бухгалтерского учета в системе управления фирмы. 2 2 

Тема 2. Функциональная 

структура ИС БУ 

Типовой состав и характеристика комплексов задач ИС БУ (учет расчетов, учет заработной платы, 

учет основных средств, учет материалов, учет товаров). Интерфейс бухгалтерского учета с другими 

функциональными модулями (контроллинг, логистика, управление кадрами и др.). 

2 2 

Тема 3. Информационное 

обеспечение 

бухгалтерского учета 

Модуль учета. Информационные потоки в системах бухгалтерского учета.  2 

2 Информационно-логическая модель бухгалтерского учета. Система классификации и кодирования 

информации. 
2 

Тема 4. Направления 

компьютеризации 

бухгалтерского учета 

Основные направления автоматизации бухгалтерского учета.  2 

2 

Автоматизация отдельных задач бухгалтерского учета: технологии реализации.  2 

Автоматизация отдельных этапов технологической обработки бухгалтерской информации: 

технологии реализации.  
2 

Автоматизация всей цепочки технологической обработки бухгалтерской информации: 

информационные технологии стандартных ППП, инструментальные компьютерные системы. 
2 

Тема 5. Программное 

обеспечение 

бухгалтерских 

информационных систем 

Классификация программных средств.  2 

2 

Информационные технологии ППП общего назначения: информационные системы бухгалтерского 

учета на базе MS Office, технологии интеграции.  
2 

Инструментальные компьютерные системы. Интегрированная бухгалтерия для малых и средних 

предприятий. 
2 

Лабораторные работы   

№1. Информационная система бухгалтерского учета под управлением MS Excel  2 
2 

№2. Информационная система бухгалтерского учета и анализа под управлением MS Excel  2 

Тема 6. 

Автоматизированное 

рабочее место бухгалтера 

Автоматизированное рабочее место бухгалтера, функциональная, информационная и программная 

подсистемы. 
2 2 

Лабораторные работы   

№3. Система бухгалтерского учета 1С Предприятие: настройка  2 2 
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№4. Система бухгалтерского учета 1С Предприятие: реализация комплекса учетных задач. 2 

№5. Система бухгалтерского учета 1С Предприятие. Общие понятия о конфигурации, настройки и 

администрировании системы. 
2 

Тема 7. Комплексная 

информационная система 

бухгалтерского учета 

Принцип системности функционирования комплексных ИС БУ.  2 

2 
Функциональные АРМ в составе интегрированных информационных систем бухгалтерского учета.  2 

Интеграция комплексных ИС БУ в систему автоматизированного управления предприятия. Рынок 

программных продуктов. 
2 

Тема 8. Бухгалтерские 

системы в составе КИС 

Корпоративные информационные системы. Место и функции ИС БУ в составе корпоративной 

системы. 

Контрольная работа 

4 2 

Тема 9. Основы работы с 

бухгалтерской 

программой 

Запуск программы. Режимы работы программы. Элементы пользовательского интерфейса: Главное 

окно программы; Работа с меню; Пиктограммы и панели инструментов; Экранные кнопки; Горячие 

клавиши.  

2 

2 

Режим конфигурации: Элементы пользовательского интерфейса; Понятие метаданных; Дерево 

объектов метаданных; Окно свойств объекта; Слои и закладки. 
2 

Тема 10. Основные 

термины и понятия 

компьютерного учета 

Константы. Справочники. Перечисления. Документы. Журналы документов. Отчеты.  2 

2 Бухгалтерские счета. Виды субконто. Операции и проводки. Бухгалтерские итоги. 
2 

Тема 11. Первоначальная 

настройка программы 

Первый вход в программу: Ввод сведений об организации; Ввод сведений об учетной политике 

организации; Общие параметры функционирования программы.  
2 

2 

Ввод информации в справочники: обращение к справочнику; форма диалога для ввода нового элемента 

справочника; слой «Расчетный счета»; 
2 

ввод информации о контрагентах; способы обращения к элементам справочников; контроль 

уникальности кодов; реорганизация справочной информации; преобразование линейного справочника в 

иерархический.  

2 

Изменение свойств справочника «Контрагента» на уровне конфигурирования. 2 

Лабораторные работы  

№6. Запуск программы и ее рабочее окно. Первоначальная настройка.  2 

№7. Ввод операций вручную. Обработка первичных документов.  2 

№8. Работа с журналом операций и журналом проводок. Формирование отчетов. 2 
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Тема 12. Кассовые и 

банковские операции 

Операции по кассе. Учетная процедура. Настройка плана счетов. Ввод операций и проводок при 

помощи документов: документ «Приходный кассовый ордер»; ввод документов методом копирования; 

результаты ввода приходных кассовых документов.  

2 

2 
Операции по расчетному счету; настройка плана счетов; Организация аналитического учета; ввод 

справочной информации; сдача наличных денежных средств на расчетный счет; получение наличных 

денежных средств с расчетного счета; поступление денежных средств на расчетный счет. 

2 

Лабораторные работы   

№9. Создание кассовых и платежных документов. 2 

2 №10. Регистрация операций по расчетному счету.  2 

№11. Организация и ведение валютного учета. Формирование отчетов. 2 

Тема 13. Учет расчетов с 

покупателями 

Учет расчетов с покупателями. Учетная процедура. Организация компьютерного учета: настройка плана 

счетов и справочников; ввод операций по предоплате с использованием документа «Банковская выписка»; 

регистрация новой организации в справочнике «Контрагенты»; регистрация договора в справочнике 

«Договора (счета)»; регистрация и результаты ввода банковской 2выписки; выписка счета-фактуры; 

результаты ввода документа «Счет-фактура выданный»; регистрация счетов-фактур в книги продаж. 

Использование документа «Банковская выписка». 

2 2 

Тема 14. Учет расчетов с 

поставщиками 

Организация компьютерного учета. Настройка плана счетов и справочников. Оплата счета поставщика.  2 

2 

Регистрация новой организации в справочнике «Контрагенты». Использование документа 

«Платежное поручение». Выписка платежного поручения.  
2 

Печать и результат ввода платежного поручения. Использование документа «Банковская выписка».  2 

Ввод выписки банка с использованием платежного поручения. Результаты ввода документа. Поиск и 

просмотр подчиненных документов.  
2 

Ввод и результаты ввода многострочной банковской выписки. 2 

Тема 15. Учет кадров, 

начисление и выплата 

заработной платы 

Ведение кадрового учета. Использование и результаты ввода документа «Начисление заработной платы. 

Использование и результаты ввода документа «Выплата заработной платы. Анализ результатов ввода 

данных по заработной плате. 

- 

2 

Лабораторные работы  

№12. Постановка кадрового учета. Начисление и выплата заработной платы. Получение отчетов. 2 

Тема 16. Организация 

учета затрат на 

Варианты организации учета затрат на производство. Настройка плана счетов. Ввод справочной 

информации.  
2 

2 

Справочник виды деятельности. Справочник «Статьи затрат». Справочник «Номенклатура».  2 
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производство и выпуска 

готовой продукции 

Средства автоматизации расчетов и ввода хозяйственных операций. Учет производственных затрат в 

течении отчетного периода.  
2 

Выпуск готовой продукции. Анализ по наличию и движению готовой продукции. Завершение отчетного 

периода. 
2 

Лабораторные работы  

№13. Учет движения материалов, товаров и готовой продукции. Формирование необходимых отчетов. 2 

Тема 17. Организация 

учета выполнения работ и 

оказания услуг 

Организация учета оказания услуг и выполнения работ. Организация учета услуг сторонних 

организаций. Формирование отчетов. 2 2 

Тема 18. Ведение 

налогового учета 

Основы ведения налогового учета. Отражение операций. Регистры налогового учета. Декларация по 

налогу на прибыль организаций. 
2 

2 Лабораторные работы  

№14. Ведения налогового учета. Ввод операций в налоговом учете.  2 

№15. Работа с регистрами налогового учета. Получение результатов. 2 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных 

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Этапы автоматизации бухгалтерского учета в России.  

Особенности компьютерной обработки данных.  

Задачи и функции бухгалтерских информационных систем.  

Требования, предъявляемые к компьютерным системам бухгалтерского учета.  

Комплексные компьютерные системы бухгалтерского учета.  

Характеристика программ автоматизации бухгалтерского учета.  

Тенденции и перспективы развития бухгалтерских информационных систем. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных 

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Общая характеристика системы 1С:Предприятие.  

Типовое конфигурирование. Масштабируемость. Администрирование.  

Преимущества «1С:Бухгалтерия 8.» с «1С:Бухгалтерия 7.7.».  

54  
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Основные понятия конфигурации 1С: Предприятие.  

Принципы функционирования системы 1С: Предприятие. 

МДК 01.06. Компьютерные сети   

Тема 1.1 Основные 

принципы построения 

компьютерных сетей  

Введение. Предмет и задачи дисциплины, основные этапы ее развития. Роль и место дисциплины в 

системе подготовки по специальности. 
2 

2 

Сетевое взаимодействие. Сетевое взаимодействие. Основные понятия, коммуникационное 

оборудование, Ресурсы. Основные параметры линий связи 
2 

Классификация сетей. Сетевые топологии. Территориальная классификация. LAN, MAN, WAN. 

Типовая классификация. Одноранговые сети, Сети клиент-сервер. Узлы сети (nodes), хосты (hosts). 

Кабельный сегмент. Сегмент сети. Активное сетевое оборудование. Пассивное сетевое оборудование. 

Оборудование коммутации данных. Коммутация данных, маршрутизация данных. Режимы передачи. 

Симплекс, полудуплекс, дуплекс. Физическая и логическая топологии. Шина, кольцо, звезда, граф. 

Достоинства, недостатки.  

4 

Модель взаимодействия открытых систем (OSI). Стандартизация сетей. Эталонная модель OSI. 

Международная организация стандартов. Основные понятия, необходимость OSI. Функциональное 

предназначение уровней. Теоретические основы современных информационных сетей.  

2 

Планирование топологии локальной сети. Планирование физической топологии шина 

10Base5/10Base2, ограничения технологий.  
2 

Стек протоколов TCP/IP. Стек прикладных протоколов TCP/IP. Маршрутизируемые протоколы. 

Немаршрутизируемые протоколы. Сетевые службы 
2 

Лабораторные работы  

1. Планирование топологии локальной сети 2 

2. Подготовка кабельной системы 2 

3. Подготовка оборудования 2 

4. Подключение сетевых устройств 2 

5. Настройка сетевых устройств 2 

Тема 1.2 Интернет Механизмы удаленного доступа. Типовые способы подключения к сети Internet. Модемы для работы на 

аналоговых коммутируемых линиях.  

Подключение локальных сетей к сети Интернет. Дополнительные функции модемов (Факс-модем. 

Голосовой модем). Аналоговые линии с точки зрения передачи данных, стандарты физического уровня 

4 

2 

Маршрутизация.  

Proxy-сервера. Принцип работы. Существующие решения.  

Настройка сервера. Беспроводные сети 

6 
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Лабораторные работы  

6. Работа с модемом 2 

7. Настройка клиента для подключения к сети Интернет 2 

8. Настройка сетевого окружения 2 

9. Организация беспроводной сети 2 

10. Подключение к беспроводной сети 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных 

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика рефератов, докладов и сообщений: 

1. Поколения компьютерных сетей. 

2. Классификация сетей. 

3. Топологии компьютерных сетей. 

4. Локальные и глобальные сети. Тенденции к сближению. 

5. Адресация компьютеров. 

6. Модель открытых систем OSI. Определение. Структурная схема. Принцип действия. 

7. Классификация локальных вычислительных сетей 

8. Коаксиальный кабель. 

9. Витая пара. 

10. Оптоволоконный кабель. 

11. Стандарты кабельных систем. 

12. Сетевой адаптер. Назначение. Функции. 

13. Повторитель, концентратор. Назначение, функции 

14. Топология «звезда». Достоинства, недостатки, применение. 

15. Топология «шина». Достоинства, недостатки, применение. 

16. Топология «кольцо». Достоинства, недостатки, применение. 

17. Гибридная топология. Виды, достоинства, недостатки, применение. 

18. Сетевая архитектура Arcnet. Принцип действия, аппаратура, характеристики. Ограничения для сети. 

19. Сетевая архитектура Token Ring. Принцип действия, аппаратура, характеристики. Ограничения для сети. 

20. Сетевая архитектура Ehternet. Принцип действия, аппаратура, характеристики. Ограничения для сети. 

21. Мост. Назначение, функции 
22. Маршрутизатор, коммутатор. Назначение, функции. Отличия маршрутизации и коммутации. 

23. Технологии глобальных сетей. Выделенные линии. 

24. Технологии глобальных сетей. Коммутируемые линии. 

22  
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25. Метод доступа к передающей среде CSMA/CD 

26. Метод доступа к передающей среде в Token Ring. 

27. Протоколы канального уровня: Ethernet. Fast Ethernet. 

28. Протоколы канального уровня: Token Ring. 

29. Высокоскоростные технологии. Общая характеристика, принцип действия, отличия. 

30. Стек протоколов TCP/IP 

31. Стек протоколов IPX/SPX 

32. Эволюция вычислительных систем 

33. Первые вычислительные машины и операционные системы. 

34. Первые глобальные сети. Наследие телефонных сетей. 

35. Эволюция сетевых операционных систем 

Производственная практика 

Виды работ: 

Обработка статического и динамического информационного контента 

Работа с отраслевым оборудованием обработки информационного контента 

Работа с пакетами прикладных программ верстки текстов 

Выполнение монтажа динамического контента 

Осуществление диагностики неисправности оборудования 

Устранение мелких неисправностей в работе оборудования 

Осуществление подготовки отчета об ошибках 

Установка и конфигурирование системного программного обеспечения 

Осуществление подготовки оригинал-макетов 

72  

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатоУМР «Обработки 

информации отраслевой направленности». 

Оборудование лаборатоУМР: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места студентов; 

 наглядные пособия (учебники, справочные материалы по средствам измерений и 

измерениям параметров изделий компьютерной техники, плакаты, стенды, образцы средств 

измерений и раздаточный материал, комплекты практических работ). 

Технические средства обучения: 

 ноутбук; 

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран;  

 принтер черно-белый лазерный; 

 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного 

обеспечения; 

 объемные модели периферийных устройств; 

 стенды сборки и разборки периферийных устройств. 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:  

 правила техники безопасности и производственной санитаУМР; 

 инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

Программное обеспечение: 

 Операционные системы: Microsoft Windows Server XP, Microsoft Windows 7 

 доступ в интернет; 

 языки программирования VBA, ActionScript 2.0. 

 Офисные пакеты, программы для работы с текстом: Microsoft office 2007, 

Open office, Adobe Acrobat reader, Djvu reader, Adobe Acrobat pro, Adobe Finereader. 

 Графические приложения: Microsoft Visio 2007. 

 Программы тестирования и проверки знаний: Competentum. 

АВТОР(CourseWizard), SunRav TestofficePro. 

 Утилиты: WinRar. 

 Интегрированные приложения для работы в сети Интернет: Microsoft Internet 

Explorer, Mozilla Firefox. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники 

1. Олифер В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учебник для 

вузов /В.Г.Олифер, Н.А.Олифер. - СПб. : Питер, 2016 

2. Таненбаум, Э. Компьютерные сети/Э.Таненбаум, Д.Уэзеролл. - СПб.: Питер, 2016. 

3. Уокенбах Дж. Excel 2010. Профессиональное программирование на VBA – 

Вильямс 2015. 
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Интернет-ресурсы 

Сайты журналов 

1. ComputerBild 

Режим доступа: http://www.computerbild.ru 

2. Мир ПК 

Режим доступа: http://www.pcworld.ru 

3. Мобильные компьютеры 

Режим доступа: http://www.mconline.ru 

4. Компьютерра 

Режим доступа: http://www.computerra.ru 

5. Хакер 

Режим доступа: http://www.xakep.ru 

6. In - Zone 

Режим доступа: http://www.andrakov.narod.ru 

7. Компьютер Пресс 

Режим доступа: http://compress.ru 

8. F1CD 

Режим доступа: http://www.f1cd.ru 

9. UpGrade 

Режим доступа: http://www.upweek.ru 

10. Hard ‘n’ soft 

Режим доступа: http://www.hardnsoft.ru 

Образовательные сайты 

1. Восстановление данных RAID массивов любых типов Режим доступа: 

http://www.raid-info.ru 

2. Блоки питания ПК 

Режим доступа: http://bp.xsp.ru 

3. Все о компьютерах, связи, новейших технологиях. Режим доступа: 

http://www.itnewz.ru 

4. Водяное охлаждение компонентов компьютера Режим доступа: 

http://www.liquidcooling.ru 

5. Blender3D. Режим доступа: http://blender3d.org.ua/tutorial/ 

6.  VBA-help. Режим доступа: http://vba-help.ru 

Порталы 

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

Режим доступа: http://www.ict.edu.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Зиборов В.В. Visual Basic 2010 на примерах. – СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 2010. 

2. Технологии разработки и создания компьютерных сетей на базе аппаратуры DLINK: 

учебное пособие для вузов/ В. В.Баринов, А. В.Благодаров , Е. А.Богданова, А.Н.Пылькин, 

Д. М.Скуднев.- М.: Горячая линия-Телеком, 2012. 

3. Бигелоу, С. Устройство и ремонт персонального компьютера. Аппаратная платформа и 

основные компоненты. / С. Бигелоу. – 2-е изд. Пер. с англ. – М.: ООО «Бином - Пресс», 2005 

– 976 с. 

4. Брукс, Ч.Д. Устройство, настройка, обслуживание и ремонт ПК/ Ч.Д. Брукс. – СПб.: БХВ, 

2010 – 1208с. Бигелоу, С. Устройство и ремонт персонального компьютера. Аппаратная 

платформа и основные компоненты. / С. Бигелоу. – 2-е изд. Пер. с англ. – М.: ООО «Бином 

- Пресс», 2005 – 976 с. 

5. Брукс, Ч.Д. Устройство, настройка, обслуживание и ремонт ПК/ Ч.Д. Брукс. – СПб.: БХВ, 

2010 – 1208с. 

http://www.computerbild.ru/
http://www.pcworld.ru/
http://www.mconline.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.xakep.ru/
http://www.andrakov.narod.ru/
http://compress.ru/
http://www.f1cd.ru/
http://www.upweek.ru/
http://www.hardnsoft.ru/
http://www.raid-info.ru/
http://www.raid-info.ru/
http://bp.xsp.ru/
http://www.itnewz.ru/
http://www.itnewz.ru/
http://www.liquidcooling.ru/
http://www.liquidcooling.ru/
http://blender3d.org.ua/tutorial/
http://vba-help.ru/
http://www.ict.edu.ru/
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6. Климов, А.П. Железо ПК. Народные советы [Текст+ CD-ROM] /А.П. Климов, И.Г. 

Чеботарев. - СПб.: БХВ - Петербург, 2007. – 368с. 

7. Кондратьев, Г.Г Железо ПК: популярный самоучитель [Текст] / Г.Г Кондратьев, В.С. 

Пташинский. – 2- е изд. - СПб.: Питер, 2008. – 224с. 

8. Мелехин, В.Ф. Вычислительные машины, системы и сети [Текст]: учеб. для вузов / 

В.Ф. Мелехин, Е.Г. Павловский. - 2-е изд. стер. - М.: Академия, 2007. - 560с. 

9. Мюллер, С. Модернизация и ремонт ПК [Текст+CD] / Скотт, Мюллер. - 17-е изд. - М.: 

Вильямс, 2008. – 1360с. 

10. Пахомов, С.О. Железо 2006. КомпьютерПресс рекомендует. / С.О. Пахомов, С.В. 

Асмаков. – СПБ.: Питер, 2006. – 397с. Соломенчук, В.Г. Железо ПК 2008 [Текст] / В.Г. 

Солменчук, П.В. Соломенчук. - СПб.: БХВ - Петербург, 2008. – 480с. 

11. Томпсон, Р. Сборка идеального ПК [Текст] / Роберт Томпсон, Барбара Томпсон. – 

СПб.: Русская редакция, 2007. - 448с. 

12. Климов, А.П. Железо ПК. Народные советы [Текст+ CD-ROM] /А.П. Климов, И.Г. 

Чеботарев. - СПб.: БХВ - Петербург, 2007. – 368с. 

13. Кондратьев, Г.Г Железо ПК: популярный самоучитель [Текст] / Г.Г Кондратьев, В.С. 

Пташинский. – 2- е изд. - СПб.: Питер, 2008. – 224с. 

14. Мелехин, В.Ф. Вычислительные машины, системы и сети [Текст]: учеб. для 

вузов / В.Ф. Мелехин, Е.Г. Павловский. - 2-е изд. стер. - М.: Академия, 2007. - 560с. 

15. Мюллер, С. Модернизация и ремонт ПК [Текст+CD] / Скотт, Мюллер. - 17-е изд. - 

М.: Вильямс, 2008. – 1360с. 

16. Пахомов, С.О. Железо 2006. КомпьютерПресс рекомендует. / С.О. Пахомов, С.В. 

Асмаков. – СПБ.: Питер, 2006. – 397с. Соломенчук, В.Г. Железо ПК 2008 [Текст] / В.Г. 

Солменчук, П.В. Соломенчук. - СПб.: БХВ - Петербург, 2008. – 480с. 

17. Томпсон, Р. Сборка идеального ПК [Текст] / Роберт Томпсон, Барбара Томпсон. – 

СПб.: Русская редакция, 2007. - 448с. 

18. Харитонов, С. А. Информационные системы бухгалтерского учета: учеб. пособие / 

С. А. Харитонов, Д. В. Чистов, Е. Л. Шуремов. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 160 с.: ил. 

- (Профессиональное образование) 

19. Радченко М.Г. 1С:Предприятие 8.1: Практическое пособие разработчика. – М.: ООО 

«1С- Паблишинг», СПб: Питер, 2007. – 512 с.: ил. 

20. Алексеев А. и др. 1С:Предприятие 8.1. Конфигурирование и администрирование. 

Часть 1-2. – М.: ЗАО «1С», 2008. 

21. Гомола, А. И. Бухгалтерский учет: учеб. для сред. проф. учеб. заведений / А. И. 

Гомола, В. Е. Кириллов, С. В. Кириллов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2005. - 384 

с. – (Среднее профессиональное образование). 

22. Микрюков, В. Ю. Бухгалтерские программы: учеб. пособие / В. Ю. Микрюков. - 

Ростов н/ Д.: Феникс, 2007. - 272 с. – (Среднее профессиональное образование). 

 

25. 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для успешного освоения программы дисциплины необходимо изучение дисциплин 

«Информатика», «Основы теоУМР информации», «Основы алгоритмизации и 

программирования».  

Допуском к учебной практике в рамках производственного модуля «Обработка 

отраслевой информации» является освоение теоретического и практического материала 

разделов междисциплинарных курсов модуля. 

Допуском к производственной практике (по профилю специальности) в рамках 

производственного модуля «Обработка отраслевой информации» является освоение 

теоретического и практического материала всех междисциплинарных курсов модуля. 

При выполнении лабораторных работ студентам оказывается консультационная 

помощь. 
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Аттестация по учебной практике и производственной практике (по профилю 

специальности) проводится в форме дифференцированного зачета. 

Аттестация по профессиональному модулю проводится в форме квалификационного 

экзамена. 

26. 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Обработка отраслевой информации» и специальности 

«Прикладная информатика (по отраслям)». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: «Обработка 

отраслевой информации», «Компьютерная графика», «Мультимедийные технологии», 

«Технические средства информатизации», «Компьютерные сети», «Информатика», 

«Основы теоУМР информации», «Основы алгоритмизации и программирования». 

От работодателя – специалисты в области информационных технологий и 

программирования. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные и 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать 

статический 

информационный контент 

Обработка статического 

информационного контента; 

осуществление процесса 

допечатной подготовки 

информационного контента; 

работа в графическом 

редакторе; обработка 

растровых и векторных 

изображений; осуществление 

подготовки оригинал-макетов; 

работа с пакетами прикладных 

программ обработки 

отраслевой информации; 

владение технологией работы 

со статическим 

информационным контентом; 

знание стандартов форматов 

представления статического 

информационного контента; 

знание стандартов форматов 

представления графических 

данных; знание стандартов для 

оформления технической 

документации  

Текущий контроль в 

форме опроса 

Проверка лабораторных 

и практических работ 

Оценка доклада и 

презентации 

Зачет 

Экзамен 
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ПК 1.2. Обрабатывать 

динамический 

информационный контент 

Обработка динамического 

информационного контента; 

монтажа динамического 

информационного контента; 

конвертировать аналоговые 

форматы динамического 

информационного содержания 

в цифровые; записывать 

динамическое 

информационное содержание в 

заданном формате; 

осуществлять выбор средств 

монтажа динамического 

контента; осуществление 

событийно-ориентированный 

монтаж динамического 

контента; принципы линейного 

и нелинейного монтажа 

динамического контента; 

знание правил построения 

динамического 

информационного контента; 

применение различных 

графических редакторы   для 

создания и редактирования 

изображений; загрузка и 

редактирование графических 

изображений; использование 

рабочих средств графических и 

мультимедийных программ  

(команды основного меню, 

контекстного меню, панель 

инструментов); применение 

различных способов обработки 

графической, видео и звуковой 

информации; знание 

назначения и видов 

компьютерной графики; 

знание основных видов 

графического представления 

информации, назначение и 

возможности графических 

редакторов, форматов 

графических файлов, цветовых 

моделей 

Текущий контроль в 

форме опроса 

Проверка лабораторных 

и практических работ 

Оценка доклада и 

презентации 

Зачет 

Дифференцированный 

зачет 
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ПК 1.3. Осуществлять 

подготовку оборудования к 

работе. 

Демонстрация знаний правил 

технического обслуживания 

оборудования; 

Осуществление контроля 

работы компьютерных, 

периферийных устройств и 

телекоммуникационных 

систем, обеспечение их 

правильной эксплуатации; 

Текущий контроль в 

форме опроса 

Проверка лабораторных 

и практических работ 

Оценка доклада и 

презентации 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.4. Настраивать и 

работать с отраслевым 

оборудованием обработки 

информационного контента 

Демонстрация умения 

выбирать оборудования для 

решения поставленной 

задачи;  
Демонстрация знаний 
программное обеспечение 
обработки информационного 
контента; правила подготовки 
динамического 
информационного контента к 

монтажу; технические 
средства сбора, обработки, 
хранения и демонстрации 
статического и динамического 
контента; видов технических 
средств информатизации и их 
особенности 

 

Текущий контроль в 

форме опроса 

Проверка лабораторных 

и практических работ 

Оценка доклада и 

презентации 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.5. Контролировать 

работу компьютерных, 

периферийных устройств и 

телекоммуникационных 

систем, обеспечивать их 

правильную эксплуатацию 

Демонстрация умения 

диагностировать 

неисправности оборудования с 

помощью технических и 

программных средств; 

осуществлять мониторинг 

рабочих параметров 

оборудования; устранять 

мелкие неисправности в работе 

оборудования; осуществлять 

техническое обслуживание 

оборудования на уровне 

пользователя; осуществлять 

подготовку отчета об ошибках; 

коммутировать аппаратные 

комплексы отраслевой 

направленности;  

 

Текущий контроль в 

форме опроса 

Проверка лабораторных 

и практических работ 

Оценка доклада и 

презентации 

Зачет 
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Демонстрация методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

Выполнение требований 

технологической дисциплины 

Оценка эффективности и 

качества выполнения 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Демонстрация принятия 

решения, адекватного 

сложившейся ситуации, 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Использование различных 

источников информации с 

применением программно-

аппаратных средств 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Выполнение операций ведения 

технологического процесса с 

использованием 

информационных технологий 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Эффективное взаимодействие 

со студентами и преподавателя 

в ходе обучения 

Анализ и корректировка 

собственного поведения 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля 
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ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий 

Соблюдение требований 

пожарной безопасности, 

правил внутреннего 

распорядка, производственной 

и технологической 

дисциплины 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Выполнение самостоятельной 

работы, поиск дополнительной 

информации при изучении 

профессионального модуля, 

творческая реализация 

поставленных задач 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в области 

информационных технологий 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля 

Аттестация по ПМ комплексный (квалификационный) экзамен  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям), входящей в укрупненную группу 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  

Рабочая программа модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и (или) в программах профессиональной подготовки в 

части освоения основного вида деятельности (ВД): разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой направленности и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе 

готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

 сбора и анализа информации для определения потребностей клиента;  

 разработки и публикации программного обеспечения отраслевой направленности со 

статическим и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов;  

 отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой направленности;  

 адаптации программного обеспечения отраслевой направленности;  

 разработки и ведения проектной и технической документации;  

 измерения и контроля характеристик программного продукта;  

уметь: 

 проводить анкетирование и интервьюирование;  

 строить структурно-функциональные схемы;  

 анализировать бизнес-информацию с использованием различных методик;  

 формулировать потребности клиента в виде четких логических конструкций;  

 участвовать в разработке технического задания; 

 идентифицировать, анализировать и структурировать объекты информационного 

контента;  

 разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки;  

 разрабатывать программное обеспечение с помощью языков программирования 

информационного контента;  

 разрабатывать сценаУМР;  

 размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях;  
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 использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы управления 

контентом;  

 создавать анимации в специализированных программных средах;  

 работать с мультимедийными инструментальными средствами;  

 осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения;  

 формировать отчеты об ошибках; составлять наборы тестовых заданий;  

 адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для решения 

поставленных задач;  

 осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или 

информационного ресурса;  

 использовать системы управления контентом для решения поставленных задач;  

 программировать на встроенных алгоритмических языках; составлять техническое 

задание;  

 составлять техническую документацию;  

 тестировать техническую документацию;  

 выбирать характеристики качества оценки программного продукта;  

 применять стандарты и нормативную документацию по измерению и контролю 

качества;  

 оформлять отчет проверки качества;  

знать: 

 отраслевую специализированную терминологию;  

 технологии сбора информации;  

 методики анализа бизнес-процессов;  

 нотации представления структурно-функциональных схем;  

 стандарты оформления результатов анализа;  

 специализированное программное обеспечение проектирования и разработки 

информационного контента;  

 технологические стандарты проектирования и разработки информационного 

контента;  

 принципы построения информационных ресурсов;  

 основы программирования информационного контента на языках высокого уровня;  

 стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы;  

 компьютерные технологии представления и управления данными;  

 основы сетевых технологий;  

 языки сценариев;  

 основы информационной безопасности;  

 задачи тестирования и отладки программного обеспечения;  

 методы отладки программного обеспечения;  

 методы тестирования программного обеспечения;  

 алгоритмизацию и программирование на встроенных алгоритмических языках;  

 архитектуру программного обеспечения отраслевой направленности;  

 принципы создания информационных ресурсов с помощью систем управления 

контентом;  

 архитектуру и принципы работы систем управления контентом;  

 основы документооборота;  

 стандарты составления и оформления технической документации; 

 характеристики качества программного продукта;  

 методы и средства проведения измерений;  

 основы метрологии и стандартизации. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентом вида деятельности: Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. 
Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента. 

ПК 2.2. 

Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим 

и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и 

стандартов. 

ПК 2.3. 
Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 2.4. 
Проводить адаптацию программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 2.5. 
Разрабатывать, вести и экспертировать проектную и техническую 

документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. 

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

(работы), 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1, ПК 2.2 МДК 02.01.01 Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

234 156 50 

 

78 

 

  

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4 

МДК 02.01.02 Базы данных 
159 106 20 

 
53 

 
  

ПК 2.3 МДК 02.01.03 Прикладное и 

системное программирование 
252 168 30 30 84 8  

 

ПК 2.4 МДК 02.01.04 Информационная 

безопасность 
72 48 40  24   

 

ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 

2.5 

МДК 02.01.05 Разработка и 

эксплуатация информационных 

систем 

180 120 30  60   

 

ПК 2.6 МДК 02.01.06 

Документирование и 

стандартизация 

66 44 20  22   

 



 

 680 

 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(концентрированно) 

180  180 

 Всего: 963 642 190 30 321 0 0 180 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности   

МДК 02.01.01 Основы алгоритмизации и программирования   

Раздел 1. Основы алгоритмизации   

Тема 1.1. Основные 

(базовые) понятия 

алгоритмизации 

Алгоритмизация. Основные понятия алгоритмизации. 

Этапы решения задач на ЭВМ. Постановка задачи. 

Алгоритмы. Методы описания алгоритмов. Виды алгоритмов. 

Принципы и правила разработки схем алгоритмов. Составление линейных и разветвляющихся 

алгоритмов.  

8 

1 

Лабораторные работы 

№1. Семинар-практикум «Профессия программист» 

№2. Разработка разветвляющихся алгоритмов 

4 

Тема 1.2 Основные 

принципы и элементы 

языка программирования. 

Классификация языков программирования.  

Основные выражения. Лексемы ЯП.  

Структура программы. Простые типы данных.  

Логические выражения. Составной оператор, оператор условного перехода if, case.  

8 

1 

Лабораторные работы 

№3. Отладка программ по вычислению значений выражений. 

№4. Реализация разветвляющихся алгоритмов. 

4 

Тема 1.3. Циклические 

алгоритмы 

Определение циклического алгоритма. Циклы с параметром.  

Способы организации циклов в блок-схемах. Параметры циклов.  
4 

2 
Лабораторные работы 

№5. Разработка циклических алгоритмов. 
2 

Тема 1.4 Реализация 

циклических алгоритмов 

Операторы повторений. Оператор цикла с параметром for.  

Операторы циклов с предусловием и постусловием. Упражнения. 

Написание программ с циклами.  

8 2 
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Итерационные циклы. Вложенные циклы. 

Лабораторные работы 

№6. Отладка программ с циклом for. 

№7. Отладка циклических алгоритмов. 

4 

Тема 1.5. Разработка 

алгоритмов с 

подпрограммами 

Определение подпрограммы. Назначение. 

Правила разработки алгоритмов с подпрограммами.  
4 

1 Лабораторные работы 

№8. Разработка алгоритмов с подпрограммами. 

№9. Отладка программ с функциями. 

4 

Тема 1.6. Работа с 

массивами и строками, 

структуры данных, 

подпрограммы 

Одномерные и двумерные массивы. Размерность массива.  

Матричные задачи. Составление алгоритмов прикладных задач. Математические модели. 

Строки. Работа со строками. Функции обработки строк. 

Составление алгоритмов с использованием подпрограмм и массивов.  

Алгоритмы упорядочивания (сортировка). 

Алгоритм поиска. Метод половинного деления. 

Алгоритм вставки и удаления записей из массива. 

Алгоритмы работы с матрицами. 

Вставка и удаление строк и столбцов матрицы. 

Структурный тип данных. Массив структур. 

20 

2 

Лабораторные работы 

№10. Отладка программ с одномерными массивами. 

№11. Отладка программ со строками. 

№12. Отладка программ с двумерными массивами. 

№13. Отладка программ со структурами. 

№14. Разработка программ с массивами структур 

10 

Тема 1.7. Файлы Файловый тип. Основные понятия.  

Работа с текстовыми файлами. Основные функции работы с файлами. 
4 

2 Лабораторные работы 

№15. Отладка программ с текстовыми файлами. 

№16. Отладка программ с типизированными файлами 

4 

Тема 1.8 Динамические 

структуры данных 

Динамические структуры данных. Указатели.  

Списковые структуры данных. Стек, очередь, список, двунаправленный список, списки списков. 

Бинарные деревья. 

8 1 
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Лабораторные работы 

№17. Работа с указателями и динамическими переменными. 
2 

Раздел 2. Объектно-ориентированная модель программирования.   

Тема 2.1 Объектно-

ориентированная модель 

программирования С++. 

Классы и объекты. 

Объектно-ориентированное программирование. Основные понятия. 

Интегрированная среда разработки Visual Studio C++ 

Основные выражения и операторы. 

Разработка алгоритма для создания графического интерфейса в среде Visual Studio C++ 

Простые типы данных. Объявление переменных 

Написание программа в среде Visual Studio C++ 

Разработка простейших приложений в Visual Studio Express C++ 

16 

2 

Лабораторные работы: 

№18. Написание и отладка программ с использованием средств ООП.  

№19. Разработка простейшего приложения в среде Visual Studio C++. 

№20. Разработать графический интерфейс. 

8 

Тема 2.2 Иерархия 

классов, инкапсуляция, 

наследование, 

полиморфизм. 

Инкапсуляция, полиморфизм, наследование. Основные понятия.  

Объявление классов. Создание и использование объектов языка. Использование наследования 

при разработке алгоритмов. 

Классы и объекты. 

Разработка методов конструктора и деструктора 

Создание конструкторов и деструкторов класса 

Наследование. Основные понятия 

Использование наследования при разработке алгоритма  

Интерфейсы и абстрактные классы. 

Полиморфизм. Основные понятия  

Инкапсуляция. Основные понятия. 

26 

2 

Лабораторные работы: 

№21. Объектная модель Visual Studio C++ 

№22. Отладка программ с классами и объектами 

№23. Написание программы, используя принцип наследования 

№24. Написание программы с полиморфизмом 

№25. Написание программы с инкапсуляцией 

10 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  

Классификация языка С++ (подготовка к опросу), решение упражнений 
78  
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Типы данных в С++ (конспект), написание программ по готовым алгоритмам 

Составление программ на циклы 

Составление программ с циклом for 

Модификация алгоритмов, разработанных на уроке 

Разработка алгоритмов с подпрограммами 

Комбинированный тип (Разработка конспекта), написание программ с массивами, подготовка к тестированию 

Текстовые файлы, Динамические структуры данных (конспект) 

подготовка к опросу, конспект по теме «Объектно-ориентированное программирование» 

Подготовка к опросу по теме: типы данных, интерфейс среды 

Классы и объекты (доклад) 

Доклад по теме наследование 

МДК 02.01.02 Базы данных   

Раздел 1 Технология проектирования баз данных   

Тема 1.1. Основные 

понятия и определения 

Понятие БД. Объекты БД. Введение. История возникновения и развития автоматизированных 

информационных систем, появление различных технологий хранения и обработки данных, 

преимущества и недостатки таких технологий 

2 

 

1 

Объекты БД. Понятие предметной области. Определение базы данных. Свойства данных, входящих в 

базу. Достоинства технологии баз данных. Понятие и функции СУБД. Классификация СУБД. 

Объекты базы данных и их определения: хранимые процедуры, отчеты, запросы, представления. 

Метаданные. Основные операции, проводимые с базой данных, их определения. Банки данных. 

2 

Классификация БД. Принципы работы с БД. Классификация баз данных по способу доступа и 

способу хранения данных. Описание архитектур централизованных сетевых баз данных. Понятие 

приложения базы данных. Типы доступа к базам данных. Классификация приложений по способу 

доступа их к данным. 

2 

Тема 1.2. Модели данных Понятие модели данных. Классификация модели данных. Определение модели данных, структура 

и классификация моделей данных по структуре хранения данных. Описание структур различных 

моделей данных. Понятие информационной модели предметной области, ее компоненты и их 

описание. Разработка отдельных компонент информационной модели на различных этапах работы над 

задачей. 

2 

2 

Теоретико-графовые модели. Сетевая и иерархическая модели предметной области. Их описание 

структура, достоинства и недостатки. 
2 

Реляционная модель данных.  Появление и особенности реляционной модели предметной области. 

Принцип построения. 
4 
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Основные понятия реляционной модели данных. Достоинства реляционной модели. Особенности 

реляционных баз данных. 

Ключи отношений. Понятие математического отношения, типы отношений. Примеры. Определение 

первичного ключа отношения. Типы ключей. Свойства ключей. Примеры 
2 

Функциональные зависимости в отношениях. Определение функциональной зависимости. 

Примеры. Виды функциональных зависимостей: полная, частичная, транзитивная, зависимость части 

ключа от неключевого атрибута. Понятие многозначной зависимости. Примеры. 

2 

Нормализация отношений. Понятие нежелательных функциональных зависимостей в отношении. 

Аномалии модификации данных, возникающие при их наличии в отношении. Примеры. Понятие 

нормализации отношений, ее цели и особенности. Уровни нормализации. Примеры. 

2 

Решение задач на приведение отношений к 1-3НФ 2 

Лабораторные работы  
2 

№1. Приведение отношений к НФБК 2 

Тема 1.3. 

Проектирование РБД 

Этапы проектирования БД. Перечень этапов проектирования баз данных. Системный анализ 

предметной области, функциональный и предметный подходы. Инфологическое моделирование, 

модель «Сущность-связь», графическая нотация различных CASE систем. Даталогическое 

проектирование. Справочники. Целостность данных: структурная, языковая и ссылочная. Каскадные 

воздействия. Реляционные связи между отношениями. Выбор СУБД. Сравнительная характеристика 

некоторых настольных СУБД. Построение физической модели. Организация хранение и поиска 

данных. Хеш-функции. Стратегии разрешения коллизий. Индексирование данных. Плотный и 

неплотный индекс, B-Tree, инвертированные списки. Время поиска данных при использовании 

различных индексов. 

2 2 

Современные технологии и CASE-средства проектирования. Сравнительная характеристика 

нескольких Case-средств проектирования структуры базы данных. 
2  

Тема 1.4. 

Проектирование запросов 

Реляционная алгебра, основные понятия и операции. Задачи, решаемые реляционной алгеброй. 

Виды обработки данных и деление их по операциям реляционной алгебры. Решение задач. 
2 

3 

Структурированный язык запросов. Знакомство с декларативным языком программирования. 

Стандарт языка SQL. Общие сведения о командах языка определения данных DDL, командах 

управления данными DCL, командах языка управления транзакциями TCL и командах языка 

манипулирования данными DML 

2 

Структура команд DML. Принцип и структура построения команд. 2 

Команды выбора данных. Базовый синтаксис команды Select, ограничения вывода, группировка, 

сортировка, назначение псевдонимов полей и таблиц, условия вывода, использование встроенных 
2 
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функций, различные объединения таблиц и результатов работы запросов, использование агрегатных 

функций в выводе и для формирования условий. Вложенные запросы. 

Команды Delete, Insert, Update. Синтаксис команд модификации данных, примеры. 2 

Команды Create, Alter, Drop. Синтаксис команд управления данными, примеры. 2 

Лабораторные работы  

№2. Формирование SQL-запросов 2 

№3. Создание запросов на создание  2 

№4. Создание запросов на создание таблиц 2 

№5. Создание запросов на добавление данных 2 

Раздел 2 Сетевая организация и защита информации   

2.1 Организация работы с 

настольной СУБД 

Функции СУБД, классификация. Различия СУБД разных типов 2 

2 

Особенности настольных СУБД. Основные принципы работы. Принципиальное отличие 

настольных СУБД от серверных.  

Основные принципы работы настольных СУБД.  

Функциональность, возможности настольных СУБД. 

6 

Создание базы данных. Настройка источников данных. 

Ограничения на входные данные. 

Создание локальной базы данных. 

Контрольная работа 

8 

Организация интерфейса с пользователем. Использование возможностей СУБД MS Access  

Использование Электронных таблиц в качестве клиента для СУБД. 
4 

Обработка данных с помощью приложения. 

Создание приложения 

Обработка данных 

6 

Построение отчетов средствами СУБД. 

Виды отчетов, назначение 

Основные элементы отчетов 

6 

Лабораторные работы  

№6. Проектирование структур таблиц 2 

№7. Разработка форм 2 

№8. Разработка запросов 2 

№9. Разработка отчетов 2 
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№10. Разработка графического интерфейса 2 

Тема 2.2. Теория 

проектирования 

удаленных баз данных 

Архитектура удаленных баз данных. Клиент-серверные технологии. Архитектура файл-сервер. 

Архитектура клиент –сервер, ее модификации: удаленный сервер, тонкий клиент, толстый клиент, 

сервер приложений. Особенности, достоинства и недостатки различных архитектур. Процессорная 

организация обработки данных. 

2 

2 Доступ к удаленным данным. Основные технологии доступа к удаленным данным и типовые 

элементы доступа в различных средах программирования. 
2 

Тема 2.3 Проектирование 

серверной части 

приложения 

Типы объектов серверной СУБД 2 

Защита данных в базе данных. Защита от некорректных обновлений пользователями, использование 

представлений. Различные виды буферизации. Блокировки. 
2 

Тема 2.4 

Администрирование 

данных 

Команды DCL. Распределение прав пользователей на объекты базы данных и выполняемые действия. 

Установка привилегий доступа к данным. Назначение и изменение групп пользователей в 

соответствие с выполняемыми действиями и схемами базы данных. Контроль ограничения доступа. 

Защита данных и прикладных программ с помощью встроенных алгоритмов шифрования 

2 2 

Тема 2.5 Проектирование 

клиентской части 

приложения 

Технологии доступа к данным. Особенности проектирования клиентской части приложения для баз 

данных в различных технологиях доступа к данным. 
2 

3 
Обеспечение доступа к данным. Обеспечение доступа к данным с применением технологии 

ADO.NET 
2 

Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных 

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение отдельных операций реляционной алгебры и современных Case-технологий проектирования структур 

баз данных 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных 

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение отдельных операций реляционной алгебры и современных Case-технологий проектирования структур 

баз данных 

Работа над курсовым проектом. 

53  
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Определение первичных ключей отношения, распределение функциональных зависимостей между атрибутами и определение их 

типов 

Определение уровня нормализации 

Приведение отношений к нормальной форме Бойса-Кодда. 

Проведение этапов проектирования структуры данных для поставленной задачи. 

Изучение основных правил работы с переменными и различными типами данных в среде. 

Изучение стандартных функций, использующихся в заданной среде 

Рассмотрение примеров построения SQL-запросов по отдельным темам 

Синтаксис команд, назначение стандартных функций и организация работы с данными различных типов и структуры в заданных 

средах 

Установка СУБД и настройка начальных параметров 

Технологии доступа к данным 

Изучение технологии доступа к данным ODBC 

Изучение технологии доступа к данным JDBC 

Изучение способов построения уровня абстракции данных 

Изучение методов и средств защиты данных 

Изучение эргономических требований пользовательского интерфейса. 

МДК 02.01.03 Прикладное и системное программирование   

Раздел 1 Информационные технологии в создании Web - документов   

Тема 1.1 Основные 

определения 

Основы Интернет – технологий. Протоколы передачи гипертекста IP И TCP. Особенности 

информационных систем, построенных на основе Web – приложений. Понятия: домен, хост, порт, 

локальный путь к файлу, абсолютный и относительный указатель адреса доступа к файлу,  
2 1 

Раздел 2 Основы построения статических Web - страниц   

Тема 2.1 Основные 

элементы HTML 

Структура HTML документа. Основные понятия. Раздел заголовка <head>. Контейнеры <body>, 

<div> и <span>. 
2 1 

Тема 2.2 

Форматирование текстов. 

Особенности графики 

для Web 

Управление шрифтом, физические стили, индексы. Задание заголовков различного уровня. 

Маркированный, нумерованный список и многоуровневый списки. Список определений  

Работа с изображением. Вставка изображений. Размеры изображения на экране. Альтернативный 

текст. Положение изображения относительно других элементов 

4 1 

Лабораторные работы 
2 2 

№1. Представление текстовых документов в формате HTML 
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Тема 2.3 Инструменты 

HTML. Web-дизайн 

Внешние и внутренние ссылки. Теги создания таблиц 2 

1 

Фреймы. Обыкновенные и плавающие фреймы 2 

Элементы интерфейса и формы 2 

Вставка звука и видео. Вставка Flash - документов 2 

Навигационные карты 2 

Каскадные таблицы стилей.  2 

Блоки в CSS 2 

Эргономика сайта 2 

Веб-дизайн 2 

Разработка дизайна сайта 2 

Лабораторные работы  

2 

№2. Гиперссылки и навигация 2 

№3. HTML верстка. Таблицы 2 

№4. HTML Формы 2 

№5. Сделать сайт «Достопримечательности Екатеринбурга» 2 

№6. Использование CSS для управления форматированием web-страниц 2 

№7. Разработка меню с помощью CSS 2 

Раздел 3 Основы построения динамических Web - страниц   

Тема 3.1 Основы 

JavaScript 

Ввод и вывод данных. Метода Alert, Сonfirm, Prompt.  2 

2 

Типы данных, переменные, оператор присваивания, арифметические операторы 2 

Управляющие конструкции: if, switch 2 

Функции 2 

Управляющие конструкции: for, while, do – while. 2 

Тема 3.2 Основы 

создания клиентских 

сценариев на JavaScript 

Понятие события. Свойства события. Прохождение событий. Объекты браузера и документа 2 

2 

Всплывающие окна 2 

Динамическое изменение элементов документа. Работа с cookie. Общие сведения.  2 

Проверка введенных данных с формы 2 

Лабораторные работы  

№8. Применение JavaScript при создании Web-страниц 2 

Тема 3.3 Примеры 

клиентских сценариев 

Таймер. Временные События 2 

2 Графика и мультимедиа 2 

Оптимизация JavaScript 2 
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Оптимизация с помощью JQuery и взаимодействие с объектной моделью  2 

Создание DHTML-спрайтов 2 

Динамическое приложение со спрайтом 2 

Контрольная работа 2 

Таймеры, скорость и кадровая частота 2 

Использование библиотек JavaScript для работы с пользовательским интерфейсом 2 

Холст HTML5 2 

Рисование на холсте 2 

Визуализация с применением Google 2 

Использование JQuery Mobile 2 

Разработка веб-приложения 2 

Создание приложений для Android с применением PhoneGap 2 

Лабораторные работы  

№9. Расширенные возможности JavaScript: Работа с JavaScript Framework jQuery 2 

№10. Создание трехмерной карусели 2 

Тема 3.4 Серверные 

сценаУМР 

Введение в PHP. Установка Web – сервера. Установка и настройка РНР. Проверка работоспособности 

Web – сервера и РНР 
2 2 

Тема 3.5 Основы 

создания серверных 

сценариев 

Переменные и типы данных. Операторы. Основы PHP. Операторы и действия над переменными 2 

2 

Массивы. Инициализация. Функции работы с массивами.  2 

Объекты. Ресурсы. 2 

Управляющие конструкции 2 

Определение и вызов функций 2 

Файлы. Открытие файла. Отображение файла. Чтение и запись в файл 2 

Объекты и классы 2 

Работа со строками 2 

Базы данных 2 

Взаимодействие PHP и MySQL 2 

Случайные цитаты на сайте 2 

Простая гостевая книга 2 

Блог 2 

Контрольная работа 2 

Лабораторные работы   
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№11. Обработка запросов с помощью PHP 2 

3 

№12. Использование элементов управления, сессии. 2 

№13. Использование Cookie. Работа с почтой. 2 

№14. Аутентификация, авторизация и идентификация пользователя 2 

№15. Создание простой гостевой книги 2 

Курсовое проектирование 

Постановка цели и задач проекта 

Написание технического задания 

Разработка макета сайта 

Подбор контента 

Разработка схемы базы данных 

Разработка дизайна сайта 

Разработка базы данных 

Добавление формы регистрации 

Добавление гостевой книги 

Тестирование и доработка сайта 

Написание технического задания 

Защита проекта 

32  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Конспект: Подключение к Интернету по коммутируемым телефонным каналам 

Конспект: Маркированный, нумерованный список и многоуровневый списки. 

Конспект: Бегущая строка 

Создание макета собственного сайта 

Обработать самостоятельно материал для своего сайта 

Создание простого flash-ролика на тематику своего сайта 

Разработка сайта магазина 

Конспект: Типы данных 

Разработка своего сайта 

Отображение разных картинок в зависимости от выбранного пункта 

Установка и настройка PHP в домашних условиях 

Создание и заполнение массива продукции и цен 

Выгрузка данных массива в файл 

Создание карты сайта 

76  
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Гостевая книга 

Самостоятельная работа при курсовом проектировании 

Тестирование и доработка сайта 

Выложить сайт на хостинг 

8  

МДК 02.01.04 Информационная безопасность   

Тема 1. Защита 

информации. Основные 

понятия и определения 

Информационные ресурсы и документирование информации. Безопасность информационных 

ресурсов. Права на доступ к информации. Компьютерные преступления и особенности их 

расследования. 

Проблемы защиты информации в ИС. Классификация угроз и меры по обеспечению сохранности 

информации в ИС. Классификация рисков и основные задачи обеспечения безопасности 

информации в ИС. Защита локальных сетей и операционных систем. 

4 1 

Практическая работа   

№1. Уточнение задач информационной безопасности организации.  

№2. Изучение источников, рисков и форм атак на информации. 

№3. Изучение источников, рисков и форм атак на информацию в АСОИУ. 

№4. Классификация рисков и основные задачи обеспечения безопасности информации в АСОИУ 

(часть 1) 

№5. Классификация рисков и основные задачи обеспечения безопасности информации в АСОИУ 

(часть 2) 

№6. Изучение Российского законодательства по защите информационных технологий. 

№7. Изучение нормативно-правовой информации 

14 2 

Тема 2. Международные и 

Государственные 

стандарты 

информационной 

безопасности и их 

использование в 

практической 

Криптографические модели. Симметричные и ассиметричные криптосистемы для защиты 

компьютерной информации в ИС. Криптографические модели. Симметричные и ассиметричные 

криптосистемы для защиты компьютерной информации в ИС 

2 3 

Практические работы   

№8. Изучение международных и государственных стандартов информационной безопасности (часть 

1) 

№9. Изучение международных и государственных стандартов информационной безопасности (часть 

2) 

№10. Изучение симметричных и ассиметричных криптосистем для защиты компьютерной 

информации в АСОИУ (часть 1) 

№11. Изучение симметричных и ассиметричных криптосистем для защиты компьютерной 

информации в АСОИУ (часть 2) 

8 2 
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Тема 3. Стандартные 

алгоритмы шифрования. 

Безопасность и 

быстродействие 

криптосистем 

Стандартные алгоритмы шифрования. Шифры перестановки. Шифрующие таблицы. 

Основные понятия и определения. Методы идентификации и проверки подлинности пользователей 

компьютерных систем. Многоуровневая защита корпоративных сетей. Защита компьютерных 

систем от удаленных атак через сеть Internet.  Защита информации в компьютерных сетях, 

антивирусная защита 

2 1 

Практическая работа   

№12. Изучение стандартных алгоритмов шифрования. Безопасность и быстродействие криптосистем  

№13. Изучение принципов идентификации и механизмов подтверждения подлинности пользователя. 

№14. Правила формирования электронной цифровой подписи. 

№15. Изучение средств защиты локальных сетей от несанкционированного доступа.  

№16. Анализ функционирования маршрутизаторов, шлюзов сетевого уровня и межсетевых экранов 

(часть 1) 

№17. Анализ функционирования маршрутизаторов, шлюзов сетевого уровня и межсетевых экранов 

(часть 2)  

№18. Анализ способов защиты информации в компьютерных сетях от разрушающего программного 

воздействия  

№19. Изучение методов борьбы с компьютерными вирусами и средств защиты информации в 

Internet. 

№20. Угрозы исходящие от использования " электронной почты" 

18  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  

Предпосылки становления предметной области информационной безопасности. 

Математические модели систем и процессов защиты информации. 

Международное и российское законодательство в сфере информационной безопасности. 

Подготовка к практическим работам. 

Подготовка сообщений на темы:  

 Проблемы защиты информации в ИС. 

 Политика информационной безопасности. 

 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. 

 Стандарты безопасности в Интернете. 

 Промышленный шпионаж и законодательство, правовая защита программного обеспечения авторским правом. 

 Вредоносные программы и вирусы. 

 Защита локальных сетей и операционных систем. 

24  

МДК 02.01.05 Разработка и эксплуатация информационных систем   
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Тема 1. Основы 

методологии 

проектирования ИС. 

Жизненный цикл 

программного обеспечения 

Понятие жизненного цикла (ЖЦ) ПО 

Основные процессы ЖЦ ПО 

Вспомогательные процессы ЖЦ ПО 

Организационные процессы ЖЦ ПО 

Взаимосвязь между процессами ЖЦ ПО 

Модели и стадии жизненного цикла ПО 

Подход RAD 

Понятия метода и технологии проектирования ПО 

16 1 

Лабораторные работы   

№1. Взаимосвязь между процессами ЖЦ ПО 

№2. Модели и стадии жизненного цикла ПО 

№3. Подход RAD 

6 2 

Тема 2. Структурный 

подход к проектированию 

программного обеспечения 

Сущность структурного подхода 

Проблема сложности больших систем 

Структурный подход к разработке ПО 

Метод функционального моделирования SADT. Общие сведения 

Контрольная работа 

Состав функциональной модели 

Построение иерархии диаграмм 

14 2 

Лабораторные работы   

№4. Методология функционального моделирования. 2 2 

Тема 3. Моделирование 

потоков данных 

(процессов) 

Моделирование потока данных (процессов). Общие сведения 

Функциональные модели, используемые на стадии проектирования 

Моделирование данных. Основные понятия 

Метод Баркера 

Метод IDEF 

10 2 

Тема 4. CASE-средства. 

Общая характеристика и 

классификация 

CASE-технологии 

Цели и возможности применения CASE-средств 

Характеристики CASE-средств 

Вспомогательные средства поддержки жизненного цикла ПО 

Примеры комплексов CASE-средств 

10 2 

Лабораторные работы   

№5. Изучение основных функций пакета BPwin 4 2 
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№6. Изучение объектов диаграмм функциональной модели 

Тема 5. Проектирование 

информационных систем 

Каноническое проектирование информационных систем 

Стадии канонического проектирования ИС и их характеристика 

Техническое задание (ТЗ) на разработку информационной системы 

Типовое проектирование информационной системы 

Параметрически-ориентированное проектирование 

Модельно-ориентированное проектирование 

14 2 

Лабораторные работы   

№7. Этапы разработки ПО. Стадия «Техническое задание» 

№8. Структурный подход к программированию. Стадия «Эскизный проект» 

№9. Структурный подход к программированию. Стадия «Технический проект» 

№10. Методология объектно-ориентированного моделирования. Анализ системы 

№11. Проектирование системы. Представление вариантов использования 

№12. Проектирование системы. Логическое представление 

№13. Реализация системы 

14 3 

Тема 6. Типовые модели 

ИС 

Типовые модели ИС 

Анализ и моделирование функциональной области внедрения ИС 

Спецификация функциональных требований к информационной системе 

Связь концепции процессного подхода с концепцией матричной организации 

Основные процессы, процессы управления, процессы обеспечения 

Проведение предпроектного обследования организации 

Информационное обеспечение ИС 

Подход, используемый в CASE-средстве SILVERRUN 

Пример использования структурного подхода. Описание предметной области (организации) 

18 2 

Лабораторные работы   

№14. Полная бизнес-модель компании. Часть 1 

№15. Полная бизнес-модель компании. Часть 2 
4 3 

Тема 7. Объектно-

ориентированный подход к 

проектированию 

программного обеспечения 

Сущность объектно-ориентированного подхода 

Унифицированный язык моделирования UML 

Варианты использования UML 

Диаграммы классов. Общие сведения. Ассоциации 

Диаграммы классов. Атрибуты. Операции 

10 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 60 2 
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Построить модель, используя UML 

Составить спецификации для проекта 

Составить техническое задание для проекта 

Составить модель данных по методу IDEF 

Подготовка докладов по следующим темам: 

 Процессы жизненного цикла ПО. Взаимосвязь между процессами 

 Метод функционального моделирования SADT 

 Построение иерархии диаграмм 

 Моделирование потока данных 

 CASE-технологии 

 Примеры комплексов CASE-средств 

 Параметрически-ориентированное проектирование 

Проектирование фактографических БД 

МДК 02.01.06 Документирование и стандартизация   

Тема 3.1 Стандартизация 

программных продуктов 

Цели и объекты стандартизации.  

Нормативные документы по стандартизации.  

Виды стандартов.  

Государственная система стандартизации.  

Международная организация по стандартизации. 

Единая система программной документации (ЕСПД).  

Организация документирования программных продуктов.  

Адаптация структуры и содержания документов к особенностям программного продукта. 

18 1 

Тема 3.2. Разработка 

программных документов 

Правила формирования текстовых документов.  

Разработка технического задания. Пояснительная записка.  

Зачетная работа 

6 2 

Лабораторные работы   

№1. Разработка технического задания 

№2. Формирование технического задания 

№3. Оформление диаграмм IDEF0, DFD, сущность-связь 

№4. Оформление структуры сайта 

№5. Оформление макета сайта 

№6. Оформление описания ИС 

№7. Оформление руководства пользователя 

20 3 
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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) 

№8. Оформление результатов работы программы 

№9. Разработка структуры пояснительной записки 

№10. Оформление пояснительной записки 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных 

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение отдельных тем по специальной литературе и с использование встроенной справки. 

Выполнение домашних заданий.  

Тематика домашних заданий 

Оформление технической документации 

22 2 

Производственная практика 

Виды работ: 

Разработка сайта по индивидуальному заданию 

180  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатоУМР «Разработки, 

внедрения и адаптации программного обеспечения отраслевой направленности». 

Оборудование лаборатоУМР: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места студентов; 

 наглядные пособия (учебники, справочные материалы по средствам измерений и 

измерениям параметров изделий компьютерной техники, плакаты, стенды, образцы 

средств измерений и раздаточный материал, комплекты практических работ). 

Технические средства обучения: 

 ноутбук; 

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран;  

 принтер черно-белый лазерный; 

 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного 

обеспечения; 

 объемные модели периферийных устройств; 

 стенды сборки и разборки периферийных устройств. 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:  

 правила техники безопасности и производственной санитаУМР; 

 инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

Программное обеспечение: 

 Операционные системы: Microsoft Windows Server XP, Microsoft Windows 7 

 доступ в интернет; 

 языки программирования Pascal, Java, JavaScript, PHP, SQL, Delphi. 

 Офисные пакеты, программы для работы с текстом: Microsoft Office 2007, Open office, 

Adobe Acrobat reader, Djvu reader, Adobe Acrobat pro, Adobe Finereader 

 СУБД MS Access, MS VFP 9.0. 

 Программы тестирования и проверки знаний: Competentum. АВТОР(CourseWizard), 

SunRav TestofficePro. 

 Утилиты: WinRar. 

 Интегрированные приложения для работы в сети Интернет: Microsoft Internet Explorer, 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники 

2. Введение в системы баз данных, 8-е издание.: Пер. с англ. — М.: Издательский 

дом "Вильямс", 2013. — 1328 с.: ил. — Парал. тит. Англ. 

3. Сахил Малик. Microsoft ADO.NET 2.0 для профессионалов/ — М.: Издательский 

дом "Вильямс" 2016. – 560. 

4. Рудаков А.В., Федорова Г.Н. Технология разработки программных продуктов. 

Практикум. – М., издательский центр «Академия», 2014. – 192 с. 

5. Липаев В.В. Программная инженерия сложных заказных комплексов. – М.: 

МАКС Пресс, 2014. – 312 с. 

6. Назаров С.В. Архитектуры и проектирование программных систем. — М.: 

ИНФРА-М, 2013. – 413 с. 

7. Иванова Г.С. Технология программирования: учебник для вузов. – М., 

издательство МГТУ, 2016. 
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8. Орлов С. А.,. Цилькер Б. Я. Технологии разработки программного 

обеспечения. – СПб.: Питер, 2016. 

Интернет-ресурсы 

Сайты журналов 1. ComputerBild 

Режим доступа: http://www.computerbild.ru 

2. Мир ПК 

Режим доступа: http://www.pcworld.ru 

3. Мобильные компьютеры 

Режим доступа: http://www.mconline.ru 

4. Компьютерра 

Режим доступа: http://www.computerra.ru 

5. Хакер 

Режим доступа: http://www.xakep.ru 

Образовательные 

сайты 

1. VBA-help. Режим доступа: http://vba-help.ru 

2. Учебник Delphi. Режим доступа: http://www.delphi-manual.ru 

3. Htmlbook.ru [Электронный ресурс] : http://htmlbook.ru/  

4. Uroki-JavaScript [Электронный ресурс] : http://uroki-

javascript.ru/js/js_examples.php  

5. Современный учебник JavaScript [Электронный ресурс]: 

http://learn.javascript.ru/ 

6. Учебник CSS: Html.net [Электронный ресурс]: 

http://ru.html.net/tutorials/css/ 

7. Учебники для разработчиков [Электронный ресурс]: 

http://www.wisdomweb.ru 

Порталы 1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Режим доступа: http://www.ict.edu.ru 

2. Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области. Режим доступа: http://www.minobraz.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Голицина О.Л., Максимов Н.В., Попов И.И. Базы данных: учебное пособие. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.:Форум: ИНФРА-М, 2010. – 400 с.: ил. 

2. Карпова Т.С., Базы данных: модели, разработка, реализация. – СПб.: Питер, 2001. – 304 

с.: ил. 

3. Шкарина Л. Язык SQL: учебный курс. – СПб.: Питер, 2001. – 592 с.: ил. 

4. Гарнаев А.Ю. Самоучитель VBA. – СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 2002, 512 с. 

5. Зиборов В.В. Visual Basic 2010 на примерах. – СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 2010. 

6. Фаронов В. В. Delphi. Программирование на языке высокого уровня. Учебник для вузов. 

– СПб.: Питер, 2011. 

7. Архангельский А. Я. Программирование в Delphi. Учебник по классическим версиям 

Delphi. – М.: Бином-Пресс, 2010. 

8. Иванова Г. С. Технология программирования.– М.: КНОРУС, 2011. 

9. Уокенбах Дж. Excel 2010. Профессиональное программирование на VBA – Вильямс 

2011. 

10. ГОСТ 19.001 – 77. Единая система программной документации. Общие положения. 

11. ГОСТ 19.201 – 78. Единая система программной документации. Техническое 

задание. Требования к содержанию и оформлению. 

12. ГОСТ 19.401 – 78. Единая система программной документации. Текст программы. 

Требования к содержанию и оформлению. 

http://www.computerbild.ru/
http://www.pcworld.ru/
http://www.mconline.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.xakep.ru/
http://vba-help.ru/
http://www.delphi-manual.ru/
http://htmlbook.ru/
http://uroki-javascript.ru/js/js_examples.php
http://uroki-javascript.ru/js/js_examples.php
http://learn.javascript.ru/
http://ru.html.net/tutorials/css/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.minobraz.ru/
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13. ГОСТ 19.402 – 78. Единая система программной документации. Описание 

программы. 

14. ГОСТ 19.404 – 79. Единая система программной документации. Пояснительная 

записка. Требования к содержанию и оформлению. 

15. ГОСТ 19.701 – 90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, 

программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения. 

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

Требования к качеству и тестирование. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для успешного освоения программы дисциплины необходимо изучение дисциплин 

«Информатика», «Основы теоУМР информации», «Обработка отраслевой информации», 

«Мультимедийные технологии», «Компьютерная графика», «Основы алгоритмизации и 

программирования».  

Допуском к учебной практике в рамках производственного модуля «Разработка, 

внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности» является 

освоение теоретического и практического материала разделов междисциплинарных курсов 

модуля. 

Допуском к производственной практике (по профилю специальности) в рамках 

производственного модуля «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности» является освоение теоретического и практического материала 

всех междисциплинарных курсов модуля. 

При выполнении лабораторных работ студентам оказывается консультационная 

помощь. 

Аттестация по учебной практике и производственной практике (по профилю 

специальности) проводится в форме дифференцированного зачета. 

Аттестация по профессиональному модулю проводится в форме защиты отчета по 

производственной практики (по профилю специальности).  

 

28. 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности» и специальности «Прикладная информатика (по 

отраслям)». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: «Обработка 

отраслевой информации», «Компьютерная графика», «Мультимедийные технологии», 

«Технические средства информатизации», «Компьютерные сети», «Информатика», 

«Основы теоУМР информации», «Основы алгоритмизации и программирования», «Базы 

данных», «Прикладное и системное программирование», «Информационная 

безопасность», «Разработка и эксплуатация информационных систем», 

«Документирование и стандартизация». 
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От работодателя – специалисты в области информационных технологий и 

программирования. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результаты  

(освоенные 

профессиональные и 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 

2.1. 
Осуществлять сбор 

и анализ 

информации для 

определения 

потребностей 

клиента. 

Чёткое определение требований 

к составу и содержанию работ 

по подготовке объекта 

разработки в соответствии с 

пожеланиями клиента в рамках 

установленного времени 

Текущий контроль в форме 

опроса 

Проверка лабораторных и 

практических работ 

Оценка доклада и 

презентации 

ПК 

2.2. 

Разрабатывать и 

публиковать 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы отраслевой 

направленности со 

статическим и 

динамическим 

контентом на 

основе готовых 

спецификаций и 

стандартов. 

Создание программного 

обеспечения в соответствии с 

техническим заданием в рамках 

установленного времени. 

Публикация разработанного 

программного обеспечения в 

источниках информации, 

используемых потенциальными 

клиентами в период времени, 

когда программное обеспечение 

актуально. 

Текущий контроль в форме 

опроса 

Проверка лабораторных и 

практических работ 

Оценка доклада и 

презентации 

ПК 

2.3. 
Проводить отладку 

и тестирование 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Отладка, тестирование 

программного обеспечения в 

соответствии с потребностью 

клиента в рамках 

установленного времени. 

Текущий контроль в форме 

опроса 

Проверка лабораторных и 

практических работ 

Оценка доклада и 

презентации 

ПК 

2.4. 
Проводить 

адаптацию 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Адаптация программного 
обеспечения в соответствии с 
потребностью клиента в рамках 
установленного времени. 

Текущий контроль в форме 

опроса 

Проверка лабораторных и 

практических работ 

Оценка доклада и 

презентации 

ПК 

2.5. 
Разрабатывать и 

вести проектную и 

техническую 

документацию. 

Разработка технической 

документации в соответствии с 

ЕСПД. Своевременное 

заполнение и модификация 

технической документации в 

соответствии с требованиями 

ЕСПД. 

Текущий контроль в форме 

опроса 

Проверка лабораторных и 

практических работ 

Оценка доклада и 

презентации 
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ПК 

2.6. 

Участвовать в 

измерении и 

контроле качества 

продуктов. 

Измерять качество 

программных продуктов в 

соответствии с метрикой, 

согласованной с клиентом. 

Контролировать качество 

программных продуктов в 

соответствии с метрикой, 

согласованной с клиентом 

 

ОК 

1. 
Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии  

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

программы 

профессионального модуля 

ОК 

2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Демонстрация методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

Выполнение требований 

технологической дисциплины 

Оценка эффективности и 

качества выполнения 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

программы 

профессионального модуля 

ОК 

3. 
Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях. 

Демонстрация принятия 

решения, адекватного 

сложившейся ситуации, 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

программы 

профессионального модуля 

ОК 

4. 
Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

Использование различных 

источников информации с 

применением программно-

аппартаных средств 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

программы 

профессионального модуля 
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ОК 

5. 
Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Выполнение операций ведения 

технологического процесса с 

использованием 

информационных технологий 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

программы 

профессионального модуля 

ОК 

6. 

Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Эффективное взаимодействие 

со студентами и преподавателя 

в ходе обучения 

Анализ и корректировка 

собственного поведения 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

программы 

профессионального модуля 

ОК 

7. 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

результат 

выполнения 

заданий 

Соблюдение требований 

пожарной безопасности, правил 

внутреннего распорядка, 

производственной и 

технологической дисциплины 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

программы 

профессионального модуля 

ОК 

8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Выполнение самостоятельной 

работы, поиск дополнительной 

информации при изучении 

профессионального модуля, 

творческая реализация 

поставленных задач 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

программы 

профессионального модуля 

ОК 

9. 

Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в области 

информационных технологий 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

программы 

профессионального модуля 

Аттестация по ПМ комплексный (квалификационный) экзамен  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 

Прикладная информатика (по областям), входящей в укрупненную группу 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  

Рабочая программа модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и (или) в программах профессиональной 

подготовки в части освоения основного вида деятельности (ВД): участие в 

интеграции программных модулей и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного 

обеспечения отраслевой направленности.  

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного 

обеспечения отраслевой направленности.  

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности.  

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с 

клиентами.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выявления и разрешения проблем совместимости 
профессионально-ориентированного программного обеспечения;  

 работы с системами управления взаимоотношений с клиентом;  

 продвижения и презентации программной продукции;  

 обслуживания, тестовых проверок, настройки программного 
обеспечения отраслевой направленности;  

уметь: 

 определять приложения, вызывающие проблемы совместимости;  

 определять совместимость программного обеспечения;  

 выбирать методы для выявления и устранения проблем 

совместимости; 
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 управлять версионностью программного обеспечения;  

 проводить интервьюирование и анкетирование; 

 определять удовлетворенность клиентов качеством услуг;  

 работать в системах CRM;  

 осуществлять подготовку презентации программного продукта;  

 проводить презентацию программного продукта;  

 осуществлять продвижение информационного ресурса в сети 

Интернет;  

 выбирать технологии продвижения информационного ресурса в 

зависимости от поставленной задачи;  

 инсталлировать программное обеспечение отраслевой 

направленности;  

 осуществлять мониторинг текущих характеристик программного 

обеспечения;  

 проводить обновление версий программных продуктов;  

 вырабатывать рекомендации по эффективному использованию 

программных продуктов; 

 консультировать пользователей в пределах своей компетенции;  

знать: 

 особенности функционирования и ограничения программного 

обеспечения отраслевой направленности; 

 причины возникновения проблем совместимости программного 

обеспечения; 

  инструменты разрешения проблем совместимости программного 

обеспечения; 

 методы устранения проблем совместимости программного 

обеспечения; 

 основные положения систем CRM; 

 ключевые показатели управления обслуживанием; 

 принципы построения систем мотивации сотрудников; 

 бизнес-процессы управления обслуживанием; 

 основы менеджмента; 

 основы маркетинга; 

 принципы визуального представления информации; 

 технологии продвижения информационных ресурсов; 

 жизненный цикл программного обеспечения; 

 назначение, характеристики и возможности программного 

обеспечения отраслевой направленности; 

 критеУМР эффективности использования программных 

продуктов; 

 виды обслуживания программных продуктов. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки студента 228 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 152 часа; 

 самостоятельной работы студента 76 часов; 

 учебной и производственной практики 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентом вида деятельности: участие в интеграции программных 

модулей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. 
Выявлять и разрешать проблемы совместимости 

программного обеспечения.  

ПК 3.2. 
Осуществлять продвижение и презентацию программного 

продукта.  

ПК 3.3. 
Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности.  

ПК 3.4. 
Работать с системами управления взаимоотношениями 

клиентами.  

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. 

Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 
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ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия(работы), 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1, ПК 2.2 МДК 03.01.01 Интернет-

технологии 
114 76 30 

 

 38 
 

   

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4 

МДК 03.01.02 Мировые 

информационные ресурсы 
66 44 20 

 
22 

 
  

ПК 2.3 МДК 03.01.03 Региональные 

информационные системы 
48 32 30  16   

 

 Учебная практика 

(концентрированно) 

        

 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(концентрированно) 

144  144 

 Всего: 228 152 85 0 76 0 0 252 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности 
Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарны

х курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

МДК 03.01  Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности 

МДК 03.01.01 Интернет технологии   

Тема 1. Введение Содержание 6  

Интернет-технологии.  

Хостинг Web-сайта.  

Обзор CMS 

6 

1 

Тема 2. CMS 

WordPress 

Содержание 16  

CMS WordPress общие сведения  

Виджеты WordPress 

Установка WordPress на хостинг 

6 

2 

Лабораторные работы   

Установка WordPress 

Подборка шаблона WordPress 

Подготовка изображений Wordpress 

Плагины WordPress 

Верстка шаблона для Wordpress 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

Тема 3. CMS Joomla Содержание 20  

Архитектура Joomla. Базовые сведения 

Знакомство с Joomla! Интерфейс. Общие настройки 

6 
2 
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Менеджер категорий 

Редактор материалов TinyMCE 

Менеджер меню 

Защита своего сайта 

Тема 4.  Назначение, 

характеристики и 

возможности 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

Содержание 18  

Введение. Основные понятия и определения 

Назначение, характеристики и возможности программного обеспечения отраслевой 

направленности 

4 

2 

Лабораторные работы   

Изучение пакетов прикладных программ 

Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. Организация обновления 

программного обеспечения с использованием сети Интернет. 

4 

3 

Тема 5.  Выявление 

проблем 

несовместимости 

Содержание 6  

Проблемы совместимости программного обеспечения   2 2 

Лабораторные работы   

Определение совместимости программного обеспечения отраслевой направленности с 

железом 

Определение совместимости программного обеспечения отраслевой направленности с 

операционными системами 

4 

3 

Тема 6.  Решение 

проблем 

несовместимости 

Содержание 6  

Инструменты решения проблем совместимости 

Метод устранения проблем совместимости 

4 
2 

Лабораторные работы   

Обеспечение взаимодействия программного обеспечения с офисными пакетами 2 3 

Тема 7.  Жизненный 

цикл ПО 

Содержание 18  

Жизненный цикл программного обеспечения 

Модели жизненного цикла программного обеспечения 

Процессы жизненного цикла программных средств 

Вспомогательные процессы жизненного цикла ПО 

12 

2 



 

 716 

Организационные процессы жизненного цикла ПО 

Управление версиями и выпусками программного продукта 

Лабораторные работы   

Инсталляция и настройка программного обеспечения  

Обновление версий программного обеспечения 

Единая система программной документации 

6 

3 

Тема 8.  

Эффективность 

использования 

программных 

продуктов отраслевой 

направленности 

Содержание 8  

Эффективность использования программных продуктов отраслевой направленности 

Методы оценки эффективности программного продукта 

4 
2 

Лабораторные работы   

Оценка качества программного обеспечения 2 
3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  

Составить сравнительную характеристику CMS 

Составить обзор виджетов и плагинов WordPress 

Верстка шаблона для Wordpress 

Составить обзор виджетов и плагинов Joomla 

Подготовка защитного слова для презентации своего сайта 

Составить обзор модулей Drupal 

Создание собственного шаблона 

Подготовка доклада на темы: 

 Ошибки поисковой оптимизации 

 Грамотное составление анкоров ссылок 

 Сервисы по анализу и получению ссылок.  

 Индексация сайта  

 Поднимаем рейтинг сайта   

 SMO – социальное продвижение 

Расширенная оптимизация 

38 

 

МДК 03.01.02 Мировые информационные ресурсы   

Содержание 8 2 
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Тема 1. 

Теоретические 

основы 

информационных 

ресурсов 

Основные понятия и сущность информационных ресурсов 

Недокументированные и документированные информационные ресурсы 

Рынок информационной продукции и услуг 

Качество информации и методика оценки качества информации 

 

Практические работы 10 

3 

Подключение к глобальной сети Интернет. Настройка браузера 

Правовые основы работы с информацией в РФ 

Работа со специализированными БД в сети Интернет 

Рынок электронных сделок, представленный сектором системы заказа товаров и услуг 

Схемы оплаты и тарифы на услуги Internet-провайдеров 

 

Тема 2. Сеть интернет Содержание 8 

2 

Структура и основные принципы работы сети Интернет 

Основные услуги сети Интернет 

Программно-аппаратное обеспечение Интернет  

Основные информационные ресурсы: системы телеконференций; сервис WWW; электронная 

почта. 

 

Практические работы 6 

3 
Работа с сетевыми утилитами 

Работа с электронной почтой 

Подписка на телеконференцию и чтение сообщений 

 

Тема 3. Технология и 

практика 

взаимодействия 

пользователей с 

информационными 

ресурсами 

 

Содержание 8 

2 
Поисковые системы. Правила поиска в сети Интернет 

Характеристика мировых информационных сетей 

Интернет в современной экономике. Структура информации в Сети. Правила поиска 

 

Практические работы 4 

3 Знакомство с поисковыми системами 

Исследование возможностей поисковых систем 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  22  
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Обзор возможностей и сравнение наиболее известных порталов и 

рейтинговых служб (по возможностям поиска информации) 

Описать свойства персонала как носителя информационных ресурсов 

Составить краткую характеристику и сравнительный анализ основных зарубежных поисковых систем и каталогов 

Подготовка доклада на темы: 

 Метапоисковые системы: понятие, назначение, механизм работы, обзор и сравнение существующих систем. 

 Порталы и рейтинговые службы: понятие, назначение, механизм работы 

 Мировые информационные сети: назначение, классификация, состав и структура информации  

 Конкурентная разведка в сети Интернет и ее возможности. 

 Поисковые системы как инструмент маркетинга в Интернет 

 

МДК 03.01.03 Региональные информационные системы   

Тема 1. 

Использование 

возможностей 

программы Microsoft 

Excel при решении 

финансово-

экономических задач 

Практические работы 20 

3 

Построение таблиц и графическое представление данных в программе Microsoft Excel 

Работа с базами данных в Microsoft Excel 

Прогноз с использованием линии тренда 

Режим подбора параметров 

Логические функции Microsoft Excel 

Финансовые функции Microsoft Excel 

Решение задач с использованием таблицы подстановок 

Программа оптимизации «Поиск решения» 

 

Тема 2. Работа с 

информационными 

системами 

Теоретические аспекты клиентоориентированного подхода 2 3 

Практические работы 10 2 

Знакомство с системами управления взаимодействия с клиентами  или CRM (Customer 

Relationship Management) 

Изучение основных возможностей CRM систем 

Организация поиска и запроса в документальных информационных системах 

Работа с экспертной системой 

Изучение работы АИС разработки правового законодательства Консультант Плюс 

 

3 
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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) 

 

 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  

Выполнение индивидуальных заданий после каждой практической работы (по вариантам) 

16  

Производственная практика 

Виды работ: 

Разработка сайта по индивидуальному заданию 

144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Наличие лаборатоУМР «Обработки информации отраслевой 

направленности». 

4.1.1 Оборудование лаборатоУМР: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места студентов; 

 наглядные пособия (учебники, справочные материалы по средствам 

измерений и измерениям параметров изделий компьютерной техники, 

плакаты, стенды, образцы средств измерений и раздаточный материал, 

комплекты практических работ). 

4.1.2 Технические средства обучения: 

 ноутбук; 

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран;  

 принтер черно-белый лазерный; 

 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 

программного обеспечения; 

 объемные модели периферийных устройств; 

 стенды сборки и разборки периферийных устройств. 

4.2. Действующая нормативно-техническая и технологическая 

документация:  

 правила техники безопасности и производственной санитаУМР; 

 инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

4.3. Программное обеспечение: 

 Операционные системы: Microsoft Windows Server XP, Microsoft 

Windows 7 

 доступ в интернет; 

 Офисные пакеты, программы для работы с текстом: Microsoft 

office 2003, Microsoft office 2007, Open office, Adobe Acrobat reader, Djvu reader, 

Adobe Acrobat pro, Adobe Finereader, MS ACCESS, MS VFP 9.0. 

 Программы тестирования и проверки знаний: Competentum. 

АВТОР (CourseWizard), SunRav TestofficePro. 

 Утилиты: WinRar. 

 Интегрированные приложения для работы в сети Интернет: 

Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox. 
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4.4. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники 

 

1. Богданова С.В. Информационные технологии [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ Богданова С.В., 

Ермакова А.Н.— Электрон. Текстовые данные.—  Ставрополь: 

Ставропольский Государственный аграрный университет, Сервис школа, 

2014.— 211 c.—  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48251* 

2. Коротков А.В. Мировые информационные ресурсы: учебное пособие 

[Электронный ресурс].- М.: "МГИМО-Университет", 2016: Точка доступа / 

http://biblioclub.ru. 

3. Днепровская Н.В. Мировые информационные ресурсы. Учебно-

методический комплекс [Электронный ресурс]. - М.: Евразийский открытый 

институт, 2016: Точка доступа / http://biblioclub.ru.  

4. А. Сотников. КонсультантПлюс: основные документы — мобильный 

правовой справочник // iGuides.ru – Новости и обзоры гаджетов, приложений 

и аксессуаров. – 2013. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.iguides.ru/main/apps/ 

5. ЯСЕНЕВ В.Н. Автоматизированные информационные системы в 

экономике: Учебно-методическое пособие. – Н. Новгород, 2013. 

6. Ермошина Г. П., Поздняков В. Я. Региональная экономика Учебное 

пособие. - М.: Инфра-М, 2014. — 576с.  

7. Пепперс Д, Роджерс М. Управление отношениями с клиентами. - М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 336 с.  

8. Трофимов С. CRM для практиков. – М.: ООО АвтоКод, 2016. – 308 с.   

 

 

 

http://biblioclub.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.iguides.ru%2Fmain%2Fapps%2F
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Интернет-ресурсы 

Сайты 

журналов 

6. Региональная экономика: теория и практика 

Режим доступа: http://www.fin-izdat.ru/journal/region/ 

7. Мир ПК 

Режим доступа: http://www.pcworld.ru 

8. Официальный сайт Министерства регионального развития РФ  

Режим доступа: http://www.minregion.ru 

9. Информационные ресурсы в сети Интернет 

Режим доступа: http://www.nlr.ru/res/inv/ic_www/about_guide.php 

10. Информационные ресурсы России. Национальный доклад 

Режим доступа: http://www.gsnti.ru/inf_res/index.html#contents 

11. https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-

laboratornih-rabot-op-ustroystvo-i-funkcionirovanie-

informacionnih-sistem-specialnost-inf-1705274.html 

Порталы 3. Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Режим доступа: http://www.ict.edu.ru 

4. Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области. Режим доступа: http://www.minobraz.ru 

 

 

 

 

Дополнительные источники 

1. Веревченко А. П., Горчаков В. В., Иванов И. В., Голодова О. В. 

Информационные ресурсы для принятия решений/Учебное пособие. - М.: 

Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2002. 

2. Гаевский А.Ю. Основы работы в Интернете. СПб.: БХВ-Петербург, 

2003. 

3. И.К. Разработка, дизайн, программирование и раскрутка web-сайта / 

И.К.Фролов, В.А. Перелыгин, Е.Э.Самойлов. – М.: Триумф, 2009. – 304 с. 

4.5. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для успешного освоения программы дисциплины необходимо изучение 

дисциплин «Информатика», «Интернет-технологии», «Мировые 

информационные технологии», «Региональные информационные системы». 

Допуском к учебной практике в рамках производственного модуля 

«Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности» является освоение  теоретического и практического 

материала разделов междисциплинарных курсов модуля. 

http://www.pcworld.ru/
http://www.gsnti.ru/inf_res/index.html#contents
http://www.ict.edu.ru/
http://www.minobraz.ru/
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Допуском к производственной практике (по профилю специальности) в 

рамках производственного модуля «Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения отраслевой направленности» является освоение  

теоретического и практического материала всех междисциплинарных курсов 

модуля. 

При выполнении лабораторных работ студентам оказывается 

консультационная помощь. 

Аттестация по учебной практике и производственной практике (по 

профилю специальности) проводится в форме дифференцированного зачета. 

Аттестация по профессиональному модулю проводится в форме защиты 

отчета по производственной практики (по профилю специальности).  

4.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности» и специальности «Прикладная информатика (по отраслям)». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  

дисциплин: «Информатика», «Интернет-технологии», «Мировые 

информационные ресурсы», «Региональные информационные системы». 

 

От работодателя – специалисты в области информационных 

технологий. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные и 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 

3.1. 
Выявлять и разрешать 

совместимости 

программного 

обеспечения 

Выявление и разрешение 

совместимости программного 

обеспечения; осуществление 

поиска и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Текущий контроль в 

форме опроса 

Проверка лабораторных 

и практических работ 

Оценка доклада и 

презентации 

ПК 

3.2. 
Осуществлять 

продвижение и 

презентацию 

программного 

продукта 

Осуществление продвижения и  

презентации продукта; 

владение информационной 

культурой, анализ и оценка 

информацию с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Текущий контроль в 

форме опроса 

Проверка лабораторных 

и практических работ 

Оценка доклада и 

презентации 

ПК 

3.3. 
Проводить 

обслуживание, 

тестовые проверки, 

настройку 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

Демонстрация знаний правил 

технического обслуживания 

оборудования; 

Осуществление контроля 

работы компьютерных, 

периферийных устройств и 

телекоммуникационных 

систем, обеспечение их 

правильной эксплуатации; 

Текущий контроль в 

форме опроса 

Проверка лабораторных 

и практических работ 

Оценка доклада и 

презентации 

ПК 

3.4. 
Работать с системами 

управления 

взаимоотношениями 

клиентами 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес; работа в коллективе 

и команде, эффективное 

общение с коллегами, 

руководством, 

потребителями; 

ответственное выполнение 

работы членами команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Текущий контроль в 

форме опроса 

Проверка лабораторных 

и практических работ 

Оценка доклада и 

презентации 
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ОК 

1. 
Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля 

ОК 

2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Демонстрация методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

Выполнение требований 

технологической дисциплины 

Оценка эффективности и 

качества выполнения 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля 

ОК 

3. 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Демонстрация принятия 

решения, адекватного 

сложившейся ситуации, 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля 

ОК 

4. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Использование различных 

источников информации с 

применением программно-

аппартаных средств 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля 

ОК 

5. 
Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Выполнение операций ведения 

технологического процесса с 

использованием 

информационных технологий 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля 
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ОК 

6. 
Работать в коллективе 

и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Эффективное взаимодействие 

со студентами и преподавателя 

в ходе обучения 

Анализ и корректировка 

собственного поведения 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля 

ОК 

7. 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат 

выполнения заданий 

Соблюдение требований 

пожарной безопасности, 

правил внутреннего 

распорядка, производственной 

и технологической дисциплины 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля 

ОК 

8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Выполнение самостоятельной 

работы, поиск дополнительной 

информации при изучении 

профессионального модуля, 

творческая реализация 

поставленных задач 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля 

ОК 

9. 

Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в области 

информационных технологий 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля 

Аттестация по ПМ комплексный (квалификационный) экзамен 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

Рабочая программа модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и (или) в программах профессиональной 

подготовки 

в части освоения основного вида деятельности (ВД): обеспечение 

проектной деятельности 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 обеспечения содержания проектных операций; 

 определения сроков и стоимости проектных операций; 

 определения качества проектных операций; 

 определения ресурсов проектных операций; 

 определение рисков проектных операций; 

уметь: 

 выполнять деятельность по проекту в пределах зоны 

ответственности; 

 описывать свою деятельность в рамках проекта; 

 сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта; 

 определять ограничения и допущения своей деятельности в 

рамках проекта; 

 работать в виртуальных проектных средах; 
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 определять состав операций в рамках своей зоны ответственности; 

 использовать шаблоны операций; 

 определять стоимость проектных операций в рамках своей 

деятельности; 

 определять длительность операций на основании статистических 

данных; 

 осуществлять подготовку отчета об исполнении операции; 

 определять изменения стоимости операций; 

 определять факторы, оказывающие влияние на качество 

результата проектных операций; 

 документировать результаты оценки качества; 

 выполнять корректирующие действия по качеству проектных 

операций; 

 определять ресурсные потребности проектных операций; 

 определять комплектность поставок ресурсов; 

 определять и анализировать риски проектных операций; 

 использовать методы сбора информации о рисках проектных 

операций; 

 составлять список потенциальных действий по реагированию на 

риски проектных операций; 

 применять методы снижения рисков применительно к проектным 

операциям; 

знать: 

 правила постановки целей и задач проекта; 

 основы планирования; 

 активы организационного процесса; 

 шаблоны, формы, стандарты содержания проекта; 

 процедуры верификации и приемки результатов проекта; 

 теорию и модели жизненного цикла проекта; 

 классификацию проектов; 

 этапы проекта; 

 внешние факторы своей деятельности; 

 список контрольных событий проекта; 

 текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей 

деятельности; 

 расписание проекта; 

 стандарты качества проектных операций; 

 критеУМР приемки проектных операций; 

 стандарты документирования оценки качества; 

 список процедур контроля качества; 

 перечень корректирующих действий по контролю качества 

проектных операций; 

 схемы поощрения и взыскания; 
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 дерево проектных операций; 

 спецификации, технические требования к ресурсам; 

 объемно-календарные сроки поставки ресурсов; 

 методы определения ресурсных потребностей проекта; 

 классификацию проектных рисков; 

 методы отображения рисков с помощью диаграмм; 

 методы сбора информации о рисках проекта; 

 методы снижения рисков. 

Вариативная часть  

уметь: 

 использовать экономические информационные системы; 

знать: 

 основные понятия экономических информационных систем, 

возможности их использования; 

 особенности построения и функционирования экономических 

информационных систем. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентом вида деятельности: обеспечение проектной 

деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия(работы), 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 МДК 04.01.01 Основы теоУМР 

экономических информационных 

систем 

66 44 30  22   

 

ПК 4.1, 4.3, 4.4 МДК 04.01.02 Основы 

проектирования экономических 

информационных систем 

210 140 30 30 70 30  

 

ПК 4.2, ПК 4.5 МДК 04.01.03 Экономическое 

обоснование проектных решений 
72 48 20  24   

 

 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(концентрированно) 

108 

 

108 

 Всего: 456 232 80 30 116 30  108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студента, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 04.01.01 Основы теоУМР экономических информационных систем 66  

Тема 1.1. Общие 

сведения об 

экономических 

информационных 

системах 

Основные понятия, классификация экономических информационных систем. Основные 

принципы построения  информационных систем в бухгалтерском учете; особенности их 

функционирования. Основные принципы построения  информационных систем в 

налогообложении. Особенности функционирования  информационных систем в 

налогообложении 

6  

1 

Тема 1.2.  Жизненный 

цикл разработки 

информационной 

системы и   определение 

ее качества 

Модели жизненного цикла проекта. Цели этапов жизненного цикла информационной 

системы. Адаптация модели этапов жизненного цикла информационной системы. 

Процедуры верификации и приемки результатов проекта. Стандарты документирования 

оценки качества. Список процедур контроля качества. 

8  

2 

Практические работы 30 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

Выбор проекта 

Определение целей и задач проекта 

Разработка этапов жизненного цикла проекта 
Определение целей и задач каждого этапа проекта 

Составление списка процедур контроля качества 

Определение факторов, оказывающих влияние на качество результата 

Подготовка процедуры приемки результатов проекта 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Подготовка к тестированию проекта 

Определение состава операций при тестировании проекта 

Подбор данных для тестирования проекта 

Тестирование проекта 

Документирование результатов тестирования 

Документирование результатов оценки качества 

Анализ результатов проверки качества 

Подготовка предложений по адаптации информационной системы 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение отдельных тем по специальной литературе. 

Выполнение домашних заданий. 

Тематика домашних заданий 

1. Изучить стандарты документирования. 

2. Описать жизненный цикл проекта 

3. Изучить параметры жизненного цикла проекта 

4. Оформить результаты тестирования 

5. Оформить результаты оценки качества 

6. Оформить предложения по адаптации информационной системы 

22 

2 

МДК 04.01.02 Основы проектирования экономических информационных систем 210 
 

Тема 2.1. Обеспечение 

содержания проектных 

операций 

 

 

Понятие "проект", IT-проект". Объекты и субъекты управления. Результаты и продукт 

проекта. Правила постановки целей и задач проекта. КритеУМР успешности. Жизненный 

цикл IT-проектов. Дерево проектных операций. Организационные структуры управления 

проектом: функциональная структура, проектная структура, матричная структура. Группы 

процессов и области знаний управления проектами. Активы организационного процесса и 

факторы внешней среды предприятия. Матрица задач жизненного цикла информационной 

системы. Адаптация жизненного цикла проекта в интересах организации. 

10 

2 
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Лабораторные работы 

6 

1 
2 

3 

Разработка рабочего плана выполнения проекта 

Разработка оперативного плана выполнения проекта 

Анализ участников проекта 

2 
2 

2 

Тема 2.2.  

Формирование списка 

работ 

 Формирование иерархической структуры проекта. Формирование списка работ (операций) 

проекта: исходная информация проекта, инструменты и методы для определения списка 

работ, список контрольных событий проекта, возможный список операций при реализации 

проекта.  

14 

2 

Лабораторные работы 14 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Проектирование иерархической структуры проекта 

Построение иерархической структуры проекта 

Определение последовательности выполнения проектных работ 

Составление  расписания проекта 

Построение диаграммы расписания проекта 

Определение длительности операций на основе статистических данных по проекту 

Построение матрицы ответственности на предприятии 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Тема 2.3.  Оценка 

трудоемкости и 

потребности в ресурсах 

Оценка трудоемкости и потребности в ресурсах. Спецификации, технические требования к 

ресурсам. Методы определения ресурсных потребностей проекта.   

8 

2 

 Лабораторные работы 8 

11

12

13

14 

Оценка потребности в ресурсах 

Определение объемно-календарных сроков поставки ресурсов 

Разработка расписания поставок 

Составление расписания поставок 

2 

2 

2 

2 

Тема 2.4.   Определение 

качества проектных 

операций 

Стандарты качества проектных операций. КритеУМР приемки проектных операций. 

Стандарты документирования оценки качества. Корректирующие действия по контролю 

качества проектных операций. Схемы поощрения и взыскания. Требования нормативной 

документации системы менеджмента качества (ISO 9000) и системы управления проектами 

14 

2 

Лабораторные работы 10 
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15 

16 

17 

18 

19 

Формирование критериев приемки 

Составление списка процедур контроля качества 

Документирование оценки качества 

Формирование перечня корректирующих действий по контролю качества 

Составление схемы поощрения и взыскания 

2 

2 

2 

2 

2 

Тема 2.5.   Определение 

рисков проектных 

операций 

Основные понятия управления рисками. Классификация проектных рисков. Уровни 

вероятности возникновения рисков. Методы сбора информации о рисках проекта. Шаблон 

реестра рисков. Стандарт управления рисками ISO 15288. Шаблон плана реагирования на 

риски 

14 

2 

Лабораторные работы 12 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Сбор информации о рисках проекта 

Составить формы регистрации риска 

Описать методы регистрации рисков 

Построение диаграмм рисков 

Описать методы снижения рисков 

Составить план реагирования на риски 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Курсовое проектирование 30 

3 

 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Анализ требований 

Постановка задачи 

Экономическое обоснование проекта 

Разработка организационной структуры проекта 

Построение иерархической структуры проекта 

Формирование списка работ 

Формирование требований к техническим ресурсам 

Формирование требований к человеческим ресурсам 

Формирование расписания проекта 

Оценка стоимости проектных операций 

Оценка стоимости проекта 

Составление реестра рисков 

Составление списка процедур для проверки качества 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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13 

14 

15 

Анализ качества проекта 

Оформление пояснительной записки 

2 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных 

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение отдельных тем по специальной литературе. 

Курсовое проектирование. Выполнение домашних заданий.  

Тематика  домашних заданий 

1. Выполнение деятельности по проекту в пределах зоны ответственности. 

2. Описание деятельности в рамках проекта 

3. Оценка ресурсов при составлении проекта 

4. Графический план составления проекта 

5. Объемно-календарные сроки построения проекта 

6. Построение матрицы ответственности 

7. Определение ресурсных потребностей проекта. 

8. Определение факторов, оказывающих влияние на качество результата проектных операций. 

9. Определение и анализ рисков проекта. 

10. Формирование расписания 

11. Отчет об исполнении операций по проекту 

12. Создание регламента по управлению и качеству проектов 

70 

2 

МДК 04.01.04 Экономическое обоснование проектных решений 72  
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Тема 4.1.  Определение  

стоимости проектных 

операций 

Стоимостная оценка проекта. Основные принципы управления стоимостью проекта 

Роль метода освоенного объема в управлении проектом. Бюджетирование проекта. 

Методы контроля стоимости проекта. 

Технические требования к ресурсам. Текущая стоимость ресурсов, необходимых для 

выполнения проекта. Отчетность по затратам. 

Управление продолжительностью проекта. Влияние временного фактора. 

Дисконтирование. 

Анализ графика реализации проекта. Моделирование доходов. Поток реальных денег. 

Классификация типов оценок стоимости: оценка порядка величины, концептуальная 

оценка, предварительная оценка, окончательная оценка, контрольная оценка. Шаблон 

сметы проекта.  

Разработка базового плана по стоимости проекта. Распределение статей расходов по 

временным периодам. Графическое отображение базового плана стоимости. 

Использование базового плана стоимости. Адаптация базового плана.  

Определение стоимости проектных операций в рамках своей деятельности. Определение 

длительности операций. 

28 

2 

Лабораторные работы 20  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Формирование сметы проекта 

Определение стоимости ресурсов, необходимых для выполнения проекта 

Оценка стоимости проекта 

Расчет чистой приведенной стоимости инвестиционного проекта 

Расчет срока окупаемости инвестиций 

Расчет чистой приведенной стоимости инвестиционного проекта с учётом инфляции 

Построение S-кривой базового плана по стоимости 

Определение изменения стоимости операций 

Осуществление подготовки отчета об исполнении операции 

Оценка эффективности проекта 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

24 

2 
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Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных 

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение отдельных тем по специальной литературе и с использование встроенной справки. 

Выполнение домашних заданий.  

Тематика  домашних заданий 

Оценка ресурсов при составлении проекта 

Определение стоимости проекта 

Определение оценки по аналогам 

Определение стоимостной оценки 

Оформление результатов 

Базовый план по стоимости проекта 

Анализ стоимости проекта 

Определение сроков и стоимости, ресурсов проекта 

Производственна практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

Формирование иерархической структуры проекта 

Формирование списка работ проекта 

Оценка трудоемкости и потребности в ресурсах 

Оценка стоимости проекта 

Анализ качества проекта 

Оценка эффективности проекта 

Разработка технической документации и ее оформление в соответствии с ГОСТ 

108 3 

Итого 348  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы модуля требует наличия лаборатоУМР 

разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

Оборудование лаборатоУМР разработки, внедрения и адаптации 

программного обеспечения отраслевой направленности: 

 компьютерные столы, стулья, классная доска, стол преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 проектор; 

 принтер; 

 персональные компьютеры; 

 операционная система Windows; 

 программные продукты MS Word, MS Excel, MS Power Point, 

Adobe Reader, OpenProj, ProjectLibre, Ramus Educational; 

 доступ в интернет. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники 

 

1. Корячко В.П. Процессы и задачи управления проектами 

информационных систем/В.П.Корячко, А.И.Таганов.- М.: Горячая линия-

Телеком, 2014. – 376 с. 

2. Орлов С. А. Технологии разработки программного обеспечения: 

учебник для вузов/ С.А.Орлов, Б.Я.Цилькер. –  СПб. : Питер, 2016. – 464 с. 

3. Светлов Н. М. Информационные технологии управления 

проектами: учебное пособие для студ. учрежд. СПО / Н.М. Светлов, Г.Н. 

Светлова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2015. –  232 с. 

4. Назаров С.В. Архитектура и проектирование программных 

систем. - М.: Инфра-М, 2013. – 413 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.pmprofy.ru/. 

2. http://old.intuit.ru/. 

3. http://window.edu.ru/resource/597/60597. 
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Дополнительные источники 

 

1. Грекул В.И. Методические основы управления ИТ-проектами: 

учебник/ В.И.Грекул, Н.Л.Коровкина, Ю.В. Куприянов.— М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2010. – 391 с. 

2. Володин В.В. Управление проектом: учебное 

пособие/В.В.Володин, Ф.Б.Лобанов, Т.В.Алексеева и др. - М.: Синергия, 2013. 

– 96 с. 

3. Гагарина Л.Г. Технология разработки программного обеспечения: 

учебное пособие/ Л.Г.Гагарина, Е.В.Кокорева, Б.Д.Виснадул; под ред. проф. 

Л.Г.Гагариной - М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2008. – 400 с. 

4. Левина Н.С. MS Excel и MS Project в решении экономических 

задач/Н.С.Левина, С.Б.Харджиева, А.Л.Цветкова. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2006. 

– 112 с. 

5. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: 

учебник для СПО. – М.: Академия, 2012. – 208 с. 

6. Фласинский М. Управление информационными проектами. - М.: 

Горячая линия- Телеком, 2013. – 190 с. 

7. Черников Б.В. Управление качеством программного обеспечения: 

учебник. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. – 240 с. 

30. 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для успешного освоения программы дисциплины необходимо 

изучение общепрофессиональных дисциплин «Экономика организации», 

«Менеджмент», «Документационное обеспечение управления» и дисциплин 

программных модулей ПМ.01. Обработка отраслевой информации, ПМ.02. 

Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

Допуском к производственной практике (по профилю специальности) в 

рамках производственного модуля «Обеспечение проектной деятельности» 

является освоение  теоретического и практического материала всех 

междисциплинарных курсов модуля. 

При выполнении лабораторных работ студентам оказывается 

консультационная помощь. 

Аттестация по производственной практике (по профилю специальности) 

проводится в форме защиты отчета по производственной практики (по 

профилю специальности). 

Аттестация по профессиональному модулю проводится в форме 

квалификационного экзамена.  

31. 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 
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профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Обеспечение проектной деятельности» и специальности «Прикладная 

информатика (по отраслям)». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  

дисциплин: «Основы теоУМР экономических информационных систем», 

«Основы проектирования экономических информационных систем», 

«Информационные системы в бухгалтерском учете», «Экономическое 

обоснование проектных решений», «Обработка отраслевой информации», 

«Разработка и эксплуатация информационных систем». 

От работодателя – специалисты в области информационных 

технологий и программирования. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные и 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 

4.1. 

Обеспечивать 

содержание 

проектных 

операций 

Выполняет деятельность по 

проекту в пределах зоны 

ответственности. 

Документирует свою 

деятельность в рамках 

проекта. 

Сопоставляет цели своей 

деятельности с целью проекта 

Определяет состав операций 

в рамках своей зоны 

ответственности 

Текущий контроль в форме 

опроса 

Проверка лабораторных и 

практических работ 

Защита курсового проекта 

Оценка доклада и презентации 

ПК 

4.2. 
Определять сроки 

и стоимость 

проектных 

операций 

Определяет ограничения и 

допущения своей 

деятельности в рамках 

проекта. 

Определяет длительность 

операций на основании 

статистических данных 

Определяет стоимость 

проектных операций 

Определяет изменения 

стоимости операций 

Текущий контроль в форме 

опроса 

Проверка лабораторных и 

практических работ 

Защита курсового проекта 

Оценка доклада и презентации 

ПК 

4.3. 
Определять 

качество 

проектных 

операций 

Определяет факторы, 

оказывающие влияние на 

качество результата 

проектных операций. 

Документирует результаты 

оценки качества; 

Выполняет 

корректирующие действия по 

качеству проектных операций 

Текущий контроль в форме 

опроса 

Проверка лабораторных и 

практических работ 

Защита курсового проекта 

Оценка доклада и презентации 

ПК 

4.4. 

Определять 

ресурсы 

проектных 

операций 

Определяет ресурсные 

потребности проектных 

операций. 

Определяет комплектность 

поставок ресурсов 

Текущий контроль в форме 

опроса 

Проверка лабораторных и 

практических работ 

Защита курсового проекта 

Оценка доклада и презентации 
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Осуществляет подготовку 

отчета об исполнении 

операции; 

ПК 

4.5. 
Определять риски 

проектных 

операций 

определять и 

анализировать риски 

проектных 

операций; 

Текущий контроль в форме 

опроса 

Проверка лабораторных и 

практических работ 

Защита курсового проекта 

Оценка доклада и презентации 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студентов в процессе освоения 

программы 

профессионального модуля 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональны

х задач, оценивать 

их эффективность 

и качество 

Демонстрация методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

Выполнение требований 

технологической дисциплины 

Оценка эффективности и 

качества выполнения 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студентов в процессе освоения 

программы 

профессионального модуля 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

Демонстрация принятия 

решения, адекватного 

сложившейся ситуации, 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студентов в процессе освоения 

программы 

профессионального модуля 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональны

х задач, 

профессионально

Использование различных 

источников информации с 

применением программно-

аппартаных средств 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студентов в процессе освоения 

программы 

профессионального модуля 
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го и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

Выполнение операций 

ведения технологического 

процесса с использованием 

информационных технологий 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студентов в процессе освоения 

программы 

профессионального модуля 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Эффективное взаимодействие 

со студентами и 

преподавателя в ходе 

обучения 

Анализ и корректировка 

собственного поведения 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студентов в процессе освоения 

программы 

профессионального модуля 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий 

Соблюдение требований 

пожарной безопасности, 

правил внутреннего 

распорядка, 

производственной и 

технологической дисциплины 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студентов в процессе освоения 

программы 

профессионального модуля 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионально

го и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразование

м, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Выполнение самостоятельной 

работы, поиск 

дополнительной информации 

при изучении 

профессионального модуля, 

творческая реализация 

поставленных задач 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студентов в процессе освоения 

программы 

профессионального модуля 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий 

в 

профессионально

й деятельности 

Анализ инноваций в области 

информационных технологий 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студентов в процессе освоения 

программы 

профессионального модуля 

Аттестация по ПМ комплексный (квалификационный) экзамен  
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), базовой 

подготовки, в части освоения квалификации: техник-программист 

и  освоения основного вида деятельности (ВД): 

 обработка отраслевой информации. 

 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и (или) в программах 

профессиональной подготовки. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у студентов 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля 

ППССЗ по основному виду деятельности для освоения рабочей профессии, 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для специальности 09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) и необходимых для последующего освоения студентами общих и 

профессиональных компетенций по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям). 

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики: 

В результате прохождения учебной практики по видам деятельности 

обучающийся должен уметь: 

ВД Требования к умениям 

Обработка отраслевой 

информации 
 осуществлять процесс допечатной подготовки 

информационного контента; 

 инсталлировать и работать со специализированным 

прикладным программным обеспечением; 

 работать в графическом редакторе; 

 обрабатывать растровые и векторные изображения; 

 работать с пакетами прикладных программ верстки текстов; 

 осуществлять подготовку оригинал-макетов; 

 работать с пакетами прикладных программ обработки 

отраслевой информации; 

 работать с программами подготовки презентаций; 

 инсталлировать и работать с прикладным программным 

обеспечением обработки динамического информационного 

контента; 

 работать с прикладным программным обеспечением 

обработки экономической информации; 
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 конвертировать аналоговые форматы динамического 

информационного содержания в цифровые; 

 записывать динамическое информационное содержание в 

заданном формате; 

 инсталлировать и работать со специализированным 

прикладным программным обеспечением монтажа 

динамического информационного контента; 

 осуществлять выбор средств монтажа динамического 

контента; 

 осуществлять событийно-ориентированный монтаж 

динамического контента; 

 работать со специализированным оборудованием обработки 

статического и динамического информационного контента; 

 выбирать оборудования для решения поставленной задачи; 

 устанавливать и конфигурировать прикладное программное 

обеспечение; 

 диагностировать неисправности оборудования с помощью 

технических и программных средств; 

 осуществлять мониторинг рабочих параметров 

оборудования; 

 устранять мелкие неисправности в работе оборудования; 

 осуществлять техническое обслуживание оборудования на 

уровне пользователя; 

 осуществлять подготовку отчета об ошибках; 

 коммутировать аппаратные комплексы отраслевой 

направленности; 

 осуществлять пусконаладочные работы отраслевого 

оборудования; 

 осуществлять испытание отраслевого оборудования; 

 устанавливать и конфигурировать системное программное 

обеспечение. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики: 

Всего –  36 часов, в том числе: 
В рамках освоения ПМ.01 – 36 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у студентов первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основному виду 

деятельности (ВД): 

 обработка отраслевой информации. 

 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных 

(ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности. 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. 
Настраивать и работать с отраслевым оборудованием 

обработки информационного контента. 

ПК 1.5. 

Контролировать работу компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их 

правильную эксплуатацию. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. 

Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 
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ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 



 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план учебной практики 

 

Код ПК 
Код и наименование 

профессионального 

модуля 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ Наименование тем учебной практики 
Количество 

часов по темам 

ПК 1.1., 

ПК 1.2., 

ПК 1.3.,  

ПК 1.4., 

ПК 1.5. 

ПМ.01 Обработка 

отраслевой 

информации 

 

36 

 

 

 

Сбор контента для лекций, 

лабораторных работ 

Структурирование контента 

Создание теста для входного 

контроля 

Создание теста для текущего 

контроля 

Создание теста для итогового 

контроля 

Подготовка видео материалов, 

презентаций 

Создание дизайна средством 

CorelDraw 

Создание шаблона ЭУМК в 

выбранной среде 

Публикация собранного 

материала 

Публикация средств контроля 

Объединение страниц в 

единый ЭУМК 

 

Тема 1.1 Сбор и структурирование контента 12 

Тема 1.2 Приведение контента к требуемому 

формату 

12 

Тема 1.3 Создание шаблона и публикация 

материала 

12 

 Промежуточная аттестация в форме защиты 

отчета практики 

 

 Всего часов 36   36 
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32. 3.2. Содержание учебной практики 
Код и наименование 

профессиональных модулей и 

тем учебной практики 

Вид работ Содержание учебных занятий Объем часов 
Уровни 

усвоения 

ПМ. 01 Обработка отраслевой 
информации 
 
Тема 1.1 Сбор и 
структурирование контента 

Сбор контента для 

лекций, лабораторных 

работ 

Структурирование 

контента 

1.1.1 Понятие и технология разработки ЭУМК 6 2 

1.1.2 Сбор контента для лекций и лабораторных работ 6 3 

Тема 1.2 Приведение контента 

к требуемому формату 

Создание теста для 

входного контроля 

Создание теста для 

текущего контроля 

Создание теста для 

итогового контроля 

Подготовка видео 

материалов, 

презентаций 

Создание дизайна 

средством CorelDraw 

 

1.2.1 Обзор средств тестирования и создание тестов 6 2 

1.2.2 Подготовка видео материалов и создание дизайна 6 3 

Тема 1.3 Создание шаблона и 

публикация материала 

Создание шаблона 

ЭУМК в выбранной 

среде 

Публикация 

собранного материала 

Публикация средств 

контроля 

Объединение страниц 

в единый ЭУМК 

 

1.3.1 Создание шаблона ЭУМК и публикация собранного 

материала 

6 2 

1.3.2 Представление и защита работы 6 3 

Промежуточная аттестация в форме защиты отчета практики 

 

 

 

 

 

 

  Всего часов 36  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Для реализации рабочей программы учебной практики имеется 

лаборатория обработки информации отраслевой направленности. 

 

1. Оборудование: 

 компьютерные столы, стулья, классная доска, стол преподавателя; 

 проектор; 

 принтер; 

 персональные компьютеры. 
 

2. Средства обучения: 

 компьютерные столы, стулья, классная доска, стол преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 проектор; 

 проекционный экран; 

 принтер; 

 персональные компьютеры; 

 Операционные системы: Microsoft Windows Server XP, Microsoft 

Windows 7; 

 доступ в интернет; 

 языки программирования VBA, ActionScript 2.0; 

 офисные пакеты, программы для работы с текстом: Microsoft office 

2003, Microsoft office 2007, Open office, Adobe Acrobat reader, Djvu reader, Adobe 

Acrobat pro, Adobe Finereader; 

 программы тестирования и проверки знаний: Competentum. 

АВТОР(CourseWizard), SunRav TestofficePro; 

 утилита WinRar; 

 интегрированные приложения для работы в сети Интернет: 

M

i

c

r

o

s

o

f

t

I

n

t

e

r

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
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Основные источники 

 

1. Гарнаев А.Ю. Самоучитель VBA. – СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 

2016, 512 с. 

2. Уокенбах Дж. Excel 2010. Профессиональное программирование на 

VBA – Вильямс 2014. 

3. Панкратова Т. Photoshop. Учебный курс. СПб: Питер 2014.- 480 с  

4. Булянина Т. Дизайн на компьютере. Самоучитель. СПб: Питер 2013.- 

320с. 

5. Виснадул, Б.Д. Основы компьютерных сетей: учебное пособие для 

учрежд. СПО/Б.Д.Виснадул, С.А.Лупин, С.В. Сидоров; под ред. 

Л.Г.Гагариной - М.: ФОРУМ:Инфра-М, 2016. 

6. Максимов Н.В. Компьютерные сети: учебное пособие/Н.В.Максимов, 

И.И.Попов.-М.: ФОРУМ, 2013. 

7. Олифер В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: 

учебник для вузов /В.Г.Олифер, Н.А.Олифер. - СПб. : Питер, 2016 

8. Таненбаум, Э. Компьютерные сети/Э.Таненбаум, Д.Уэзеролл. - СПб.: 

Питер, 2014. 

 

Интернет-ресурсы 

Сайты журналов 12. ComputerBild 

Режим доступа: http://www.computerbild.ru 

13. Мир ПК 

Режим доступа: http://www.pcworld.ru 

14. Мобильные компьютеры 

Режим доступа: http://www.mconline.ru 

15. Компьютерра 

Режим доступа: http://www.computerra.ru 

16. Хакер 

Режим доступа: http://www.xakep.ru 

17. In - Zone 

Режим доступа: http://www.andrakov.narod.ru 

18. Компьютер Пресс 

Режим доступа: http://compress.ru 

19. F1CD 

Режим доступа: http://www.f1cd.ru 

20. UpGrade 

Режим доступа: http://www.upweek.ru 

21. Hard ‘n’ soft 

Режим доступа: http://www.hardnsoft.ru 

http://www.computerbild.ru/
http://www.pcworld.ru/
http://www.mconline.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.xakep.ru/
http://www.andrakov.narod.ru/
http://compress.ru/
http://www.f1cd.ru/
http://www.upweek.ru/
http://www.hardnsoft.ru/
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Образовательные 

сайты 

7. Восстановление данных RAID массивов любых типов 

Режим доступа: http://www.raid-info.ru 

8. Блоки питания ПК 

Режим доступа: http://bp.xsp.ru 

9. Все о компьютерах, связи, новейших технологиях. 

Режим доступа: http://www.itnewz.ru 

10. Водяное охлаждение компонентов 

компьютера Режим доступа: 

http://www.liquidcooling.ru 

11. Blender3D. Режим доступа: 

http://blender3d.org.ua/tutorial/ 

12.  VBA-help. Режим доступа: http://vba-help.ru 

Порталы 1. Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании Режим доступа: http://www.ict.edu.ru 

Дополнительные источники 

 

23. Зиборов В.В. Visual Basic 2010 на примерах. – СПб.:  БХВ-Санкт-

Петербург, 2010. 

24. Технологии разработки и создания компьютерных сетей на базе 

аппаратуры DLINK: учебное пособие для вузов/ В. В.Баринов, А. 

В.Благодаров , Е. А.Богданова, А.Н.Пылькин, Д. М.Скуднев.- М.: Горячая 

линия-Телеком, 2012. 

25. Бигелоу, С. Устройство и ремонт персонального компьютера. 

Аппаратная платформа и основные компоненты. / С. Бигелоу. – 2-е изд. Пер. с 

англ. – М.: ООО «Бином - Пресс», 2005 – 976 с. 

26. Брукс, Ч.Д. Устройство, настройка, обслуживание и ремонт ПК/ Ч.Д. 

Брукс. – СПб.: БХВ, 2010 – 1208с. Бигелоу, С. Устройство и ремонт 

персонального компьютера. Аппаратная платформа и основные компоненты. 

/ С. Бигелоу. – 2-е изд. Пер. с англ. – М.: ООО «Бином - Пресс», 2005 – 976 с. 

27. Брукс, Ч.Д. Устройство, настройка, обслуживание и ремонт ПК/ Ч.Д. 

Брукс. – СПб.: БХВ, 2010 – 1208с. 

28. Климов,  А.П.  Железо  ПК.  Народные  советы  [Текст+  CD-ROM]  

/А.П.  Климов,  И.Г. Чеботарев. - СПб.: БХВ - Петербург, 2007. – 368с. 

29. Кондратьев, Г.Г Железо ПК: популярный самоучитель [Текст] / Г.Г 

Кондратьев, В.С. Пташинский. – 2- е изд. - СПб.: Питер, 2008. – 224с. 

30. Мелехин, В.Ф. Вычислительные машины, системы и сети 

[Текст]: учеб. для вузов / В.Ф. Мелехин, Е.Г. Павловский. - 2-е изд. стер. - М.: 

Академия, 2007. - 560с. 

31. Мюллер, С. Модернизация и ремонт ПК [Текст+CD] / Скотт, 

Мюллер. - 17-е изд. - М.: Вильямс, 2008. – 1360с. 

http://www.raid-info.ru/
http://bp.xsp.ru/
http://www.itnewz.ru/
http://www.liquidcooling.ru/
http://www.liquidcooling.ru/
http://blender3d.org.ua/tutorial/
http://www.ict.edu.ru/
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32. Пахомов,  С.О.  Железо  2006.  КомпьютерПресс  рекомендует.  /  

С.О.  Пахомов,  С.В. Асмаков. – СПБ.: Питер, 2006. – 397с. Соломенчук, В.Г.  

Железо ПК 2008 [Текст] / В.Г. Солменчук, П.В. Соломенчук. - СПб.: БХВ - 

Петербург, 2008. – 480с. 

33. Томпсон, Р. Сборка идеального ПК [Текст] / Роберт Томпсон, 

Барбара Томпсон.  – СПб.: Русская редакция, 2007. - 448с. 

34. Климов,  А.П.  Железо  ПК.  Народные  советы  [Текст+  CD-ROM]  

/А.П.  Климов,  И.Г. Чеботарев. - СПб.: БХВ - Петербург, 2007. – 368с. 

35. Кондратьев, Г.Г Железо ПК: популярный самоучитель [Текст] / Г.Г 

Кондратьев, В.С. Пташинский. – 2- е изд. - СПб.: Питер, 2008. – 224с. 

36. Мелехин, В.Ф. Вычислительные машины, системы и сети 

[Текст]: учеб. для вузов / В.Ф. Мелехин, Е.Г. Павловский. - 2-е изд. стер. - М.: 

Академия, 2007. - 560с. 

37. Мюллер, С. Модернизация и ремонт ПК [Текст+CD] / Скотт, 

Мюллер. - 17-е изд. - М.: Вильямс, 2008. – 1360с. 

38. Пахомов,  С.О.  Железо  2006.  КомпьютерПресс  рекомендует.  /  

С.О.  Пахомов,  С.В. Асмаков. – СПБ.: Питер, 2006. – 397с. Соломенчук, В.Г.  

Железо ПК 2008 [Текст] / В.Г. Солменчук, П.В. Соломенчук. - СПб.: БХВ - 

Петербург, 2008. – 480с. 

39. Томпсон, Р. Сборка идеального ПК [Текст] / Роберт Томпсон, 

Барбара Томпсон.  – СПб.: Русская редакция, 2007. - 448с. 

 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебная практика проводится преподавателями профессионального 

цикла. Практика проводится концентрированно. 

Для успешного освоения программы учебной практики необходимо 

изучение общепрофессиональных дисциплин «Основы теоУМР 

информации», «Основы алгоритмизации и программирования».  

Для допуска к учебной практике необходимо освоение  теоретического 

и практического материала соответствующих разделов междисциплинарных 

курсов модуля. 

При выполнении работ студентам оказывается консультационная 

помощь. 

Учебная практика проводится в зависимости от решаемых задач, 

применяемых методов и средств обучения - в форме теоретических, 

практических занятий или уроков производственного обучения. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении учебной 

практики составляет 36 академических часов в неделю. 
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При проведении учебной практики группа может делиться на 

подгруппы численностью 8 – 12 человек. 

Итоговая оценка по результатам практики выставляется руководителем 

практики от Колледжа на основании: 

 предоставленного студентом отчета по практике; 

 собеседования. 

Итогом учебной практики является защита отчета. 

Отчет должен содержать формулировку задания, структуру контента, 

структуру ЭУМК, пример теста для входного, текущего и итогового контроля. 

КритеУМР оценки. 

Оценка 5 ставится, если выполнено  задание в полном объёме, сайт 

соответствует требованиям эргономики, получены ответы на вопросы 

преподавателя. 

Оценка 4 ставится, если  выполнено задание в полном объеме, но 

допущены незначительные ошибки в разработке функционала сайта или 

получены ответы не на все вопросы. 

Оценка 3 ставится, если выполнена основная часть задания, но 

допущены значительные ошибки в разработке функционала сайта, и получены 

ответы не на все вопросы преподавателя. 

Оценка 2 ставится, если не выполнена основная функциональная часть 

задания. 

 

Результаты прохождения учебной практики учитываются при итоговой 

аттестации. 

Студенты, не выполнившие программу учебной практики, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Приказом 

директора определяется место и время повторного прохождения практики. 

Руководитель учебной практики составляет график проведения учебной 

практики и осуществляет контроль за качеством освоения программы 

студентами. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  

дисциплин: «Обработка отраслевой информации», «Компьютерная графика», 

«Мультимедийные технологии», «Технические средства информатизации», 



 

 762 

«Компьютерные сети», «Информатика», «Основы теоУМР информации», 

«Основы алгоритмизации и программирования». 

От работодателя – специалисты в области информационных 

технологий и программирования. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе выполнения студентами 

практических работ в соответствии с заданием на практику. В результате 

освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей студенты 

проходят промежуточную аттестацию в форме защиты отчета практики. 

 

Результаты обучения (освоенные умения в 

рамках ВД) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

У1 Осуществлять процесс допечатной 

подготовки информационного контента 

Проверка собранного контента 

Собеседование по результатам работы 

Проверка отчета по практике 

У2 Инсталлировать и работать со 

специализированным прикладным 

программным обеспечением 

Собеседование по результатам работы 

Проверка отчета по практике 

У3 Работать в графическом редакторе Проверка контента 

Собеседование по результатам работы 

Проверка отчета по практике 
У4 Обрабатывать растровые и векторные 

изображения 

Проверка контента 

Собеседование по результатам работы 

Проверка отчета по практике 
У5 Работать с пакетами прикладных 

программ верстки текстов 

Проверка контента 

Собеседование по результатам работы 

Проверка отчета по практике 
У6 Осуществлять подготовку оригинал-

макетов 

Проверка макета 

Собеседование по результатам работы 

Проверка отчета по практике 

У7 Работать с пакетами прикладных 

программ обработки отраслевой информации 

Проверка контента 

Собеседование по результатам работы 

Проверка отчета по практике 

У8 Работать с программами подготовки 

презентаций 

Проверка презентации 

Собеседование по результатам работы 

Проверка отчета по практике 
У9 Инсталлировать и работать с прикладным 

программным обеспечением обработки 

динамического информационного контента 

Проверка контента 

Собеседование по результатам работы 

Проверка отчета по практике 

У10 Работать с прикладным программным 

обеспечением обработки экономической 

информации 

Проверка контента 

Собеседование по результатам работы 

Проверка отчета по практике 
У11 Конвертировать аналоговые форматы 

динамического информационного 

содержания в цифровые 

Проверка контента 

Собеседование по результатам работы 

Проверка отчета по практике 
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У12 Записывать динамическое 

информационное содержание в заданном 

формате 

Проверка контента 

Собеседование по результатам работы 

Проверка отчета по практике 

У13 Инсталлировать и работать со 

специализированным прикладным 

программным обеспечением монтажа 

динамического информационного контента 

Проверка контента 

Собеседование по результатам работы 

Проверка отчета по практике 

У14 Осуществлять выбор средств монтажа 

динамического контента 

Проверка контента 

Собеседование по результатам работы 

Проверка отчета по практике 
У15 Осуществлять событийно-

ориентированный монтаж динамического 

контента 

Проверка контента 

Собеседование по результатам работы 

Проверка отчета по практике 
У16 Работать со специализированным 

оборудованием обработки статического и 

динамического информационного контента 

Проверка контента 

Собеседование по результатам работы 

Проверка отчета по практике 
У17 Выбирать оборудования для решения 

поставленной задачи 

Собеседование по результатам работы 

Проверка отчета по практике 

У18 Устанавливать и конфигурировать 

прикладное программное обеспечение 

Собеседование по результатам работы 

Проверка отчета по практике 

У19 Диагностировать неисправности 

оборудования с помощью технических и 

программных средств 

Собеседование по результатам работы 

Проверка отчета по практике 

У20 Осуществлять мониторинг рабочих 

параметров оборудования 

Собеседование по результатам работы 

Проверка отчета по практике 
У21 Устранять мелкие неисправности в 

работе оборудования 

Собеседование по результатам работы 

Проверка отчета по практике 
У22 Осуществлять техническое 

обслуживание оборудования на уровне 

пользователя 

Собеседование по результатам работы 

Проверка отчета по практике 

У23 Осуществлять подготовку отчета об 

ошибках 

Собеседование по результатам работы 

Проверка отчета по практике 

У24 Коммутировать аппаратные комплексы 

отраслевой направленности 

Собеседование по результатам работы 

Проверка отчета по практике 

У25 Осуществлять пусконаладочные работы 

отраслевого оборудования 

Собеседование по результатам работы 

Проверка отчета по практике 

У26 Осуществлять испытание отраслевого 

оборудования 

Собеседование по результатам работы 

Проверка отчета по практике 

У27 Устанавливать и конфигурировать 

системное программное обеспечение 

Собеседование по результатам работы 

Проверка отчета по практике 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ - 

практики по профилю специальности 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной практики - практики по профилю 

специальности является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

- ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) в части освоения квалификации: техник – программист и 

основных видов деятельности (ВД): 

− обработка отраслевой информации;  

− разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

− сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

− обеспечение проектной деятельности. 

 

1.2.Цели и задачи производственной практики - практики по профилю 

специальности 
− закрепление полученных теоретических знаний на основе практического 

участия в деятельности организаций;  

− приобретение опыта профессиональной деятельности и самостоятельной 

работы,  

− сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки материалов отчета по 

практике и дипломной работы. 

 

Требования к результатам освоения производственной практики - практики по 

профилю специальности  

В результате прохождения производственной практики - практики по профилю 

специальности в рамках профессионального модуля  

ПМ.01 Обработка отраслевой информации студент должен приобрести 

практический опыт работы: 

− обработки статического информационного контента; 

− обработки динамического информационного контента; 

− монтажа динамического информационного контента; 

− работы с отраслевым оборудованием обработки информационного контента;  

− осуществления контроля работы компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной эксплуатации; 

− подготовки оборудования к работе; 
ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности студент должен приобрести практический опыт работы: 

− сбора и анализа информации для определения потребностей клиента; 

− разработки и публикации программного обеспечения отраслевой 

направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов; 

− отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

− адаптации программного обеспечения отраслевой направленности; 

− разработки и ведения проектной и технической документации;  

− измерения и контроля характеристик программного продукта; 
ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности студент должен приобрести практический опыт работы: 
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− выявления и разрешения проблем совместимости профессионально-

ориентированного программного обеспечения;  

− работы с системами управления взаимоотношений с клиентом; 

− продвижения и презентации программной продукции; 

− обслуживания, тестовых проверок, настройки программного обеспечения 

отраслевой направленности; 
ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности студент должен приобрести 

практический опыт работы: 

− обеспечения содержания проектных операций; 

− определения сроков и стоимости проектных операций; 

− определения качества проектных операций; 

− определения ресурсов проектных операций; 

− определение рисков проектных операций. 

−  

1.3.Количество часов на освоение программы этапа производственной практики 

– практики по профилю специальности: 
Всего 504часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01.- 72 часа; 

В рамках освоения ПМ 02.- 180 часа; 

В рамках освоения ПМ 03.- 144 часа; 

В рамках освоения ПМ 04.- 108 часов. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ - практики по профилю специальности 

Результатом освоения программы производственной практики - практики по профилю 

специальности является освоение студентами профессиональных и общих компетенций в 

рамках профессиональных модулей ФГОС СПО по основным видам деятельности: 

− обработка отраслевой информации;  

− разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

− сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

− обеспечение проектной деятельности. 

 

Код ПК Наименование результата обучения по специальности 

ПК 1.1.  Обрабатывать статический информационный контент.  

ПК 1.2.  Обрабатывать динамический информационный контент.  

ПК 1.3.  Осуществлять подготовку оборудования к работе.  

ПК 1.4.  Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5.  Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию.  

ПК 2.1.  Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента.  

ПК 2.2.  Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и 
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динамическим контентом на основе готовых спецификаций и 

стандартов.  

ПК 2.3.  Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности.  

ПК 2.4.  Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.  

ПК 2.5.  Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.  

ПК 2.6.  Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.  

ПК 3.1.  Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности.  

ПК 3.2.  Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности.  

ПК 3.3.  Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности.  

ПК 3.4.  Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами.  

ПК 4.1.  Обеспечивать содержание проектных операций.  

ПК 4.2.  Определять сроки и стоимость проектных операций  

ПК 4.3.  Определять качество проектных операций.  

ПК 4.4.  Определять ресурсы проектных операций.  

ПК 4.5.  Определять риски проектных операций 

  

Код ОК Наименование результата обучения по специальности 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 



 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ - практика по профилю специальности 

Код 
профессио
нальных 

компетенц
ий 

Код и наименования 
профессиональных 

модулей 

Количеств
о часов 

производс
твенной 
практики 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПМ.01 Обработка 

отраслевой 

информации 

72* 1. Обработка статического информационного контента 

2. Обработка динамического информационного контента 

3. Монтаж динамического информационного контента 

4. Осуществление подготовки оборудования к работе. 

5. Настройка и работа с отраслевым оборудованием обработки информационного 

контента. 

6. Контроль работы компьютерных, периферийных устройств и телекоммуникационных 

систем, обеспечение их правильной эксплуатации. 

 Промежуточная аттестация в форме защиты акта о проведении данного вида работ в 

дневнике, путем собеседования 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПМ.02 Разработка, 

внедрение и адаптация 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

180* 1. Сбор и анализ информации для определения потребностей клиента 

2. Разработка и публикация программного обеспечения и информационных ресурсов 

отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе 

готовых спецификаций и стандартов. 

3. Отладка и тестирование программного обеспечения отраслевой направленности. 

4. Адаптация программного обеспечения отраслевой направленности 

5. Разработка и ведение проектной и технической документации 

6. Измерение и контроль характеристик программного продукта 

 

Промежуточная аттестация в форме защиты отчета – функциональная диаграмма, диаграмма 

потока данных, созданный информационный ресурс (программный продукт), отчет о 

тестировании, техническое задание на программный продукт 
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ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПМ.03 Сопровождение 

и продвижение 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности.  

144* 1. Выявление и разрешение проблем совместимости профессионально- ориентированного 

программного обеспечения. 

2. Продвижение и презентация программной продукции. 

3. Обслуживание, тестовые проверки, настройка программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

4. Работа с системами управления взаимоотношений с клиентом. 

 
Промежуточная аттестация в форме защиты отчета – презентация программного продукта, 

инструкция по эксплуатации, анкета (вопросы интервью) клиента. 
ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

ПМ.04 Обеспечение 

проектной 

деятельности. 

108* 1. Обеспечение содержания проектных операций 

2. Определение срока и стоимости проектных операций 

3. Определение качества проектных операций  

4. Определение ресурсов проектных операций 

5. Определение рисков проектных операций  

Промежуточная аттестация в форме защиты отчета – иерархическая структура работ, 

реестр рисков, описание требований к графическому интерфейсу пользователя. 

ВСЕГО часов 504*  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ - практика по профилю специальности 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики - практики 

по профилю специальности. 

Реализация рабочей программы производственной практики - практики по профилю 

специальности осуществляется посредством проведение этапа производственной практики 

- практики по профилю специальности на профильных предприятиях г.Екатеринбурга, 

Свердловской области, Уральского региона на основе прямых договоров, заключаемых 

между Колледжем и предприятием/организацией, куда направляются студенты. Базами 

практик являются организации, оснащенные современным оборудованием, наличием 

квалифицированного персонала, близким, по возможности, территориальным 

расположением. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

 

Источники: 
4. Гарнаев А.Ю. Самоучитель VBA. – СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 2016, 512 с. 

5. Уокенбах Дж. Excel 2010. Профессиональное программирование на VBA – 

Вильямс 2014. 

6. Панкратова Т. Photoshop. Учебный курс. СПб: Питер 2014.- 480 с  

7. Булянина Т. Дизайн на компьютере. Самоучитель. СПб: Питер 2013.- 320с. 

8. Виснадул, Б.Д. Основы компьютерных сетей: учебное пособие для учрежд. 

СПО/Б.Д.Виснадул, С.А.Лупин, С.В. Сидоров; под ред. Л.Г.Гагариной - М.: 

ФОРУМ:Инфра-М, 2012. 

9. Максимов Н.В. Компьютерные сети: учебное пособие/Н.В.Максимов, 

И.И.Попов.-М.: ФОРУМ, 2013. 

10. Олифер В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: 

учебник для вузов /В.Г.Олифер, Н.А.Олифер. - СПб. : Питер, 2012 

11. Таненбаум, Э. Компьютерные сети/Э.Таненбаум, Д.Уэзеролл. - СПб.: Питер, 

2014. 

12. Введение в системы баз данных, 8-е издание.: Пер. с англ. — М.: 

Издательский дом "Вильямс", 2013. — 1328 с.: ил. — Парал. тит. Англ. 

13. Сахил Малик. Microsoft ADO.NET 2.0 для профессионалов/ — М.:  

Издательский дом "Вильямс" 2012. – 560. 

14. Рудаков А.В., Федорова Г.Н. Технология разработки программных 

продуктов. Практикум.  – М., издательский центр «Академия», 2014. – 192 с. 

15. Липаев В.В. Программная инженерия сложных заказных комплексов. – М.: 

МАКС Пресс, 2014.  – 312 с. 

16. Назаров С.В. Архитектуры и проектирование программных систем. — М.: 

ИНФРА-М, 2013. – 413 с. 

17. Иванова Г.С. Технология программирования: учебник для вузов. – М., 

издательство МГТУ, 2012. 

18. Орлов С. А.,. Цилькер Б. Я. Технологии разработки программного 

обеспечения. –  СПб.: Питер, 2012. 

19. ГОСТ 19.001 – 77. Единая система программной документации. Общие 

положения. 

20. ГОСТ 19.201 – 78. Единая система программной документации. Техническое 

задание. Требования к содержанию и оформлению. 
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21. ГОСТ 19.401 – 78. Единая система программной документации. Текст 

программы. Требования к содержанию и оформлению. 

22. ГОСТ 19.402 – 78. Единая система программной документации. Описание 

программы. 

23. ГОСТ 19.404 – 79. Единая система программной документации. 

Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. 

24. ГОСТ 19.701 – 90. Единая система программной документации. Схемы 

алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения. 

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

программ. Требования к качеству и тестирование. 

26. Богданова С.В. Информационные технологии [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ Богданова С.В., Ермакова 

А.Н.— Электрон. Текстовые данные.—  Ставрополь: Ставропольский Государственный 

аграрный университет, Сервис школа, 2014.— 211 c.—  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48251* 

27. Коротков А.В. Мировые информационные ресурсы: учебное пособие 

[Электронный ресурс].- М.: "МГИМО-Университет", 2012: Точка доступа / 

http://biblioclub.ru. 

28. Днепровская Н.В. Мировые информационные ресурсы. Учебно-

методический комплекс [Электронный ресурс]. - М.: Евразийский открытый институт, 

2012: Точка доступа / http://biblioclub.ru.  

29. А. Сотников. КонсультантПлюс: основные документы — мобильный 

правовой справочник // iGuides.ru – Новости и обзоры гаджетов, приложений и аксессуаров. 

– 2013. [Электронный ресурс]. URL: http://www.iguides.ru/main/apps/ 

30. ЯСЕНЕВ В.Н. Автоматизированные информационные системы в экономике: 

Учебно-методическое пособие. – Н. Новгород, 2013. 
31. Ермошина Г. П., Поздняков В. Я. Региональная экономика Учебное пособие. 

- М.: Инфра-М, 2014. — 576с.  
32. Корячко В.П. Процессы и задачи управления проектами информационных 

систем/В.П.Корячко, А.И.Таганов.- М.: Горячая линия-Телеком, 2014. – 376 с. 

33. Орлов С. А. Технологии разработки программного обеспечения: учебник для 

вузов/ С.А.Орлов, Б.Я.Цилькер. –  СПб. : Питер, 2012. – 464 с. 

34. Светлов Н. М. Информационные технологии управления проектами: учебное 

пособие для студ. учрежд. СПО / Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: ИНФРА-М, 2015. –  232 с. 

35. Назаров С.В. Архитектура и проектирование программных систем. - М.: 

Инфра-М, 2013. – 413 с. 

 

Журналы:  

1. ComputerBild Режим доступа: http://www.computerbild.ru 

2. Мир ПК Режим доступа: http://www.pcworld.ru 

3. Мобильные компьютеры Режим доступа: http://www.mconline.ru 

4. Компьютерра Режим доступа: http://www.computerra.ru 

5. Хакер Режим доступа: http://www.xakep.ru 

6. In – Zone Режим доступа: http://www.andrakov.narod.ru 

7. Компьютер Пресс Режим доступа: http://compress.ru 

8. F1CD Режим доступа: http://www.f1cd.ru 

9. UpGrade Режим доступа: http://www.upweek.ru 

10. Hard ‘n’ soft Режим доступа: http://www.hardnsoft.ru 

11. Региональная экономика: теория и практика Режим доступа: http://www.fin-

izdat.ru/journal/region/ 

12. Официальный сайт Министерства регионального развития РФ Режим 

http://biblioclub.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.iguides.ru%2Fmain%2Fapps%2F
http://www.computerbild.ru/
http://www.pcworld.ru/
http://www.mconline.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.xakep.ru/
http://www.andrakov.narod.ru/
http://compress.ru/
http://www.f1cd.ru/
http://www.upweek.ru/
http://www.hardnsoft.ru/
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доступа: http://www.minregion.ru 

13. Информационные ресурсы в сети Интернет Режим доступа: 

http://www.nlr.ru/res/inv/ic_www/about_guide.php 

14. Информационные ресурсы России. Национальный доклад Режим доступа: 

http://www.gsnti.ru/inf_res/index.html#contents 

 

Инструкции 

Должностные инструкции по рабочим профессиям профильных предприятий 

Инструкции по технике безопасности и противопожарной технике профильных 

предприятий 

 

Интернет-ресурсы 

1. Информационно-коммуникационные образовании Режим доступа: 

http://www.ict.edu.ru 

2. Министерство общего и профессионального образования Свердловской области. 

Режим доступа: http://www.minobraz.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Производственная практика - практики по профилю специальности проводится 

концентрированно в рамках каждого профессионального модуля. Условием допуска 

студентов к производственной практике - практики по профилю специальности является 

освоенная учебная практика. 

Производственная практика по профилю специальности проводится в форме 

производственной деятельности, которая отвечает требованиям программы практики.  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении производственной 

практики составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в неделю, 

в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

Студентам очной формы обучения и их родителям предоставляется право 

самостоятельного подбора организации - базы практики по месту жительства, с целью 

трудоустройства. Заявление студента и заявка организации предоставляются на имя 

заместителя директора по учебно-производственной работе не позднее, чем за 1 месяц до 

начала практики. 

Студенты, заключившие с организациями индивидуальный договор (контракт) 

обязаны предоставить один экземпляр договора заместителю директора по учебно-

производственной работе не позднее, чем за неделю до начала практики. 
Студенты заочного отделения самостоятельно обеспечивают себя местом для 

прохождения всех видов практики. Колледж может оказывать содействие студенту в 

подборе мест практики. Студенты, имеющие договоры на обучение, как правило, проходят 

практику на предприятиях, заключивших такие договоры с колледжем. Допускается 

прохождение практики за рубежом. 

Основанием для направления студента на практику служит официальное письмо 

предприятия с обязательствами предоставить необходимые условия ее прохождения, сбора 

технико-экономических данных и подготовки отчета по практике. 

Колледж не несет финансовых обязательств перед предприятием, предоставляющим 

место для прохождения практики студентам – заочникам. 

http://www.gsnti.ru/inf_res/index.html#contents
http://www.ict.edu.ru/
http://www.minobraz.ru/


 

 776 

Производственная практика – практика по профилю специальности реализуется 

студентом самостоятельно с предоставлением и последующей защитой отчета в форме 

собеседования. 

Студенты, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) или 

работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, освобождаются 

от прохождения всех видов практики, кроме производственной практики – преддипломной. 

Для освобождения студент предоставляет в колледж справку-характеристику с основного 

места работы. 

В период прохождения практики с момента зачисления студентов на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе и части 

государственного социального страхования. 

Предусматривается установленная форма отчетности для студентов по итогам 

прохождения производственной практики – практики по профилю специальности: 

- дневник; 

- отчет; 

- лист-характеристика. 
Итогом производственной практики является промежуточная аттестация в форме 

защиты отчета – собеседования по разделам и итогам прохождения практики с оценкой, 

которая выставляется руководителем практики от Колледжа на основании: 

 качества отчета по программе практики; 

 предварительной оценки куратора практики; 

 аттестационного листа – характеристики, составленной куратором практики; 

 выполнения индивидуального задания; 

 защиты - собеседования по результатам практики 

Результаты прохождения производственной практики учитываются при итоговой 

аттестации.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Руководство производственной практикой - практикой по профилю специальности 

осуществляют преподаватели, а также работники предприятий/организаций - баз практики. 

Реализация программы производственной практики осуществляется преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Кураторы практики/наставники от организации являются руководителями 

структурных подразделений и ведущими квалифицированными специалистами по 

профилю специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ - практика по профилю специальности 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется руководителем практики от колледжа и от 

предприятия/организации. 

По завершению практики студенты проходят квалификационные испытания, 

которые входят в экзамен квалификационный по профессиональному модулю 
− ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности 

− ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности. 

Квалификационные испытания проводятся в форме защиты отчета по практике, 

содержание работы должно соответствовать виду деятельности: 

−  разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

− обеспечение проектной деятельности. 

Сложность работы должна соответствовать уровню получаемой квалификации 

техник-программист.  

Для проведения квалификационного экзамена формируется комиссия, в состав 

которой включаются представители Колледжа и профильных организаций, результаты 

экзамена оформляются ведомостью.  

Результаты освоения компетенций по каждому профессиональному модулю 

фиксируются в документации, которая разрабатывается колледжем. 

 

КритеУМР оценивания отчета: 

5 баллов 

соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет собран в 

полном объеме; 

структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 

оформление отчета; 

- индивидуальное задание раскрыто полностью; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

4 балла 

соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет собран в 

полном объеме; 

не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета); 

оформление отчета; 

- индивидуальное задание раскрыто полностью; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

3 балла 

соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет собран в 

полном объеме; 

не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация страниц, подроб-

ное оглавление отчета); 

в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

индивидуальное задание раскрыто не полностью; 

нарушены сроки сдачи отчета. 

2 балла 
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соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет собран не 

в полном объеме; 

нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное 

оглавление); 

в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

индивидуальное задание не раскрыто; 

нарушены сроки сдачи отчета. 

Оценка повышается на 1 балл - за творческий подход к выполнению отчета: 

наличие фотографий, интересное раскрытие индивидуального задания - наличие 

интересной презентации, видео, и т.д. 

 

КритеУМР оценивания защиты отчета (устного ответа) 

5 баллов 

студент демонстрирует системность и глубину знаний, полученных при прохождении 

практики; 

стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на вопросы; 

дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по темам, 

предусмотренным программой практики. 

4 балла 

студент демонстрирует достаточную полноту знаний в объёме программы практики, 

при наличии лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и 

дополнительных ответов; 

владеет необходимой для ответа терминологией; 

недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 

допускает незначительные ошибки, но исправляется при наводящих вопросах 

преподавателя. 

3 балла 

студент демонстрирует недостаточно последовательные знания по вопросам 

программы практики; 

использует специальную терминологию, но могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно; 

способен самостоятельно, но неглубоко анализировать материал, при наводящих во-

просах раскрывает сущность решаемой проблемы. 

2 балла 

студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках программы практики; 

не владеет минимально необходимой терминологией; 

допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, которые не 

может исправить самостоятельно. 

Максимально возможный балл ____16_______ 

Условия аттестации (положительного заключения): 

90-100%    от максимального балла      - соответствует оценке «5» (отлично) 

75-89%      от максимального балла      - соответствует оценке «4» (хорошо) 

65-74%      от максимального балла      - соответствует оценке «3» (удовлетворительно) 

Менее 64 % от максимального балла - соответствует оценке «2» 

(неудовлетворительно) 
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Студент, не набравший 65 % баллов по результатам аттестации по неуважительным 

причинам, может выполнить задание по практике в сроки, установленные администрацией 

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК». 

Студент, пропустивший производственную практику по уважительной причине, может 

выполнить задание в течение 10 календарных дней после завершения практики. По 

истечении указанного срока, в исключительных случаях, решение о продлении срока 

принимается администрацией колледжа.  

Студент, не выполнивший задания по производственной практике, не может быть 

переведен на последующий курс обучения 
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Приложение 1 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

Отчет по производственной практике представляет собой комплект материалов, 

включающий в себя документы на прохождение практики; материалы, подготовленные 

практикантом и подтверждающие выполнение заданий по практике. 

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, изложенными в рабочей 

программе.  

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель в следующем порядке: 

 

№ 

п/п 

Расположение материалов в 

отчете 

Примечание 

1.  Титульный лист  

 

Шаблон в приложении 2 

2.  Содержание отчета Шаблон в приложении 3 

3.  Характеристика – отзыв на 

практиканта  

 

Шаблон в приложении 4. 

 

4.  Отзыв о прохождении 

производственной практике 

Шаблон в приложении 5.  

Отзыв пишется от первого лица.  

5.  Сводная ведомость оценки 

сформированности ПК 

Шаблон в приложении 6. 

Сводная ведомость оценки сформированности 

профессиональных компетенций является 

обязательной составной частью дневника по 

практике. Ведомость заполняется руководительом 

практики от предприятия по окончанию практики. 

Отсутствие оценок в ведомости не позволит 

практиканту получить итоговую оценку по 

практике и тем самым он не будет допущен до 

квалификационного экзамена по ПМ. 

6.  Дневник по производственной 

практике с приложениями 

Шаблон в приложениях 7. 

Заполняется ежедневно. Оценки за каждый день 

практики ставит руководитель от предприятия. 

7.  Пояснительная записка Содержание в приложении 8 

Перечень документов, которые могут прилагаться к отчету: 

 

№ 

п/п 

Расположение материалов в 

отчете 

Примечание 

1.  Благодарственное письмо в адрес 

ОУ и/или лично практиканта 

Выдается на предприятии/организации. 

Прикладывается к отчету при его наличии.  

 



 

 781 

№ 

п/п 

Расположение материалов в 

отчете 

Примечание 

2.  Анкета 

руководителя/руководителя от 

предприятия. 

 

 

Бланк анкеты выдается должностным лицом, 

ответственным за проведение практики в ОУ. 

Анкета заполняется лично руководителем от 

предприятия, подписывается и заверяется 

печатью. 

 

Методические рекомендации в электронном виде размещены на сервере колледжа. 

Использование электронного варианта методических рекомендаций сэкономит время 

студента и облегчит техническую сторону подготовки отчета по практике, т.к. содержит 

образцы и шаблоны различных разделов отчета. 

 

Требования к оформлению текста отчета 

 

1. Отчет пишется: 

 от первого лица; 

 оформляется шрифтом Times New Roman; 

 поля документа: верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 3, правое – 1; 

 отступ первой строки – 1,5 см; 

 размер шрифта - 14;  

 межстрочный интервал - одинарный; 

 расположение номера страниц - снизу справа; 

 нумерация страниц на первом листе (титульном) не ставится;  

 верхний колонтитул содержит ФИО, № группы, курс, дату составления отчета. 

  

2. Каждый отчет выполняется индивидуально. 

3. Отчет комплектуется в папку-скоросшиватель. 
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Приложение 2 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций» 

(ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК») 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

По специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 

ПП.01.ПМ.01 Обработка отраслевой информации  

ПП.02.ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности 

ПП.03.ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности 

ПП04.ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности 

 

 

 

Студента (ки) гр. _______________ 

_______________________________ 

    (Фамилия, И.О.) 

Организация:___________________ 

_______________________________ 

 

Руководитель практики от 

предприятия: 

 

    (Фамилия, И.О.) 

Руководитель практики от колледжа: 

 

 Оценка__________________ 

 

 

Екатеринбург, 20__ г. 
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Приложение 3 

Содержание 

 

№ 

п/п 
Наименование документа страницы 

   

1.  Характеристика-отзыв  

2.  Отзыв о прохождении практики  

3.  Сводная ведомость оценки сформированности ПК  

4.  Дневник по практике  

5.  Пояснительная записка  

6.  Приложение № n  

7.  Приложение № n  

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Приложение 4 

 

Характеристика - отзыв 

о прохождении производственной практики студента (ки)  

________________________________________________________ 
название ОУ 

Студент____________________________________________ _______________ 
(ФИО студента)     № курса/группы 

проходил практику с ____ ____________20__ г. по ____ ____________ 20__ г. 

на ______________________________________________________________ 
название предприятия 

в подразделении____________________________________________________ 
название подразделения 

За период прохождения практики студент посетил ________ дней, из них по 

уважительно причине отсутствовал _______ дней, пропуски без уважительной 

причине составили ______ дней. 

Студент соблюдал/не соблюдал трудовую дисциплину и /или правила техники 

безопасности. 

Отмечены нарушения трудовой дисциплины и /или правил техники 

безопасности: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Студент не справился со следующими видами 

работ:______________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

За время прохождения практики показал, что (подчеркнуть нужное) 

____________________________________________________________  
Фамилию Имя практиканта  

что умеет/не умеет планировать и организовывать собственную деятельность, 

способен/не способен налаживать взаимоотношения с другими сотрудниками, 

имеет/не имеет хороший уровень культуры поведения, умеет/не умеет работать 

в команде, высокая/низкая степень сформированности умений в 

профессиональной деятельности. 

В отношении выполнения трудовых заданий проявил себя 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

В рамках дальнейшего обучения и прохождения преддипломной  практики 

студенту можно порекомендовать:____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

Оценка ____________________________ 

         прописью   
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_____________________  ___________   _____________________ 
Должность наставника/руководительа   подпись        И.О. Фамилия  

 

М.П.    
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Приложение 5 

 

ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Я, Фамилия Имя, студент группы указать номер проходил практику 

указать название организации. 

Завершившая практика совпала/не совпала с моими ожиданиями в том, 

что_______________________________________________________________ 

 

 

 

Своим главным достижением во время прохождения практики я 

считаю____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Самым важным для формирования опыта практической деятельности 

было 

________________________________________________________________  

 

 

 

Прохождение производственной практики повлияло/не повлияло на 

возможный выбор места работы в будущем, так 

как______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

При выполнении выпускной квалификационной работы я хотел/не хотел 

получить возможность проходить преддипломную практику на данном 

предприятии, так как _______________________________________________ 
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Студент(ка)   ______________   ______________________ 
  подпись         И.О. Фамилия  
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Приложение 6 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Название ПК Основные показатели оценки 

результата (ПК) 

Оценка 

освоена/ 

не освоена 

ПК 1.1. Обрабатывать 

статический 

информационный контент.  

ПК 1.2. Обрабатывать 

динамический 

информационный контент.  

ПК 1.3. Осуществлять 

подготовку оборудования к 

работе. 

ПК 1.4. Настраивать и 

работать с отраслевым 

оборудованием обработки 

информационного 

контента. 

ПК 1.5. Контролировать 

работу компьютерных, 

периферийных устройств и 

телекоммуникационных 

систем, обеспечивать их 

правильную эксплуатацию. 

 Предоставлен акт о проведении 

следующего работ в дневнике 

практике: 

− Обработка статического 

информационного контента 

− Обработка динамического 

информационного контента 

− Монтаж динамического 

информационного контента 

− Осуществление подготовки 

оборудования к работе. 

− Настройка и работа с 

отраслевым оборудованием 

обработки информационного 

контента. 

− Контроль работы 

компьютерных, 

периферийных устройств и 

телекоммуникационных 

систем, обеспечение их 

правильной эксплуатации. 

 

 

ПК 2.1. 

Осуществлять сбор и 

анализ информации для 

определения потребностей 

клиента.  

− Выполнена постановка задачи 

(входные и выходные данные)  

− Разработана функциональная 

диаграмма и диаграмма 

потока данных 

− Разработан программный 

продукт (сайт, разработка в 

области 1С, обучающее 

электронное пособие) 

− Выполнена отладка 

программного продукта; 
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ПК 2.2. 

Разрабатывать и 

публиковать программное 

обеспечение и 

информационные ресурсы 

отраслевой направленности 

со статическим и 

динамическим контентом 

на основе готовых 

спецификаций и 

стандартов.  

ПК 2.3. Проводить 

отладку и тестирование 

программного обеспечения 

отраслевой 

направленности.  

ПК 2.4. Проводить 

адаптацию отраслевого 

программного 

обеспечения.  

ПК 2.5. 

Разрабатывать и вести 

проектную и техническую 

документацию.  

ПК 2.6. Участвовать 

в измерении и контроле 

качества продуктов.  

 

− Произведено тестирование по 

тестовым наборам и 

сценариям; 

− Разработано техническое 

задание и оформлено в 

соответствии с ГОСТ; 

− Оформлен отчет по заданию 

в соответствии с ГОСТом; 

 

 

ПК 3.1. Разрешать 

проблемы совместимости 

программного обеспечения 

отраслевой 

направленности.  

ПК 3.2. 

Осуществлять 

продвижение и 

презентацию программного 

обеспечения отраслевой 

направленности.  

− Произведена презентация 

программного продукта 

− Разработана инструкция по 

эксплуатации 

− Составлена анкета для 

клиента 
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ПК 3.3. Проводить 

обслуживание, тестовые 

проверки, настройку 

программного обеспечения 

отраслевой 

направленности.  

ПК 3.4. Работать с 

системами управления 

взаимоотношениями с 

клиентами.  

 

ПК 4.1. 

Обеспечивать содержание 

проектных операций.  

ПК 4.2. Определять 

сроки и стоимость 

проектных операций  

ПК 4.3. Определять 

качество проектных 

операций.  

ПК 4.4. Определять 

ресурсы проектных 

операций.  

ПК 4.5. Определять 

риски проектных операций 

− Разработана иерархическая 

структура работ, 

− Представлен реестр рисков,  

− Выполнено описание 

требований к графическому 

интерфейсу пользователя. 

 

 

 

 

Руководитель практики    _____________            ____________________ 

                                                    подпись                             И.О. Фамилия 

 

М.П. 

 

Дата 
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 Приложение 8 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций» 

(ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК») 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 

 

ПП.01.ПМ.01 Обработка отраслевой информации  

ПП.02.ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности 

ПП.03.ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности 

ПП04.ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности 

 

 

 

Студента(ки)     
Фамилия, И.О., номер группы 

 

Руководитель практики от предприятия:   
 Фамилия, И.О. 

 

Руководитель практики от колледжа:      Фамилия, И.О. 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 20__ г. 
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Памятка по заполнению Дневника прохождения практики 

 

1. Дневник прохождения производственной практики (далее дневник) 

является документом, необходимым для прохождения аттестации по 

программам профессиональных модулей: 

ПМ.01 Обработка отраслевой информации  

ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности 

ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности. 

 

Каждый студент, проходящий производственную практику, обязан  

ежедневно грамотно и аккуратно вести дневник, который является основным  

материалом для составления отчета. 

До выезда на предприятие необходимо получить программу практики и 

необходимый инструктаж. 

В начале дневника записывается полное название предприятия 

(организации) и подразделение, индивидуальное задание, выданное на 

предприятии. 

В дневнике ежедневно кратко записывается все, что проделано за день в 

соответствии с программой, индивидуальным заданием, заданиями 

руководителей практики. 

В конце практики дневник и отчет просматриваются руководителям 

практики от предприятия, скрепляются подписью и печатью. 

Заверенные отчет и дневник представляются в колледж студентом 

руководителю практики от колледжа. Кроме этого, предоставляется отзыв-

характеристика от предприятия, заверенный подписью и печатью. 

Без дневника отчет не принимается и практика не засчитывается. 

 

 

 

Примечание: 

 записи в дневнике должны соответствовать заданию и графику 

прохождения практики; 

 дневник студентом заполняется ежедневно, просматривается и 

подписывается руководителем практики от предприятия, а также 

подписывается руководителем практики ОУ раз в две недели; 

 дневник, подписанный руководителем практики, сдаётся студентом 

вместе с отчетом по задаче (пояснительной запиской). Дневник 
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практики – основной документ твоей трудовой и практической 

деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

2. Место прохождения практики ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________________ 

 

 

Сроки прохождения практики с «__»______20__ г. по «__»______20__г. 

СОГЛАСОВАНО 

Наставник от предприятия 

______________________________ 

        подпись             И.О. Фамилия 

_____ _________________ 201__ г. 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от ОУ 

______________________________ 

        подпись             И.О. Фамилия 

_____ _________________ 201__ г. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

прохождения практики 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 
Дата  

Отметка о 

выполнении 

1.  
Вводный инструктаж, инструктаж по технике 

безопасности 
 

 

2.  

Обработка статического и динамического 

информационного контента. Осуществление подготовки 

оборудования к работе. 

Настройка и работа с отраслевым оборудованием 

обработки информационного контента.  Контроль работы 

компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечение их 

правильной эксплуатации. 

 

 

3.  

Сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента. Подготовка функциональной диаграммы, 

диаграммы потока данных. 

 

 

4.  

Разработка и публикация программного обеспечения и 

информационных ресурсов отраслевой направленности со 

статическим и динамическим контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов.  

 

 

5.  
Разработка и публикация программного обеспечения и 

информационных ресурсов отраслевой направленности со 
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статическим и динамическим контентом на основе 

готовых спецификаций и стандартов. 

6.  

Отладка и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности. Адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности. Разработка и 

ведение проектной и технической документации. 

Подготовка отчета о тестировании 

Оформление технического задания на программный 

продукт 

 

 

7.  

Выявление и разрешение проблем совместимости 

профессионально- ориентированного программного 

обеспечения. Презентация программного продукта. 

Составление инструкции по эксплуатации. Подготовка 

анкеты. (вопросы интервью) клиента 

 

 

8.  

Составление иерархической структуры работ 

Подготовка реестра рисков. Составление описания 

требований к графическому интерфейсу пользователя 

 

 

9.  Оформление отчета   

10.  

Консультации с руководителем практики от колледжа 

 

Один раз 

в две 

недели 

 

11.  Итоговое (собрание/конференция)   

 

3. Содержание практики 

 

дата Краткое описание выполняемой 

работы 

Оценка 

работы 

Подпись 

руководителя 

практики 
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Подпись руководителя практики от ОУ ______________________  
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Задание на производственную практику (по профилю специальности): 

ПМ.01 Обработка отраслевой информации: 

Выполнить обработку контента, настройку оборудования и контроль 

работы компьютерных и периферийных устройств. Представить акт о 

проведении данного вида работ в дневнике, путем собеседования. 

 

ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности: 

Разработка информационного ресурса (программного продукта), 

подготовка функциональной диаграммы, диаграммы потока данных, 

отчета о тестировании, технического задания 

 

ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности  

Выполнить презентацию программного продукта. Разработать 

инструкцию по эксплуатации. Составить анкету (вопросы интервью) 

клиента.  

 

ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности 

Разработать иерархическую структуру работ. Составить реестр 

рисков. Выполнить описание требований к графическому интерфейсу 

пользователя. 
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4. Отзыв об общественной работе практиканта: 

             

             

           

             

           

           «     »    20     г.        
(Подпись)            (Ф.И.О.) 

 

 

5. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от колледжа 

Освоены компетенции:          

             

             

    _____________ 

Проделана работа:      ______ 

             

             

  

        

Оценка:            

  __________________________  Подпись  

 

 

 

 

Оценка практики при защите комиссии    

Члены комиссии          
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Приложение 8 

Содержание пояснительной записки 

 

1 Постановка задачи (Формулировка задачи, входные данные, 

выходные данные) 

2 Техническое задание на программный продукт 

3 Функциональная диаграмма IDEF0 

4 Диаграмма поток данных DFD 

5 Диаграмма «Сущность-связь» 

6 Структура сайта 

7 Макет сайта 

8 Инструкция пользователя 

9 Иерархическая структура работ 

10 Реестр рисков  

11 Описание требований к графическому интерфейсу пользователя 

12 Список литературы 

Приложение А. Программный код 

Приложение Б. Результаты работы сайта 

Замечания (Что сделано, план на преддипломную практику) 
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Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области  

«Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций»  

(ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК»)   

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПДП.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Екатеринбург 

2019 
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Рабочая программа рассмотрена и 

одобрена предметно-цикловой 

комиссией программирования  

 

Председатель предметно-цикловой 

комиссии 

________________ О.В.Быстрых 

 

Протокол № 1  

от «30» августа 2019 г. 

Рабочая программа разработана на основе 

Федерального государственного 

образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального 

образования 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) Министерства 

образования и науки РФ, 2014 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

ГАПОУ СО «Уральский политехнический 

колледж - МЦК» 

 

________________ И.Н.Федорова 

 

«31» августа 2019 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПДП.00 

для специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 

Разработчик: Шарапова Е.А., преподаватель ГАПОУ СО «Уральский политехнический 

колледж – МЦК» 

Программа согласована с представителями работодателей. 

Работодатель: АО «Центрэнергогаз» 

 

Техническая проверка рабочей программы производственной практики преддипломной 

пройдена. 

 

Методист ___________Н.А.Феденева 

 «30» августа 2019 г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по УМР  

ГАПОУ СО «Уральский  

политехнический колледж - МЦК» 

 

_________________ Ю.И. Гулидова 

 

«30» августа 2019 г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по УПР  

ГАПОУ СО «Уральский политехнический 

колледж - МЦК» 

_________________ О.Д. Кузнецова 

«30» августа 2019 г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной практики - преддипломной является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
в части освоения квалификации: техник – программист и основных видов 

деятельности (ВД): 

− обработка отраслевой информации;  

− разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

− сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

− обеспечение проектной деятельности. 

 

3.2.Цели производственной практики (преддипломной): 
− подготовка к профессиональной деятельности по разработке, модификации, 

адаптации, настройке и сопровождению программного обеспечения  в качестве 

техника на предприятиях и в организациях различных отраслей. 

Задачи производственной практики (преддипломной): 

−  обобщение, закрепление и совершенствование в производственных условиях умений 

и навыков, полученных студентами  при изучении предметов учебного плана по 

специальности; 

− приобретение навыков организаторской работы  и оперативного управления при 

выполнении обязанностей инженерно-технических работников со средним 

специальным образованием; 

− ознакомление на производстве с передовыми технологиями обработки информации 

и организации труда;  

− сбор и подготовка материалов к дипломному проекту в условиях конкретного 

производства. 

Требования к результатам освоения производственной практики - практики по 

профилю специальности  

В результате прохождения производственной практики студент должен приобрести 

практический опыт работы: 

− обработки статического информационного контента; 

− обработки динамического информационного контента; 

− монтажа динамического информационного контента; 

− работы с отраслевым оборудованием обработки информационного контента;  

− осуществления контроля работы компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной эксплуатации; 

− подготовки оборудования к работе; 

− сбора и анализа информации для определения потребностей клиента; 

− разработки и публикации программного обеспечения отраслевой 

направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов; 

− отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

− адаптации программного обеспечения отраслевой направленности; 

− разработки и ведения проектной и технической документации;  

− измерения и контроля характеристик программного продукта; 

− выявления и разрешения проблем совместимости профессионально-
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ориентированного программного обеспечения;  

− работы с системами управления взаимоотношений с клиентом; 

− продвижения и презентации программной продукции; 

− обслуживания, тестовых проверок, настройки программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

− обеспечения содержания проектных операций; 

− определения сроков и стоимости проектных операций; 

− определения качества проектных операций; 

− определения ресурсов проектных операций; 

− определение рисков проектных операций. 

 

3.3.Количество часов на освоение программы этапа производственной практики 

(преддипломной): 

Всего 144 часа. 

 
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

Результатом освоения программы производственной практики является освоение 

студентами профессиональных и общих компетенций в рамках профессиональных модулей 

ФГОС СПО по основным видам деятельности: 

− обработка отраслевой информации;  

− разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

− сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

− обеспечение проектной деятельности. 

 

Код ПК Наименование результата обучения по специальности 

ПК 1.1.  Обрабатывать статический информационный контент.  

ПК 1.2.  Обрабатывать динамический информационный контент.  

ПК 1.3.  Осуществлять подготовку оборудования к работе.  

ПК 1.4.  Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5.  Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию.  

ПК 2.1.  Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента.  

ПК 2.2.  Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и 

динамическим контентом на основе готовых спецификаций и 

стандартов.  

ПК 2.3.  Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности.  

ПК 2.4.  Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.  

ПК 2.5.  Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.  

ПК 2.6.  Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.  
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ПК 3.1.  Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности.  

ПК 3.2.  Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности.  

ПК 3.3.  Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности.  

ПК 3.4.  Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами.  

ПК 4.1.  Обеспечивать содержание проектных операций.  

ПК 4.2.  Определять сроки и стоимость проектных операций  

ПК 4.3.  Определять качество проектных операций.  

ПК 4.4.  Определять ресурсы проектных операций.  

ПК 4.5.  Определять риски проектных операций 

  

Код ОК Наименование результата обучения по специальности 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 



 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и виды работ обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Организационные вопросы 

оформления на предприятии, установочная 

лекция, инструктаж по охране труда и технике 

безопасности, распределение по рабочим 

местам 

1. Изучение инструкции по охране труда.  

2. Изучение инструкции по технике безопасности и 

пожаробезопасности, схем аварийных проходов и выходов, пожарного 

инвентаря.  

3. Изучение правил внутреннего распорядка.  

4. Изучение правил и норм охраны труда, техники безопасности при 

работе с вычислительной техникой. 

4 1 

Тема 2 Ознакомление со структурой и 

характером деятельности предприятия 

 

1. Определение статуса, структуры и системы управления 

функциональных подразделений и служб предприятия. Изучение 

положения об их деятельности и правовой статус.  

2. Ознакомление с перечнем и конфигурацией средств вычислительной 

техники, архитектурой сети.  

3. Ознакомление перечня и назначения программных средств, 

установленных на ПК предприятия.  

4. Изучение должностных инструкций технических работников 

среднего звена в соответствии с подразделением предприятия 

10 2 

Тема 3 Сбор материалов для составления 

технического задания по теме дипломного 

проекта 

1. Определение типовых требований к составу и содержанию 

технического задания (ТЗ): раздел ТЗ и его содержание.  

2. Определение общей цели создания информационной системы и 

требований к проектируемой системе.  

3. Определение состава подсистем и функциональных задач.  

4. Разработка и обоснование требований к подсистемам 

информационного, математического, программного, технического и 

др. обеспечения.  

5. Определение этапов создания системы и сроков их выполнения.  

20 2 
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6. Расчет предварительных затрат на создание системы и определение 

уровня экономической эффективности от ее внедрения 

Тема 4 Разработка программного обеспечения 

на основе технического задания дипломного 

проекта 

1. Обоснование выбора способа реализации поставленной задачи.  

2. Характеристики производительности системы. Запас 

функциональных возможностей для дальнейшего развития системы. 

Степень оснащённости системы инструментарием для персонала 

администрирования данными.  

3. Определение требований к аппаратно – программному обеспечению 

ПК.  

4. Разработка механизмов защиты данных от несанкционированного 

доступа.  

5. Описание руководства пользователя: назначение и условие 

применения, порядок запуска приложения, описание отчетов 

50 2 

Тема 5 Проведение испытаний, отладка и 

внедрение программного продукта на 

предприятии 

 1. Проведение автономных или комплексных испытаний в 

зависимости от компонентов информационной системы.  

2. Проведение отладки отдельных модулей системы.  

3. Проведение предварительных испытаний, опытной эксплуатации и 

приемочных испытаний.  

4. Составление акта о приемо-сдаточных испытаниях. 

30 2 

Тема 6. Расчет показателей экономической 

эффективности программного продукта 

1. Сбор показателей и коэффициентов для расчета единовременных 

затрат на проектирование системы и разработку программного 

обеспечения.  

2. Расчет затрат на проектирование системы.  

3. Расчет затрат на разработку программного обеспечения.  

4. Расчет показателей эффективности внедрения информационной 

системы.  

5. Оценка показателей экономической эффективности по методу 

дисконтирования 

20 2 
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Тема 7. Оформление отчета о прохождении 

производственной практики (преддипломной) 

Оформление отчета в соответствии с требованиями ГОСТа 

10 2 

ИТОГО: 144  
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33. 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики - практики 

по профилю специальности. 

Реализация программы производственной практики (преддипломной) осуществляется 

на предприятиях на основе прямых договоров, заключаемых между Колледжем и 

предприятием/организацией, куда направляются студенты. Базами практик являются 

организации, оснащенные современным оборудованием, наличием квалифицированного 

персонала, близким, по возможности, территориальным расположением. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

 

Источники: 
1. Гарнаев А.Ю. Самоучитель VBA. – СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 2016, 512 с. 

2. Уокенбах Дж. Excel 2010. Профессиональное программирование на VBA – Вильямс 

2014. 

3. Панкратова Т. Photoshop. Учебный курс. СПб: Питер 2014.- 480 с  

4. Булянина Т. Дизайн на компьютере. Самоучитель. СПб: Питер 2013.- 320с. 

5. Виснадул, Б.Д. Основы компьютерных сетей: учебное пособие для учрежд. 

СПО/Б.Д.Виснадул, С.А.Лупин, С.В. Сидоров; под ред. Л.Г.Гагариной - М.: 

ФОРУМ:Инфра-М, 2016. 

6. Максимов Н.В. Компьютерные сети: учебное пособие/Н.В.Максимов, И.И.Попов.-

М.: ФОРУМ, 2013. 

7. Олифер В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учебник для 

вузов /В.Г.Олифер, Н.А.Олифер. - СПб. : Питер, 2016 

8. Таненбаум, Э. Компьютерные сети/Э.Таненбаум, Д.Уэзеролл. - СПб.: Питер, 2014. 

9. Введение в системы баз данных, 8-е издание.: Пер. с англ. — М.: Издательский 

дом "Вильямс", 2013. — 1328 с.: ил. — Парал. тит. Англ. 

10. Сахил Малик. Microsoft ADO.NET 2.0 для профессионалов/ — М.:  Издательский 

дом "Вильямс" 2016. – 560. 

11. Рудаков А.В., Федорова Г.Н. Технология разработки программных продуктов. 

Практикум.  – М., издательский центр «Академия», 2014. – 192 с. 

12. Липаев В.В. Программная инженерия сложных заказных комплексов. – М.: МАКС 

Пресс, 2014.  – 312 с. 

13. Назаров С.В. Архитектуры и проектирование программных систем. — М.: ИНФРА-

М, 2013. – 413 с. 

14. Иванова Г.С. Технология программирования: учебник для вузов. – М., издательство 

МГТУ, 2016. 

15. Орлов С. А.,. Цилькер Б. Я. Технологии разработки программного обеспечения. –  

СПб.: Питер, 2016. 

16. ГОСТ 19.001 – 77. Единая система программной документации. Общие положения. 

17. ГОСТ 19.201 – 78. Единая система программной документации. Техническое 

задание. Требования к содержанию и оформлению. 

18. ГОСТ 19.401 – 78. Единая система программной документации. Текст программы. 

Требования к содержанию и оформлению. 

19. ГОСТ 19.402 – 78. Единая система программной документации. Описание 

программы. 
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20. ГОСТ 19.404 – 79. Единая система программной документации. Пояснительная 

записка. Требования к содержанию и оформлению. 

21. ГОСТ 19.701 – 90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, 

программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения. 

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

Требования к качеству и тестирование. 

23. Богданова С.В. Информационные технологии [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений/ Богданова С.В., Ермакова А.Н.— 

Электрон. Текстовые данные.—  Ставрополь: Ставропольский Государственный аграрный 

университет, Сервис школа, 2014.— 211 c.—  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48251* 

24. Коротков А.В. Мировые информационные ресурсы: учебное пособие [Электронный 

ресурс].- М.: "МГИМО-Университет", 2016: Точка доступа / http://biblioclub.ru. 

25. Днепровская Н.В. Мировые информационные ресурсы. Учебно-методический 

комплекс [Электронный ресурс]. - М.: Евразийский открытый институт, 2016: Точка 

доступа / http://biblioclub.ru.  

26. А. Сотников. КонсультантПлюс: основные документы — мобильный правовой 

справочник // iGuides.ru – Новости и обзоры гаджетов, приложений и аксессуаров. – 2013. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.iguides.ru/main/apps/ 

27. ЯСЕНЕВ В.Н. Автоматизированные информационные системы в экономике: 

Учебно-методическое пособие. – Н. Новгород, 2013. 
28. Ермошина Г. П., Поздняков В. Я. Региональная экономика Учебное пособие. - М.: 
Инфра-М, 2014. — 576с.  
29. Корячко В.П. Процессы и задачи управления проектами информационных 

систем/В.П.Корячко, А.И.Таганов.- М.: Горячая линия-Телеком, 2014. – 376 с. 

30. Орлов С. А. Технологии разработки программного обеспечения: учебник для вузов/ 

С.А.Орлов, Б.Я.Цилькер. –  СПб. : Питер, 2016. – 464 с. 

31. Светлов Н. М. Информационные технологии управления проектами: учебное 

пособие для студ. учрежд. СПО / Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: ИНФРА-М, 2015. –  232 с. 

32. Назаров С.В. Архитектура и проектирование программных систем. - М.: Инфра-М, 

2013. – 413 с. 

Журналы:  

15. ComputerBild Режим доступа: http://www.computerbild.ru 

16. Мир ПК Режим доступа: http://www.pcworld.ru 

17. Мобильные компьютеры Режим доступа: http://www.mconline.ru 

18. Компьютерра Режим доступа: http://www.computerra.ru 

19. Хакер Режим доступа: http://www.xakep.ru 

20. In – Zone Режим доступа: http://www.andrakov.narod.ru 

21. Компьютер Пресс Режим доступа: http://compress.ru 

22. F1CD Режим доступа: http://www.f1cd.ru 

23. UpGrade Режим доступа: http://www.upweek.ru 

24. Hard ‘n’ soft Режим доступа: http://www.hardnsoft.ru 

25. Региональная экономика: теория и практика Режим доступа: http://www.fin-

izdat.ru/journal/region/ 

26. Официальный сайт Министерства регионального развития РФ Режим 

доступа: http://www.minregion.ru 

27. Информационные ресурсы в сети Интернет Режим доступа: 

http://www.nlr.ru/res/inv/ic_www/about_guide.php 

28. Информационные ресурсы России. Национальный доклад Режим доступа: 

http://www.gsnti.ru/inf_res/index.html#contents 

http://biblioclub.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.iguides.ru%2Fmain%2Fapps%2F
http://www.computerbild.ru/
http://www.pcworld.ru/
http://www.mconline.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.xakep.ru/
http://www.andrakov.narod.ru/
http://compress.ru/
http://www.f1cd.ru/
http://www.upweek.ru/
http://www.hardnsoft.ru/
http://www.gsnti.ru/inf_res/index.html#contents
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Инструкции 

Должностные инструкции по рабочим профессиям профильных предприятий 

Инструкции по технике безопасности и противопожарной технике профильных 

предприятий 

Интернет-ресурсы 

3. Информационно-коммуникационные образовании Режим доступа: 

http://www.ict.edu.ru 

4. Министерство общего и профессионального образования Свердловской области. 

Режим доступа: http://www.minobraz.ru 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика (преддипломная) является обязательной для всех 

студентов, проводится после последней сессии и предшествует государственной итоговой 

аттестации. Производственная практика (преддипломная) реализуется студентом 

самостоятельно по направлению образовательного учреждения.  

В период прохождения практики с момента зачисления студентов на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе и в части 

государственного социального страхования. 

Предусматривается установленная форма отчетности для студентов по итогам 

прохождения производственной практики (преддипломной): 

- отчет; 

- дневник. 

Итогом практики является дифференцированный зачет, который выставляется 

руководителем практики от Колледжа на основании: 

- наблюдений за работой практиканта; 

- выполнения индивидуального задания; 
 

- качества отчета по программе практики; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации - базы практики; 

- характеристики, составленной руководителем практики от организации. 

Результаты прохождения производственной практики (преддипломной) учитываются 

при итоговой аттестации. Студенты, не выполнившие без уважительных причин 

требования программы практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из 

Колледжа за невыполнение учебного плана.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой (преддипломной) осуществляют 

преподаватели, а также работники предприятий/организаций - баз практики. 

Реализация программы производственной практики (преддипломной) осуществляется 

преподавателями профессионального цикла, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю профессионального модуля, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководители практики и руководители-наставники от организации являются 

руководителями структурных подразделений и ведущими квалифицированными 

специалистами по профилю специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям). 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.minobraz.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

(преддипломной) осуществляется в форме защиты отчета по практике.  

Результаты обучения (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный 

контент.   

ПК 1.2. Обрабатывать динамический   

ПК 1.3 Осуществлять подготовку оборудования к 

работе 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым 

оборудованием обработки информационного контента.  

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, 

периферийных устройств и телекоммуникационных 

систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию 

Текущий контроль 

 текущий /устный - 

собеседование по темам 

раздела отчета. 

 текущий/письменный - 

дневник практики 

 

Итоговый контроль 

 итоговый/устный – защита 

отчета 

 итоговый/письменный - 

отчет по практике,  

 характеристика 

руководителя практики 

 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для 

определения потребностей клиента.  

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное 

обеспечение и информационные ресурсы отраслевой 

направленности со статическим и динамическим 

контентом на основе готовых спецификаций и 

стандартов.  

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование 

программного обеспечения отраслевой 

направленности.  

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого 

программного обеспечения.  

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и 

техническую документацию.  

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества 

продуктов.  

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости 

программного обеспечения отраслевой 

направленности.  

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию 

программного обеспечения отраслевой 

направленности.  

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, 

настройку программного обеспечения отраслевой 

направленности.  

ПК 3.4. Работать с системами управления 

взаимоотношениями с клиентами.  
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ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.  

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных 

операций  

ПК 4.3. Определять качество проектных операций.  

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.  

ПК 4.5. Определять риски проектных операций 
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 Приложение 1 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

Отчет по производственной практике представляет собой комплект материалов, 

включающий в себя документы на прохождение практики; материалы, подготовленные 

практикантом и подтверждающие выполнение заданий по практике. 

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, изложенными в рабочей 

программе.  

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель в следующем порядке: 

 

№ 

п/п 

Расположение материалов в 

отчете 

Примечание 

8.  Титульный лист  

 

Шаблон в приложении 2 

9.  Содержание отчета Шаблон в приложении 3 

10.  Характеристика – отзыв на 

практиканта  

 

Шаблон в приложении 4. 

 

11.  Отзыв о прохождении 

производственной практике 

Шаблон в приложении 5.  

Отзыв пишется от первого лица.  

12.  Сводная ведомость оценки 

сформированности ПК 

Шаблон в приложении 6. 

Сводная ведомость оценки сформированности 

профессиональных компетенций является 

обязательной составной частью дневника по 

практике. Ведомость заполняется руководителем 

практики от предприятия по окончанию практики. 

Отсутствие оценок в ведомости не позволит 

практиканту получить итоговую оценку по 

практике. 

13.  Дневник по производственной 

практике с приложениями 

Шаблон в приложениях 7. 

Заполняется ежедневно. Оценки за каждый день 

практики ставит руководитель от предприятия. 

14.  Пояснительная записка Содержание в приложении 8 

Перечень документов, которые могут прилагаться к отчету: 

 

№ 

п/п 

Расположение материалов в 

отчете 

Примечание 

3.  Благодарственное письмо в адрес 

ОУ и/или лично практиканта 

Выдается на предприятии/организации. 

Прикладывается к отчету при его наличии.  
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№ 

п/п 

Расположение материалов в 

отчете 

Примечание 

4.  Анкета 

руководителя/руководителя от 

предприятия. 

 

 

Бланк анкеты выдается должностным лицом, 

ответственным за проведение практики в ОУ. 

Анкета заполняется лично руководителем от 

предприятия, подписывается и заверяется 

печатью. 

 

Методические рекомендации в электронном виде размещены на сервере колледжа. 

Использование электронного варианта методических рекомендаций сэкономит время 

студента и облегчит техническую сторону подготовки отчета по практике, т.к. содержит 

образцы и шаблоны различных разделов отчета. 

 

Требования к оформлению текста отчета 

 

4. Отчет пишется: 

 от первого лица; 

 оформляется шрифтом Times New Roman; 

 поля документа: верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 3, правое – 1; 

 отступ первой строки – 1,5 см; 

 размер шрифта - 14;  

 межстрочный интервал - одинарный; 

 расположение номера страниц - снизу справа; 

 нумерация страниц на первом листе (титульном) не ставится;  

 верхний колонтитул содержит ФИО, № группы, курс, дату составления отчета. 

  

5. Каждый отчет выполняется индивидуально. 

6. Отчет комплектуется в папку-скоросшиватель. 
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Приложение 2 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций» 

(ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК») 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКЕ   

По специальности 

09.02.05. Прикладная информатика (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студента (ки) гр. _______________ 

_______________________________ 

                         (Фамилия, И.О.) 
Организация:___________________ 

_______________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия: 

 

                         (Фамилия, И.О.) 

Руководитель практики от колледжа: 

 

       Оценка__________________ 

 

 

Екатеринбург, 20____г. 
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Приложение 3 

Содержание 

 

№ 

п/п 
Наименование документа страницы 

   

8.  Характеристика-отзыв  

9.  Отзыв о прохождении практики  

10.  Сводная ведомость оценки сформированности ПК  

11.  Дневник по практике  

12.  Пояснительная записка  

13.  Приложение № n  

14.  Приложение № n  

 

 



 

 818 

Приложение 4 
Характеристика - отзыв 

о прохождении производственной (преддипломной) практики студента 

(ки)  

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК» 

Студент____________________________________________ _______________ 
(ФИО студента)    № курса/группы 

проходил практику с ____ ____________20__ г. по ____ ____________ 20__ г. 

на ______________________________________________________________ 
название предприятия 

в подразделении____________________________________________________ 
название подразделения 

За период прохождения практики студент посетил ________ дней, из них по 

уважительно причине отсутствовал _______ дней, пропуски без уважительной 

причине составили ______ дней. 

Студент соблюдал/не соблюдал трудовую дисциплину и /или правила техники 

безопасности. 

Отмечены нарушения трудовой дисциплины и /или правил техники 

безопасности: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Студент не справился со следующими видами 

работ:______________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

За время прохождения практики показал, что (подчеркнуть нужное) 

____________________________________________________________  
Фамилию Имя практиканта  

что умеет/не умеет планировать и организовывать собственную деятельность, 

способен/не способен налаживать взаимоотношения с другими сотрудниками, 

имеет/не имеет хороший уровень культуры поведения, умеет/не умеет работать 

в команде, высокая/низкая степень сформированности умений в 

профессиональной деятельности. 

В отношении выполнения трудовых заданий проявил себя 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

Оценка ____________________________ 

         прописью   

_____________________  ___________   _____________________ 
Должность наставника/руководителя   подпись        И.О. Фамилия  
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Приложение 5 

ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Я, Фамилия Имя, студент группы указать номер проходил практику 

указать название организации. 

Завершившая практика совпала/не совпала с моими ожиданиями в том, 

что_______________________________________________________________ 

 

 

 

Своим главным достижением во время прохождения практики я 

считаю____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Самым важным для формирования опыта практической деятельности 

было 

________________________________________________________________  

 

 

 

Прохождение производственной (преддипломной) практики 

повлияло/не повлияло на возможный выбор места работы в будущем, так 

как______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

При выполнении выпускной квалификационной работы я хотел/не хотел 

получить возможность проходить преддипломную практику на данном 

предприятии, так как _______________________________________________ 
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Студент(ка)   ______________   ______________________ 
  подпись         И.О. Фамилия  
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Приложение 6 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Название ПК Основные показатели оценки 

результата (ПК) 

Оценка 

освоена/ 

не освоена 

ПК 1.1. Обрабатывать 

статический информационный 

контент.  

ПК 1.2. Обрабатывать 

динамический информационный 

контент.  

 

 Оформление технической 

документации. 

 

ПК 2.2. Разрабатывать и 

публиковать программное 

обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой 

направленности со статическим и 

динамическим контентом на 

основе готовых спецификаций и 

стандартов.  

ПК 2.3. Проводить отладку 

и тестирование программного 

обеспечения отраслевой 

направленности.  

ПК 2.4. Проводить 

адаптацию отраслевого 

программного обеспечения.  

ПК 2.5. Разрабатывать и 

вести проектную и техническую 

документацию.  

ПК 2.6. Участвовать в 

измерении и контроле качества 

продуктов.  

− Разработан программный продукт 

(сайт, разработка в области 1С, 

обучающее электронное пособие) 

− Выполнена отладка программного 

продукта; 

− Произведено тестирование по 

тестовым наборам и сценариям; 

− Разработано техническое задание и 

оформлено в соответствии с ГОСТ; 

− Оформлен отчет по заданию в 

соответствии с ГОСТом; 

 

 

 

ПК 3.1. Разрешать 

проблемы совместимости 

программного обеспечения 

отраслевой направленности.  

ПК 3.2. Осуществлять 

продвижение и презентацию 

программного обеспечения 

отраслевой направленности.  

− Произведена презентация 

программного продукта 

− Разработана инструкция по 

эксплуатации 
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ПК 3.3. Проводить 

обслуживание, тестовые проверки, 

настройку программного 

обеспечения отраслевой 

направленности.  

ПК 4.2. Определять сроки 

и стоимость проектных операций  

ПК 4.4. Определять 

ресурсы проектных операций.  

− Расчет экономической части  

 

 

 

 

Руководитель практики    _____________            ____________________ 

                                                    подпись                             И.О. Фамилия 

 

М.П. 
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Приложение 7 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций» 

(ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК») 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ  

ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 

 

ПП.01.ПМ.01 Обработка отраслевой информации  

ПП.02.ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности 

ПП.03.ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности 

ПП04.ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности 

 

 

 

Студента(ки)     
Фамилия, И.О., номер группы 

 

Руководитель практики от предприятия:   
 Фамилия, И.О. 

 

Руководитель практики от колледжа:      Фамилия И.О. 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 20__ г. 
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Памятка по заполнению Дневника прохождения практики 

 

1. Дневник прохождения производственной практики (далее дневник) 

является документом, необходимым для прохождения аттестации по 

программам профессиональных модулей: 

ПМ.01 Обработка отраслевой информации  

ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности 

ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности. 

 

Каждый студент, проходящий производственную практику, обязан  

ежедневно грамотно и аккуратно вести дневник, который является основным  

материалом для составления отчета. 

До выезда на предприятие необходимо получить программу практики и 

необходимый инструктаж. 

В начале дневника записывается полное название предприятия 

(организации) и подразделение, индивидуальное задание, выданное на 

предприятии. 

В дневнике ежедневно кратко записывается все, что проделано за день в 

соответствии с программой, индивидуальным заданием, заданиями 

руководителей практики. 

В конце практики дневник и отчет просматриваются руководителям 

практики от предприятия, скрепляются подписью и печатью. 

Заверенные отчет и дневник представляются в колледж студентом 

руководителю практики от колледжа. Кроме этого, предоставляется отзыв-

характеристика от предприятия, заверенный подписью и печатью. 

Без дневника отчет не принимается и практика не засчитывается. 

 

 

 

Примечание: 

 записи в дневнике должны соответствовать заданию и графику 

прохождения практики; 

 дневник студентом заполняется ежедневно, просматривается и 

подписывается руководителем практики от предприятия, а также 

подписывается руководителем практики ОУ раз в две недели; 

 дневник, подписанный руководителем практики, сдаётся студентом 

вместе с отчетом по задаче (пояснительной запиской). Дневник 
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практики – основной документ твоей трудовой и практической 

деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Место прохождения практики ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________________ 

 

Срок прохождения практики с «___» _______ 20__г. по «___» _________ 

20__г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Наставник от предприятия 

______________________________ 

        подпись             И.О. Фамилия 

_____ _________________ 20__ г. 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от ОУ 

______________________________ 

        подпись             И.О. Фамилия 

_____ _________________ 20__ г. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

 

прохождения практики 

дата Краткое описание выполняемой работы Оценка 

работы 

Подпись 

руководителя 

практики 

 Организационные вопросы оформления на 

предприятии, установочная лекция, 

инструктаж по охране труда и технике 

безопасности, распределение по рабочим 

местам 

  

 Ознакомление со структурой и характера 

деятельности предприятия 

 

  

 Сбор материалов для составления 

технического задания по теме дипломного 

проекта 

  

 Разработка программного обеспечения на 

основе технического задания дипломного 

проекта 
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 Проведение испытаний, отладка и 

внедрение программного продукта на 

предприятии 

  

 Расчет показателей экономической 

эффективности программного продукта 

  

 Оформление отчета о прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 
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3. Содержание практики 

 

дата Краткое описание выполняемой 

работы 

Оценка 

работы 

Подпись 

руководителя 

практики 
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Подпись руководителя практики от ОУ ______________________



 

 829 

  
Задание на производственную практику (по профилю специальности): 

 

 

ПМ.01 Обработка отраслевой информации: 

Оформление технической документации. 

 

ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация  

программного обеспечения отраслевой направленности: 

Разработка технического задания и оформление в соответствии с ГОСТ, 

разработка информационного ресурса (программного продукта), 

оформление отчета по заданию в соответствии с ГОСТом. 

 

ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного  

обеспечения отраслевой направленности  

Выполнить презентацию программного продукта. Разработать 

инструкцию по эксплуатации.  

 

ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности  

Расчет экономической части.  
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4. Отзыв об общественной работе практиканта: 

             

             

           

             

           

           «     »    20     г.        
(Подпись)            (Ф.И.О.) 

 

 

5. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от колледжа 

Освоены компетенции:          

             

             

    _____________ 

Проделана работа:      ______ 

             

             

  

        

Оценка:            

  __________________________  Подпись  

 

 

 

 

Оценка практики при защите комиссии    

Члены комиссии          

      

      



 

 831 

Приложение 8 

Содержание пояснительной записки 

 

1. Техническое задание на программный продукт 

2. Инструкция по эксплуатации 

3. Расчет экономической части 

4. Список литературы 

Приложение А. Программный код 

Приложение Б. Результаты работы сайта 

Замечания  

 

 


