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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специ€tлистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ€Lпьности СПО
09.02.0З Программирование в компьютерных системах .

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготоВки
специалистов среднего звена :

математический и обший ччебный цикл

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
выполнять операции над матрицами и решать системы линейных

уравнений;
решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго
порядка на плоскости;

- применять методы дифференци€Lльного и интегр€lльного исчисле-
ния;

- решать дифференциzLльные уравнения;
- пользоваться понятиями теории комплексных чисел.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основы математического ан€uIиза, линейной алгебры и
анаJIитической геометрии;

основы дифференциаJIьного и интегр€Lльного исчисления;
основы теории комплексных чисел.
В результате освоения уrебной дисциплины обучающийся должен

иметь практический опыт:
производить операции над матрицами и определителями;
применять методы дифференциаJIьного и интегр€uIьного исчисления для
решения профессионЕuIьных задач, решать прикладные, технические
задачи методом комплексных чисел.

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины
<<Элементы высшей математики)) влияет на формирование студентами общих
ок и компетенций.
Код Наименование резyльтата обyчения

ок1 Понимать сущность и соци€tльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессион€шьных задач, оценивать их
эффективность и качество.

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в



нестандартных ситуациях.
ок4 Осуществлять поиск, анzLлиз и оценку информации, необходимой для

постановки и решения профессионаJIьных задач, профессион€шьного
и личностного рсввития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессионЕLпьной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ок7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за резулътат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессионulльной деятельности
ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных про ф ессион€tпьных знан ий (для юношей).
пк 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдеJIьных компонент.
пк 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе

готовых спецификаций на уровне модуля.
IIк 1.4 Выполнять тестирование программных модулей.
пк 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.
пк2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах

данных.
tIK 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне

взаимодействия компонент программного обеспечения.
пк 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием

специzLлизированных программных средств.
пк 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев
пк 3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта на

предмет соответствия стандарта кодирования.
пк 4.2 измерения характеристик компонентВыполнять процесс

программного продукта.
пк 4.3 Производить исследование и оптимизацию созданного программного

кода с использованием специzLлизированных программных средств.
пк 5.2 Осуществлять выбор методов и средств измерения эксплуатационных

характеристик объектов профессиональной деятельности.
пк 5.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных

систем.
|.4. Количество часов на освоение основной программы учебной

дисциплины:
максимЕUIьной учебной нагрузки студента 234 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 164 часа;
самостоятельной работы обучающегося 70 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем
часов

Максимальная учебная нагрyзка (всего) 234
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) t64
в том числе:

практические занятия 50
контрольные работы |4

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70
в том числе:

работа с учебной и справочной литературой 16

работа с конспектами лекций |4
выполнение индивиду€шьных заданий по решению задач 30
подготовка сообщений, докладов 10

Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2. Прпмерный темaтцческпй плап п содерхmЕпе учебной дпсцпrшпны <<Элемекты высIлой математпкп>

наименование
разделов и тем

Содержание учебного матерпаJIа, практические и контрольпые
работы, самостоятельная работа обyчающпхся

объем
часов

Уровень
освоения

l 2 3 4
Введение. Содержание yчебного материала 2

Цели и задачи курса
Раздел 1 Элементы линейной алгебры 48
Тема 1.1.

Матрицы и
определители

Содержание учебного материала 14 2

1 Понятие матDиIIы. Вилы матDиц. Выполнение опеDаций над матрицами
2 оппеделители квадDатных матDип. Свойства опDеделителей. Вычисление опDеделителей.
a
J

Yr#,tуirffi;:з:""еские 
дополнения. Теорема Лапласа. Вычисление определителей по

4 определитель матрицы. Правило треугольников.
Практические занятия б

Выполнение операций над матрицaми
Вычисление определителей.

Обратная матрица. Вычисление обратной матрицы. Нахождение ранга матрицы. Решение
матричных 1равнений.
Самостоятельная работа обучающихся:
- работа с учебной и справочной литературой;
- работа с конспектами лекций;
- выполнение индивидуЕrльного задания tIо вычислению определителей, обратньш матриц.

8

Тема 1.2.

Системы
линейных
уравнений

Содержание учебного материаJIа 4
1 Основные понятия и определения. Однородные и неоднородные системы линейньгх

уравнений. Совместные и несовместные системы уравнений. Система п линейньгх

уравнений с и переменными. Решение систем линейньгх уравнений методом обратной
матрицы; по формулам Крамера.

2

2 Система и линейньп< уравнений с и переменными. Решение систем линейных уравнений
методом Гаусса.

2

Праrсгические занятия б
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Решение систем линейных уравнений методом обратной матрицы, по формулам Краtrлера.

Решение систем линейных уравнений методом Гаусса.
Решение систем lи линейньгх уравнений с и переменными.

Самостоятельная работа обучающихся :

- работа с учебной и справочной литературой;
- работа с конспектами лекций;
- выполнение индивидtуilльного задания по исследованию систем m линейньtх уравнений с n
переменными.

8

Контрольные работы 2
Контрольная работа по разделу Nчl

Раздел 2. Элементы аналитической геометрии 40
Тема 2.1.
Векторы и
координаты на
плоскости

Содержание учебного материала 4
1 Понятие вектора. .Щействия над вектораrrли. Разложение вектора в базисе. .Щекартова система

координат
I

2 Щействия нц векторами, заданными координатами. Решение простейших задач
аналитическои геометрии на плоскости: вычисление расстояния между двумя точками,
деление отрезка в данном отношении.

2

Праrсгические занятия 2

Выполнение действий над векторами. Решение простейших задач аналитической геометрии на
плоскости.
Самостоятельная работа обучающихся:
- работа с учебной и справочной литературой;
- работа с конспектами лекций;
- выполнение индивидуЕlJIьного задания по решению задач.

7

Тема2.2.
Уравнение
линиина
плоскости

Содержание yчебного материаJIа I0
1 Понятие уравнения линии на плоскости. Составление уравнения прямой на плоскости. 2

2 Условия параллельности и перпендикулярности прямых. Вычисление угла между прямыми
и расстояния от точки до прямой.

2

3

Окружность. Эллипс. Составление и исследование канонического уравнения окружности и
эллипса.

2

4 Гипербола. Парабола. Составление и исследование канонического уравнения гиперболы и
параболы.

2
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Праrсгические занятия 8

Составление уравнения прямой на плоскости
Взаимное расположение прямых на плоскости
Составление и исследование уравнений окружности и эллипса.

Составление и исследование уравнений гиперболы и параболы.
Самостоятельная работа обучающихся:
- работа с уrебной и справочной литераryрой;
- работа с конспектами лекций;
- выполнение индивидуального задания по решению задач.

7

Контрольные работы 2
Контрольная работа по разделу Ns2

Раздел 3. Основы математического апализа. I28
Тема 3.1.
множества

Содержание учебного материала 2
1 Понятие множества. Виды множеств. Способы задаЕия множеств. Выполнение операций

НаД МНОЖеСТВillvIИ.

2

Праrсгические занятия 2

Выполнение операций над множестваIчlи
Самостоятельная работа обучающихся:
- работа с конспектами лекций;
- выполнение индивиду€rльного задания по решению задач.

2

Тема 3.2.
Теория
пределов.
Непрерывность

Содержание учебного материала 8
1 Понятие функции. Способы задания функций. Основные свойства функций. Основные

элементарные функции. Обратная функция. Сложная функция.

I

2 Определение числовой последовательности. Способы задания последовательностей.
Монотонные последовательности. Ограниченные и неограниченные последовательности.
Понятие предела числовой последовательности.

2

J Понятие предела функции в точке. Односторонние пределы. Понятие предела функции в
бесконечности. Бесконечно мilлые и бесконечно большие величины. Теоремы о пределах.
Признаки существования предела. Замечательные пределы. Вычисление пределов.

2

4. Непрерывность функции в точке. Непрерывность функции на промежутке. Точка рЕврыва.
Исследование функций на непрерывность.

2

Праrстические занятия 4
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Определение основных свойств функции. Вычисление пределов функций

Исследование функций на непрерывность.

Самостоятельная работа обучающихся
- работа с учебной и справочной литературой;
- работа с конспектами лекций;
- выполнение индивидуального задания по решению задач

б

Контрольные работы 2

Контрольная работа по теме: "Теория пределов. Непрерывность."
Тема 3.3.

,Щифференциаль
ное исчисление

Содержание учебного материаJIа 14

1 Определение производной. Геометрический и механический смысл производной. Связь
между непрерывностью и дифференцируемостью функции. Правила и формулы
дифференцирования. Производнzш сложной и обратной функции. Производные высших
порядков.

l

2. Понятие дифференциала функции.
flифференциалы высших порядков.

Геометрический смысл дифференциzrла. 2

аJ Возрастание и убывание функций. Экстремупл функции. Нахождение наибольшего и
наименьшего значения функции на отрезке.

2

4 Выпуклость графика функции. Точки перегиба. Нахождение асимптот кривой. 2
5 Исследование функций с помощью производной. Полная схема исследования функции. 2
Праrсгические заIIятия б
l Нахождение производньIх функций.
2. Нахождение дифференциzIлов функций.

J Исследование функций с помощью производной. Полная схема исследований

Самостоятельная работа обучающихся:
- работа с учебной и справочной литературой;
- работа с конспектами лекций;
- выполнение индивидуального задания по решению задач;
- подготовка сообщений, докладов по теме <Применение производной в физике, технике).

8

Контрольные работы 2
Контрольная работа по теме: " Щифференциальное исчисление "
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Тема 3.4.
Интегра_гlьное
исчисление

Содержание учебного материала l4
1 Понятие первообразной функции. Понятие неопределенного интеграла. Свойства

неопредепенного интеграла. Основные формулы интегрирования. Методы интегрирования.
Вычисление интегрzrлов методом непосредственного интегрирования, методом
подстановки.

2

2 Интегрирование по частям. Интегрирование простейших рациональных дробей, некоторых
видов иррационzrльностей.

2

J Понятие криволинейной
определенного интегрzrла.
Лейбница.

трапеции
Формула

трапеции.
Свойства

Площадь криволинейной
определенного интеграла.

Понятие
Ньютона-

I

4 Вычисление определенньгх интегрчlJIов методом подстановки и по частям. Приближенные
методы вычисления интегрtlлов.

2

5 Вычисление площадей плоских фигур, объемов тел вращения.
2

Праrсгические занятия 8
1 Интегрирование подст:lновкой и по частям

2. Интегрирование простейших рациональньж дробей. Интегрирование некоторых видов
иррациональностей.

J Вычисление определенных интегралов.

4 Вычисление площадей плоских фr.ур. Вычисление объемов тел вращения.

Самостоятельная работа обучающихся:
- работа с учебной и справочной литературой;
- работа с конспектами лекций;
- выполнение индивидуztльного задания по решению задач;
- подготовка сообщений, докладов по теме кПрименение определенного интеграла при решении
физических задач)).

6 2

Контрольные работы 2 2
Контрольная работа по теме: "Интегральное исчисление"

Тема 3.5.

.Щифференциаль
ные уравнения

Содержание учебного материала 1б
21 .Щифференциальные уравнения первого порядка.

2. Щифференциzrльные уравнения с разделенными и рЕвделяющимися переменными.
1J Однородные дифференциаJIьные уравнения первого порядка.

2
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4 Линейные однородные и неоднородные дифференциirльные уравнения первого порядка.
5 Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными

коэффициентilми.
6 Линейные неоднородные дифференциzrльные уравнения второго порядка с постоянными

коэффициентами.
Пракгические занятия 4

1 Решение дифференциirльньtх уравнений первого порядка с рiвделяющимися переменными,
однородньD( дифференциztльньtх уравнений первого порядка, линейньu<

дифференциальньгх уравнений первого порядка.
2. Решение линейньгх однородньD( дифференциальньtх уравнений второго порядка с

постоянными коэффициентil]чIи, линеЙньпс неоднородньж дифференцичrльных уравнениЙ
второго порядка с постоянными коэффициента]\,lи.

Самостоятельная работа обучающихся:
- работа с учебной и справочной литературой;
- работа с конспектами лекций;
- выполнение индивидуirльного задания IIо решению задач.

б

Контрольные работы 2

Контрольная работа по теме: "Щифференциальные уравнения"

Тема 3.6.
Теория рядов

Содержание учебного материала 8

2

21 Определение числового ряда, ср{ма ряда, остаток ряда. Свойства рядов. Необходимый
признак сходимости рядов. Признаки сравнения положительньD( рядов. Признаки
Щаламбера и Коми, интегральный признак сходимости. 2

2. ФункционЕlльцые последовательности и ряды. Степенные ряды. Область сходимости
степенного ряда. Свойства степенных рядов. Разложение элементарных функций в ряд.

1J Тригонометрические ряды.
Праrсгические занятия 2
1 Исследование рядов
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Самостоятельная работа обучающихся:
- работа с учебной и справочной литературой;
- работа с конспектами лекций;
- выполнение индивидуального задания по решению задач.

4

Раздел 4. Основы теории комплексных чисел Iб ]
Содержание учебного материаJIа 4

l Определение комплексного числа в алгебраической форме, действия над ними.
Геометрическое изображение комплексньtх чисел. l

2 Тригонометрическая форма комплексньгх чисел. Понятие модуля и аргумента
комплексного числа.,Щействия над комплексными числilми в тригонометрической форме.

Практические занятия 2

,.Щействия над комплексными числами, заданными в алгебраической и тригонометрической
форме.
Самостоятельная работа обучающихся:
- работа с учебной и справочной литературой;
- работа с конспектшчrи лекций;
- выполнение индивидуального задания по решению задач.
Контрольные работы 2

Контрольная работа по разделу JФ4
Всего: 234

8
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует н€Llrичия учебного кабинета
кМатематических дисциплин).

3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

основные источники:
1. Григорьев, В. П. Элементы высшей математики : учебник для среднего

профессионЕuIьного образования / В. П. Григорьев, Ю. А. Щубинский, Т. Н.
Сабурова.- 2-е изд., стер. -Москва : Академия, 2018. - 400 с. : ил.
(Профессион€lльное образование) .- ISBN 97 8-5-4468-б587-1
2. Гончаренко, В.М. Элементы высшей математики : учебник для
среднего профессион€uIьного образования / Гончаренко В.М., Липагина
Л.В., Рылов А.А. - Москва : КноРус, 2020. - З63 ISBN 978-5-406-
0t472-I. Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
http s : //book. ru/book/ 9з 592 |

Щополнительные источники :

1. Ельчанинова, Г. Г. Элементы высшей математики. Типовые
задания с примерами решений : учебное пособие / Г. Г. Ельчанинова,
Р. А. Мельников. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 92 ISBN
978-5-8114-4670-4. - Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. - URL : http s ://е. l anbook. com/book/ 1 З 9З29
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2. Бутырин, В.И. Справочник по высшей математике : учебное
пособие / Бутырин В.И. - Москва : Русайнс,2020. - 193 ISBN
978-5-4З65-б070-0. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. -URL : http s ://Ъооk.ru/Ьооk/ 93 87 26

Интернет-ресурсы:

ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rul

ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/

ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/

НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https ://www. elibrary.ru/

].

2,

3.

4.
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4. KOHTl'('.IT I) lI Ol Il,-] т l{A l'tl'"'.t I 1'АТоВ оСВоЕния УЧЕБноЙ
lЦИ(., t r IIИНЫ

Kotlтptl.,,1, t! ()llellliil ircзyJll),-I,;,,{\]j ()своения дисциплины осуществляется
ПРеПОДаваТеJl ,\l l} ,l])ollc(,cc проl], ,]ll,я прак,Iических и контрольных работ,
тестированиrI, 11 

,I,1l|",lic l]1,1п()JlI{eIlll ,r-.,, li.llощимися индивидуаJIьных заданий,
подготовки c(), l,il tцсt t ttй, дцсlrс.lrадоlt.

Результат1,1
обученrtя
оКи

1

ок.1 _ ок.10
пк 1.1

пк 1.2

пк 1.4

пк 1,5

пк 2.4
пк 3.1

пк 3.з
пк 3.4
пк 3.5
пк 4.2
пк 4.3
пк 5.2
пк 5.4

l'e,i.,.;l,,1,1l,t,t

(()( , ()cl. ll l

\,(,l]()ellllL

rrfiyrlgltll
.\lel| ]

r {ll1llll1,1

_|

il)оIrп,lы Il N,rетоды контроля и оценки
результатов обучения

3

')t(eHKa результатов выполнения
]lрактических работ по темам:

- <Выполнение операций над
матрицами);

- <<Вы.ItIсление определителей>>;

- к[]ычисление обратных матриц,
l l atx ождение ранга матрицы) ;

- кРешение систем линейньгх уравнений
\Iетодом обратной матрицы, по
t|.rормулам Крамера>;

- кРешение систем линейньD( уравнений
т\{етодом Гаусса>.

i)tteHka выполнения индивидуальных
,lr.,(ltttий.

/llL,llкa выполнения практического
l1.1(tltlия ча экзамене.

(Jltclrka результатов выполнения
l I ll:tl(,l,ических работ по TeMaI\4:

-,,/_lифференцирование функций>;
- кВыполнение приближенных

tзычислений с помощью
. irrффереrrциала);

- ,<Исс-llедование функций на
\lоllо,гонность, экстремумы.
ilitхоlltдение набольшего и
Ilа!lменьшего значения функции на
()'ГреЗКе);

- к1,1сс.llедование выпуклости графика
t]lункtlии, наJIичия точек перегиба,
{lcI,IN,lпToT));

- ,rИсс.ltедование функций с помощью
l lр014зводной и построение графиков>;

- ,<lrltrтегрирование подстановкой и по
,litO,гям));

- ,<Иtrтегрирование простейших
l )il l (1.1о1-IаJIьных дробей>;

- <i1,1tIтегрирование некоторых видов

]il l'll
,],Ili

0псllаl(|J ll

Il llc1
лltll.,ii

\'|_r:tl]lll.,llIll"l

I ll. lrl

,i I,[, j\lc l _,[1,1

.,i l LlI1i"lTl LI l()го II

l,, !,I Iого l l (.(II.IcJrI(..l l

r r tt|lt|lc;l.,r l tltla_, i 1,1 i

ll itциональностей)

|,l,:

\
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,- (i/ltIтсгрирование тригонометрических
l|il,гtкtlий>;

-,<[Jычl,tсление определенных
lll1,I,el,pt]"лoI]);

-,<[}ычлtсJIеt{ие интегралов
r l рибли жеtlными методt}ми);

- <<[]ы.lисление площадей плоских
(lигур>;

- ,<lJычисление объемов тел вращения).
( )l,cHKa результатов выполнения
t.rr l,tрсlльной работы по теме
,,lI1lсlизводная функции и ее
l l i) i l"rIо)I(ения).
( ) t LcttKa результатов тестирования.
()tlcttka выполнения индивидуrrльньш
,l t,,tittr tлй,
r)l(cttka выступлений с

,,lil.tадаrtи).

, L'-'llI(O ВыПоЛнения
,' .tllllrl lta экзамене.

сообщениями

практического



l
]] r,;t,гl,

2 3

|]

()с l l()вы
Nl i l,геN,Iатl1IIеского

аllltлиза. линейноI:t
aJl I,сбрLl и анЕLгlитlI-
Il(,сl(ой геометрии

()(,l l()вы лиtРфереlr-
llllilльIIого и интс-
|,Ir:1,ILIIого исчисле-
lll11l

()tt.,ttTttt результатов выполнения
l I l)ill(,1,11 

Ltеских работ по темам:
- <,[}l,tполнение операций над

l l:i l l;r{цаМИ));

- (l il,t.lислеr{ие определителей);
- zl[J1,1rlуlgление обратных матриц,

,l lхо)I(дение ранга матрицы);

- (( 'сLlIение систем линейньж
t,l lll]Ilений методом обратной
.l .l],})ищы, по формулам Крамера);

* ,<,"ttlelIиe систем линейньш
} ]l rrttений меl,одом Гаусса>;

- \1 ]Jение простеЙших задач
: , , tt,tтической геометрии на

|()с l(ости);
,1,1полнение действий над

l ,.l,орами));

- / trст?вление уравнения прямой на
' l()Сl{ОСТИ));

l ]illlN,lнoe расположение прямьж на
гl !,lioc1,I.{));

lе t'itВJl9НИ9 И ИССЛеДОВаНИе

] l ,jlIсниЙ окружности и эллипса);
t)СТilВЛ€НИе И ИССЛеДОВаНИе

, .rlJllвниЙ гиIIерболы и параболы).
()r,iii,t 

рс.зу.цьl,атов тестирования.
! , , lr.il l]ЫtlОJlНеНИЯ ИНДИВИДУаJIЬНЫХ
" i ,rrii.
1,)l,,, t lt ответов на теоретические
ltO l i.'l,,[ Ilil экЗаМене.
( )ti

IlI,

ia результатов выполнения
, 

. , r,lсlских работ по TeMElп,l:

r tIl(lеренuирование функций>;
,tllOJtHeHиe приближенньж
itc_Ilelll{й с помощью

,,,tIlс1-1еttциzша>;

Jс,llсдование функций на

,, l|.)-t,ollllocTb, ЭкСтремумЫ.
. ())l(,,lelllle набольшего и
\lclIl)l]Igгo значения функuии на
l'"i lie )) ]

,\"lс,rlование выпуклости графика
ll,i[ll1.I. нilJIиЧИЯ ТОЧеК ПеРеГИба,
,l l l'I'0l'r:

.,-lс/(0вание функций с помощью
1.1,JltO.Ill]oЙ и построение графиков);

t',l] r'C ипо
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частям);
- <Интегрирование простейших

рацион€rльных дробей>;

- кИнтегрирование Heкoтopblx видов
иррационаJIьностей>;

- <Интегрирование
тригонометрических функций >;

- <Вычисление определенных
интегрчIлов);

- кВычисление интегралов
приближенными методами);

- кВычисление площадей плоских
фиryр>;

- кВычисление объемов тел вращения)).
Оценка результатов выполнения
контрольной работы по теме
кПроизводная функции и ее
приложения).
Оценка результатов тестиров ания,
Оценка выполнения индивидуаJIьных
заданий.
Оценка высryплений с сообщениями
(локлалами).
Оценка ответов на теоретические
вопросы на экзамене.

Иметь
практический
опыт

Имеет практический опыт: применят,
математические методI
дифференци€lльного и интегральногl

исчисления для решени.
проф ессионаJIьных задач;
Имеет практический опыт: решат.
прикладные, технические задачи методо}
комплексных чисел.
Имеет практический опыт: производит,
операции над матрицами ]

определителями;
Имеет практический использовЕlЕи.
математического аппарата при решениl
практико-ориентированных и ]

профессионЕшьных задач
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Область применения программы
Программа 1"rебной дисциплины явjulется частью программы подготовки
специzlлистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специzLгIьности 09.02.03
Программирование в компьютерных системах.

t.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:

и ныи

В РеЗУЛЬТаТе освоения 1"rебной дисциплины обl"rающийся должен:
улrеmь:

формулировать задачи логического характера и применять средства
математической логики для их решения;

знаmь

Результат освоения рабочей программы 1"lебной дисциплины <Элементы
математической логики)) влияет на формирование студентами общих (ОК) и
профессион€Lпьных (ПК) компетенций.

Код Наименование результата обучения

ок 1. Понимать сущность и соци.Lльную значимость своей булущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессионаJIьньгх задач, оценивать их эффективность и
качество.

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.

ок4 Осуществлять поиск, аншIиз и оценку информации, необходимой дJuI
постановки и решения профессионаJIьньIх задач, профессион:rльного и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии дJuIок 5.



совершенствования профессионi}пьной деятельности.
окб Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно

общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ок 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.

ок 8. Самостоятельно определять задачи профессионilльного и личностного

рi}звития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

Быть готовым к смене технологий в профессионz}льной деятельности.

ок i0. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением пол)ценных
профессионilльных знаний (для юношей).

пк 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент

пк 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых
спецификаций на уровне модуля.

пк 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием
специаJIизированных программных средств.

пк 1.4 Выполнять тестирование программных модулей.

пк 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуJuI

пк 2.1 Разрабатывать объекты базы данных

пк 2.3

пк 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных

пк 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне
взаимодействия компонент программного обеспечения

пк 3.2 Выпопнять интеграцию модулей в программную систему

пк з.з Выполнять отладку программного продукта с использованием
специztлизированных программных средств.

пк з.4
пк 3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта на

предмет соответствия стандартам кодирования
пк 4.1 Осуществлять ревьюирование кода и технической документации.

пк 4.2 Выполнять процесс измерения характеристик компонент программного
продукта.

пк 4.3 Производить исследование и оптимизацию созданного программного кода с
использованием специrrлизированных программных средств.

пк 5.1 Производить инстalлляцию, настройку и обслуживание программного
обеспечения компьютерных систем.

пк 5.2 Осуществлять выбор мgтодов и средств измерения эксплуатационньш
характеристик объектов профессиональной деятельности.

ок 9.

Решать вопросы администрирования базы данных.

Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.



пк 5.3 Выполнять работы по модификации отдельньгх компонент программного
обеспечения.

пк 5.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерньIх систем.

|.4. Количество часов на освоение основной программы учебной
дисциплины:

максимчlJIьная }чебная нагрузка обlпlающегося - 72 часао в том числе:
ОбяЗательная аудиторная )л{ебная нагрузка обlпlающегося - 48часов;
самостоятельная работа обlпrающегося - 24 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Обьем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов
Максимальная yчебная нагрyзка (всего) ,72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

практические занятия lб
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:

работа с уlебной и справочной литераryрой 8

работа с конспектами лекций l0
выполнение индивидуit.ilьных заданий по решению
задач

6

Итоговая аттестация в третьем семестре в форме дифференцированного
зачета



2.2. Прпмерный тематпческпй плаЕ п содер2Iвнпе 5,оrебной дпсцпплпны <<Элемеrrгы математпческой логпкп>

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические и контрольные
работыо самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 1 3 4
Раздел 1. Основы математической логики 7

Содержание учебного материаJIа

1 Место математической логики в системе математического образовшrия. Использование
элементов математической логики в решении rrрикладньж задач автоматизировtlнного
проекгировчlЕия. Связь дшrной дисциплины с общепрофессион€}льными и специальными
дисциплинаirли. Организационно-методические укtlзzlния по из)цению дисциплины

]

Раздел 2. Логика высказываний 42

Содержаrrие учебного материала 20

1 Высказьrв ания и осЕовные логические операции. ПропозиционЕIльЕые формулы. 2

2 Таблицы истинности 2

a
J Тавтология и противоречие. Использование тавтологий дJuI tIроверки логической

правильности рассуждений.
2

4 Равносильность формул. Основные р€tвносильности логики высказьrваний. 2

5 Логическое следствие. Щоказательство логического следствия построением coBMecTHbIx
таблиц истинности и методом от противного.

2

6. Метод резоrпоций в логике высказываний 2

7 Норма_тlьные формы формул. .Щизъюнктивные и конъюнктивные нормttльные формы.
Алгоритмы приведениrI к дизъюнктивным и конъюнктивным нормальным формаirл

2

8. Полнота и зчlмкнутость

9 Закон двойственности
10. Контрольная работа по теме



наименование
разделов и тем

Содержание учебного матерпаJIа, практические и контрольные

работы, самостоятельная работа обучающихся
Обьем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Практические занятия ]0
1 Применение высказываний и операции над ними. Построение таблиц

пропозиционЕlльньD( формул.
истинности

2 Проверка логической правильности рассужлений.
J Упрошение логических выражений с использованием основных тождеств алгебры

логики.
4 Аналитический и табличньй методы приведения пропозициональньD( формул

совершенным нормzrльным формам.

к

5 Логические задачи

Самостоятельная работа обучающихся:
- работа с учебной и справочной литературой;
- работа с конспектами лекций;
- выполнение индивидуального задания по решению задач

]2

Раздел 3. Логика предикатов 26

Содержание учебного материала 8
1 Предикаты. Использование предикатов для записи различньD( предложений. Операuии

над предикатами..
1

2 Кванторные операции над предикатами Кванторы общности и существовtIния. 2

a
J Формулы алгебры предикатов 2

4 Тавтологии алгебры предикатов. АксиоматическаJI теория и исчисление предикатов 2

Практические занятия б

1 ИспользоваЕие кванторньгх предикатов для зtlписи рtlзличньIх предложений.

2 Равносиlьность и следование пр€д{катов.

з Формулы логики предикатов, их интерпретация и классификация. Равносиrьноgгь

форr"ryл логики пред.Iкатов.



наименование
разделов и тем

Содержание учебного материаJIа, практические и контрольные

работы, самостоятельная работа обучающихся
Обьем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся:
- работа с 1^rебной и справочной литературой;
- работа с конспектами лекций;
- выполнение индивидуЕrльного задания по решению задач.

]2

Дифференцированный зачет 2
Всего: 72

.Щля характеристики ypoBHrI освоенйя уrебного матери€}ла используются следующие обозначения:
l - ознакомительный (узнавание ранее из)ленньIх объекгов, свойств);
2 - репролуктивный (выполнение деятельности по образчу, инструкциииIJIи под руководством)
З - продуктивный (планироваЕие и с€lп{остоятельное выполнение деятельности, решение проблемных зддач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует н€шичия учебного кабинета
математических дисциплин.

3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

основные источники:

1. Судоплатов, С. В. Математическая логика и теория €lлгоритмов :

уrебник и практикум для академического бакалавриата l С. В.
Судоплатов, Е. В. Овчинникова. 5-е изд., стер. Москва :

Издательство Юраiтт,2019. - 255 с. - (Высшее образование). - ISBN
978-5-5З4-00767-1. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urаit.ru/Ъсоd el 4З20 | 8

2. Скорубский,В.И. Математическая логика : учебник и практикум для
среднего профессион€lльного образования l В. И. Скорубский, В. И.
Поляков, А. Г. Зыков. - Москва:Издательство Юрайт, 2020. -2Tl с.

- (Профессион€Llrьное образование). - ISBN 978-5-5З4-11б31-1. -Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]. URL:
https://urait.ru/Ъcode/45 7 1 3 8

3. Гринченков Щ.В. Математическая логика и теория uLлгоритмов для
программистов : учебное пособие / Д.В. Гринченков, С.И. Потоцкий. 

-Москва : КноРус, 2017. - 206 с. - ISBN 978-5-406-05421-5. - Режим
доступа: https://www.book.ru/Ъook/91 985 1, по паролю.

4. Шнарева, Г. В. Математическая логика : методические укzвания по
решению задач l Г. В. Шнарева Симферополь : Университет
экономики и управления, 201,9. - 70 с. - ISBN 2227-8З97. - Текст :

электронный ll Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].

- URL: http://www.iprbookshop.ru/89486.htm1. - Режим доступа: для
авторизир. пользователей



Щополнительные источники :

I Паsтий, И. А. ,Щискретная математика и математическая логика :

учебное пособие для среднего профессионыIьного образования l И. А.
Па_rrий. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва:Издательство Юрайт, 2020.

- З70 с. - (Профессион€rльное образование). - ISBN 978-5-5З4-
13522-0. Текст:электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]. URL:
https ://urait.ru/bcod el 46З 448

2 Программирование: математическ€ш логика : учебное пособие для
среднего профессион€Lльного образования / М. В. Швецкий, М. В.
,Щемидов, А. В. Голанова,И. А. Кудрявцева. - 2-е изд., перераб. и доп.

Москва : Издательство Юрайт, 2020. 675 с.
(ПрофессионаJIьное образование). - ISBN 978-5-534-13248-9. - Текст
: электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]. URL:
https : //urait. ru/bcod е l 457 28 4

З Гринченков, Д.В. Математическая логика и теория €tлгоритмов для
программистов : уrебное пособие / Гринченков Д.В., Потоцкий С.И. -Москва : КноРус,2020. - 206 ISBN 978-5-406-0022З-0. - Текст :

электронный ll ЭБС Book.ru [сайт] . - URL : https://book.rrr/bo оW934207
4 Бесценный, И.П. Математическая логика : учебное пособие l И. П.

Бесценный, Е. В. Бесценная. Омск : Омский государственный

университет им. Ф.М. .Щостоевского, 201'6. - 76 ISBN 978-5-7779-
2002-7. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. - URL: htф://www.iprbookshop.ru/59613.html -Режим доступа: для авторизир. Пользователей

5 Унучек, С. А. Математическая логика : учебное пособие / С. А. Унучек.

- Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. -2З9 с. - ISBN 978-5-4486-0086-
9. - Текст : электронный i/ Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/б9312.htm1)
Режим доступа: для авторизир. пользователей

Периодические издания :

1, ПРИКЛАДНДЯ ИНФОРМАТИКА [элекmронньtй pecypcJ: научно-
mехнuческuй журнал .- Москва: Изdаmельсmво: ООО "Сuнерzuя ПРЕСС",
1982-2020 - /S,S//., 1993-8314 Реэюцtи dосmупа
httр : //el ibr ary. ru/titl е _аЬ ouL asp? id: 2 5 5 9 9 - е Libr ary. ru, по паролю.

2, OTKPЫITЬIE СИСТЕМЬL СУБД [элекmронньtй pecypcJ: научно-
mехнuческuй эюурнал .- Москва: Изdаmельсmво: Закрьtmое акцuонерное
обtцесmво Изdаmельсmво Оmкрьtmые сuсmел4ьt, 1999-2020 - 1SSM ]028-7493
Режlшt dосmупа http://elibrary.ru/title_qbout.asp?id:9826 - eLibrary.ru, по
паролю.

3, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ [элекmронньtй pecypcJ:
научно-mехнuческuй эюурнал.- Москва: Изdаmельсmво: Обu4есmво с
о2ранuченной оmвеmсmвенносmью Изdаmельсmво HoBbte mехнолоzlttl, 1998-



2020 - 1ýSN., ]б84-б400 Режuл,,t dосmупа
http : //el ibr ary. ru/titl е _аЬ out. asp? id: 8 7 4 2 - eLibrary, ru, по паролю. ;

4. ИНФОРМДЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЬIЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЬI [элекmронньtй pecypcJ : научно-mехнuческuй эюурнал.- Москва:
Изdqmельсmво: Учрежdенuе Россuйской акаdемuu наук Инсmumуm
сuсmеfutноzо аналuза Россuйской акаdемuu наук, 2003-2020 - iSýNj 207I-8б32
Реэюuлп dосmупа httр://еliЬrацv.ru/titlе_аЬоut.аsр?id:874б - eLibrary,ru, по
паролю.

Интернет ресурсы
1, ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/

2. ЭБС ВООК.rч. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/

3, ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/

4, НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/



4. контроль и оцЕнкА рЕзультАтов освоЕнI4я )rчЕБноЙ
дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
и ндивидусLпьных заданий,, проектов, исследований.

Результаты
обучения
(общие и

профессиональные
компетенции)

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения

ок 1-ок ]0
пк 1.1 - пк 1.5

пк 2.| -пк2.4
пк з.1 - пк 3.5

пк 4.1 - пк 4.3
пк 5.1 - пк 5.4

Ilракmuческuй опыm
использования математического
аппарата при решении практико-
ориентированных и
профессиональных задач

результаты выполнение
практических заданий,
счlмостоятельнаJI работа
студента

Уменая
формулировать задачи логического
характера и применять средства
математической логики для их
решения;

результаты выпоJIнение
практических заданий,
самостоятельнчш работа
студента

3нанtlя
основные принципы
математической логики, теории
множеств и теории алгоритмов

тестовые задания,
с€lмостоятельнtш работа
студента

формулы логики высказываний
тестовые задания,
самостоятельнаrI работа
студента

методы минимизации
а.пгебраических преобразований

тестовые задания,
самостоятельнаJI работа
студента

основы языка и а_пгебры

предикатов

тестовые задания,
сtIмостоятельная работа
студента
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з

1.ПОЯСНИТВЛЬНЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специ€Lпистов среднего звена в соответствии с ФГОС По

специ€шьностям СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 09.02.03
Программирование в компьютерных системах.

1.2Место учебной дисциплины в структуре проrраммы подготовки
специалистов среднего звена :

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
Умеmь:

- вычислять вероятность событий с использованием комбинаторики;

- использовать методы математической статистики;

- применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и
статистических задач;

- пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при

решении статистических задач;

- применять современные пакеты прикладных программ многомерного
статистического ан€rлиза;

Знаmь:

- основы понятия комбинаторики;
- основы теории вероятностей и математической статистики;
- основные понятия теории графов.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
иметь практический опыт использования математического аппарата

при решении практико-ориентированных и профессион€Lпьных задач.

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины <Теория
вероятностей и математическая статистика>) влияет на формирование
студентами общих (ОК) и профессионzLпьных (ПК) компетенций.

Код Наименование результата обучения
для специальности 09.02.01 (базовая подготовка)

ок1 Понимать сущность и соци€шьную значимость своей булучей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессионЕuIьных задач, оценивать
их эффективность и качество.

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
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нести за них ответственность.
ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессион€шьных задач,
профессионального и личностного р€lзвития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчинённых), результат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€шьного и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой
в профессион€Lпьной деятельности.

смены технологий

ок1 0 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

пк 1.1 Выполнять требования технического задания на проектирование
цифровых устройств.

пк 1.2 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегр€шьных
схем разной степени интеграции.
Проводить измерения параметров проектируемых устройств и
определять пок€Lзатели надёжности.

пк 1.5 В ыполнять требов ания нормативно-технической документации
пк2.2 Производить тестирование, определение параметров и отладку

микропроцессорных систем.
пк 2.3 Осуществлять установку и конфигурирование персон€Lльных

компьютеров и подключение периферийных устройств.
пк 3.1 Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление

работоспособности компьютерных систем и комплексов
пк 3.з испытаниях

инсталляции,
Принимать участие в отладке и технических
компьютерных систем и комплексов,
конфигурировании программного обеспечения.
Для специальности 09.02.03 (углубленная подготовка)

ок1 Понимать сущность и соци€Lльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессион€tльных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ок 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ок4 Осуществлять поиск, ан€шиз и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессион€Lпьных задач,
профессион€UIьного и личностного развития.

пк 1.4
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ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессионаJIьной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

ок7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ок 8. Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессионzLпьной
деятельности.

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессионzшьных знаний (для юношей).

пк 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
пк 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе

готовых спецификаций на уровне модуля
пк 1.4 Выполнять тестирование программных модулей.
пк 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.
пк 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных
пк 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах

данных.
пк 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
пк з.5 Производить инспектирование компонент программного продукта

на предмет соответствия стандарта кодирования.
пк 4.2 Выполнять процесс измерения

программного продукта.
характеристик компонент

пк 4.3 Производить исследование и оптимизацию созданного
программного кода с использованием специ€IJIизированных
программных средств.

пк 5.2 Осуществлять выбор методов
эксплуатационных характеристик
деятельности.

и средств измерения
объектов профессиональной

1.4. Количество часов на освоение основной программы учебной
дисциплины:

по специ€шьности 09.02.0l Компьютерные системы и комплексы
максимutльной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторно й учебной нагрузки обучающегос я б 4часа;
самостоятельной работы обучающегося 26 часов;
по специ€lльности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
максим€lJIьной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторно й учебной нагрузки обучающегос я б 4часа;
самостоятельной работы обучающегося 44часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
объем часов

09.02.01 09.02.0з
максимальная yчебная нагрyзка (всего) 90 108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 64
в том числе:

практические занятия 20 20
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 44
в том числе:

работа с учебной и справочной литераryрой 8

работа с конспектами лекций 7 I2
выполнение индивиду€Lпьных заданий по решению
задач

11 18

Итоговая аттестация в форме Диф.
зачет

Экзамен

l4



,l

2.2. Прпмерный тематпческпй плап и содержаппе учебпой дпсцип.,rппы <Теория вероятпостей ц мдтемдтическдя стдтпстика)

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические и контрольные
работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 5
Раздел 1. Основы теории вероятностей. Определение вероятности. Комбинаторика 40*/46**
Тема1.1. Основы
теории
вероятностей

Содержание учебного материаJIа 8

l Введение. Предмет теории вероятности. 2

2 Стryчайные события, их классификация. Щействия над событиями. Алгебра событий. 2
a
J Свойство статистической устойчивости относительной частоты события. Статистическое

определение вероятности. Классическое определение вероятности.
2

4 Геометрическое определение вероятности. Аксиоматическое определение вероятности 2

Практические занятия 4

1 Решение задач на классическое и статистическое определение вероятности 2

l Решение задач на геометрическое определение вероятности. 2

Самостоятельная работа обучающихся:
- работа с учебной и справочной литературой;
- работа с конспектами лекций;
- выполнение индивидуzlJIьного задания

1J(/rJGJ(Z /а

Тема 1.2.
Вероятности
сложных
событий

Содержание учебного материала 4
1 KoHeтtoe верOятнOflнOе прOсгранйв0. У с л о в н ы е в е р 0 я т н 0 с т и 2
2 Вероятность суммы событий. Формула полной вероятности. Формула Байеса.
Практические занятия 6
1 Применение теоремы сложения и умножения к вычислению вероятностей 2
2 Вычисление вероятности появления хотя бы одного события 2
J Решение задач вычисления полной вероятности и формулы Байеса. 2
Самостоятельная работа обучающихся :

- работа с учебной и справочной литературой;
- работа с конспектами лекций;

4Jв/б**

Тема 1.3. Схема Содержание учебного материала 1
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Бернулли 1 Независимые испытания. Схема Бернулли. Формула Бернулли l
2 Предельные теоремы в схеме Бернулли. Теорема Пуассона. Локальная и интегрitльная

теоремы Муавра-лапласа
Практические занятия 4

1 Применение формулы Бернyлли 2
2 Решение задач с применением лок€lльной и интегрЕrльной теоремы Лапласа. 2

Самостоятельная работа обучающихся:
- работа с учебной и справочной литераryрой;
- работа с конспектами лекций;
- выполнение индивидуального задания по решению задач

4*/6**

Раздел 2. Случайные величины. Основные законы распределения случайных величин. 34*/42**

Тема 2.1.

Щискретные и
непрерывные
случайные
величины

Содержание учебного материаJIа 8

1 Понятие случайной величины. Закон распределения дискретной случайной величины.
Многоугольник распределения. Функция распределения и ее свойства. Функция
распределения дискретной случайной величины

2

2 Плотность распределения и ее свойства. 2
J Числовые характеристики случайных величин. Математическое ожидание сrryчайной

величины. Дисперсия. Среднее квадратическое откJIонение..
4 Мода и медиана. Моменты слryчайньгх величин. Асимметрия и эксцесс. Квантили

Практические занятия 2

1 Вычисление значений основньгх характеристик СВ 2

Самостоятельная работа обучающихся:
- работа с учебной и справочной литераryрой;
- работа с конспектами лекций;
- выполнение индивидуального задания по решению задач.

2*/4*>ь

Тема 2.2.
Основные
законы
распределения
чryчайных
величин

Содержание учебного материала
1 Биномиальньй закон распределения. Распределение Пуассона. 2

2 Геометрическое распределение. Гипергеометрический закон распределения. 2
a
J Равномерньй закон распределения. Показательный закон распределения. 2

4 Норма-ltьньй закон распределениrI
Практические занятия 2

1 Решение задач на вычисление законов распределения. 2

8
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Самостоятельная работа обучающихся:
- работа с конспектами лекций;
- выполнение индивидуаJIьного задания по решению задач.

4*/6*>ts

Тема2.3.
основные
понятия теории
графов

Содержание учебного материала 2
1 Основные понятия и характеристики графов. l

Практические запятия 2
Решение задач с применением теории графов 2

Самостоятельная работа обучающихся:
- работа с учебной и справочной литераryрой;
- работа с конспектами лекций;
- выполнение индивидуального задания по решению задач.

4*/8**

раздел 3. Выборки и их характеристики Iбr</20**

Тема 3.1.
статистические
оценки
параметров
распределения

8*/]0** 8*/ ] 0**

l Предмет математической статистики. ГенеральнаJI и выборочная совокупности. 2 2

2. Статистическое распределение выборки. Эмпирическiш функция распределения. 2 2

J Графическое изображение статистического распределения. Числовые характеристики
статистического распределения.

2

4 Оценка неизвестных параметров. Точечные оценки математического ожидания и дисперсии 2

5 Методы нахождения точечньгх оценок. Метод моментов. Метод максимЕlльного
правдоподобия. Метод наименьших квадратов

/2**

Самостоятельная работа обучающихся:
- работа с учебной и справочной литературой;
- работа с конспектами лекций;
- выполнение индивидуаJIьного задания по решению задач.

б,r/ l0*>r

Дифференцированный зачет/экзамен 2*
Всего: 90r€/I08*r.

*- для специаJIьности 09.02.01

**- для специальности 09.02.03
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует напичия учебного кабинета
математических дисциплин.

3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

основные источники:
1. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика :

учебник для среднего профессионапьного образования / В. Е. Гмурман.

- |2-е изд.- Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 479
(Профессион€Lпъное образование). - ISBN 978-5-5З4-00859-3. - Текст :

электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/450808
2. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей : учебник и практикум для среднего

профессионаJIьного образования / Н. Ш. Кремер. 
- 

Москва :

Издательство Юрайт, 2020. -271 с. - (Профессион€Llrьное
образование). - ISBN 978-5-5З4-01650-5. - С. 260С.262С.26З - Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL:
http s : //urait. ru/Ь с о de l 4 5 З З 42 l р .2 60,2 62,2 бЗ

3. Васильев, А. А. Теория вероятностей и математическая статистика :

учебник и практикум для среднего профессион€LгIьного образования l А.
А. Васильев. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва Издательство Юрайт,
2020. - 2З2 (Профессион€Lпьное образование). - ISBNI 978-5-5З4-
09115-1. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL:
https ://urait.ru/bco de l 4 5З9 | 6

Щополнительные источники :

1. Кацко, И.А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник
/ Кацко И.А., Бондаренко П.С., Горелова Г.В. - Москва : КноРус, 2020.

- 800 ISBN 978-5-406-07929-4. - Текст : электронный / ЭБС
Book,ru [сайт]. - URL: httрs://Ьооk.ru/Ьооkl9З85З7
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2. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и
математической статистике : учебное пособие для среднего
профессион€tльного образования / В. Е. Гмурман. - 11-е изд., перераб. и

доп. Москва : Издательство Юрайт, 2020. 406 с.
(Профессион.шьное образование). - ISBN 978-5-5З4-08569-3. - Текст :

электрон:ный ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcodel451168
З. Гладков, Л. Л. Теория вероятностей и математическая статистика :

учебное пособие l Л. Л. Гладков, Г. А. Гладкова. - 2-е изд., испр. -Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 196 ISBN 978-5-8||4-З982-9. -Текст : электронный ll Лань: электронно-библиотечная система. - URL:
https ://е. lanbook.com/book/ 1 3 0 1 5 6

4. Кремер, Н. Ш. Математическая статистика : учебник и практикум для
среднего профессион€Lльного образования / Н. Ш. Кремер. 

- 
Москва :

Издательство Юрайт, 2020. 259 с. (Профессион€Lпьное
образование). - ISBN 978-5-5З4-01662-8. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/453З4 1

5. Кацман, Ю. Я. Теория вероятностей и математическая статистика.
Примеры с решениями : учебник для среднего профессионального
образования lЮ. Я. Кацман. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. -130 с. - (Профессионzlльное образование). - ISBN 978-5-5З4-10083-9.

Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]. URL:
https ://urait.ru/bco del 45 |З9 4

Интернет ресурсы
l. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/

2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/

4. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ).ЧЕБНОЙ
дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических и контрольных работ,
подготовки сообщений, докладов.

Результаты
обучения
(ОК и ПК)

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и методы
контроля и оценки

результатов
обучения

1 2 3 4

Для
специальност

и 09,02.0l
ок.1 _ oK.l0,

пк 1.1

пк 1.2

пк 1,4

пк 1.5
пк2.2
пк 2.3
пк 3.1

пк з.3

Для
специаJIьност

и 09.02.03
ок.1 - ок.10,

пк 1.1

пк 1.2
пк 1.4
пк 1.5

пк 2.3
пк 2.4
пк 3.4
пк 3.5
пк 4.2
пк 4.3
пк 5.2

Иметь практический
опыт:
использования
математического
аппарата при решении
практико-
ориентированных и
профессионilльных задач

-применение методов
математической
статистики,
расчетных формул,
таблиц при решении
практико-
ориентированных и
профессиональных
задач

Оценка результатов
выполнения
практических работ
Оценка выполнения
индивидучrльных
заданий.
Оценка выполнения

практического
задания на

диф. зачете(экзамене).
Уметь:
вычислять вероятность
событий с
использованием
комбинаторики

вычислять
вероятности событий
по классической
формуле определения
вероятности.

находить
условные
вероятности;

представлять
сложные события
через элементарные
события с помощью
операций над
событиями;
вычислять
вероятности сложных
событий

вычислять
вероятности событий
в схеме Бернулли.

Оценка результатов
выполнения
практических работ
Оценка выполнения
ИНДИВИДУЕUIЬНЫХ

заданий.
Оценка выполнения
практического
задания на
диф.зачете(экзамене).

использовать
методы математической
статистики

- записывать

распределение .ЩСВ,
заданной

Оценка результатов
выполнения
практических работ
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содержательным
образом;
- графически
изображать

распределение !СВ;
- записывать

распределение
функции от одной
ДСВ;
- записывать

распределение
функции от двух
независимых ,ЩСВ.
- вычислять
характеристики ДСВ,
заданной своим
распределением;

с помощью
свойств вычислять
характеристики для
функчий от одной
или нескольких.ЩСВ

Оценка выполнения
индивидуальных
заданий.
Оценка выполнения
практического
задания на
диф.зачете
(экзамене).

пользоваться

расчетными формулами,
таблицами, графиками
при решении
статистических задач

- вычислять
вероятности для
равномерно-
распределенной НСВ;
- вычислять
вероятности для НСВ
по её функции
плотности и по её
интегральной
функции
распределения;
- вычислять
математическое
ожидание,
дисперсию,
среднеквадратическо
е отклонение Нсв по
её функции
плотности;

- находить медиану
нсв

Оценка результатов
выполнения
практических работ

применять
стандартные методы и
модели к решению
вероятностных и
статистических задач;

строить для
заданной выборки
ее графическую
диаграмму;

рассчитывать
по заданной
выборке ее

Оценка результатов
выполнения
практических работ
Оценка выполнения
индивидуальных
заданий,
Оценка выполнения
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числовые
характеристики;

рассчитывать
по заданной
выборке точечные
оценки для
генеральной
средней
(математического
ожидания),
генеральной
дисперсии и
генерального
среднеквадратическ
ого отклонения

практического
задания
диф.зачете
(экзамене).

на

применять
современные пакеты
прикладных программ
многомерного
статистического
анализа

моделировать

ДСВ;
моделировать

НСВ, равномерно
распределённую на
отрезке [а,Ь];

моделировать
нормarльно-

распределённую
НСВ;

моделировать
показательно-

распределённую
нсв

Знать:
основы теории

вероятности и
математической
статистики

использует
приобретенные
знания при решении
практико-
ориентированных и
профессиональных
задач

Оценка результатов
выполнения
практических работ
Оценка выполнения
практического
задания на
диф.зачете
(экзамене).основы понятия

теории графов
применяет

приобретенные
знания по теории
графов при
графическом

решении
практических задач

основы понятия
комбинаторики

применяет
формулы
комбинаторики при
решении
практических задач
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа 1"rебной дисциплины является частью программы подготовки
специztлистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ€Llrьности СПО
09.02.03 Программирование в компьютерных системах .

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в математический и общий
естественнонау{ный уrебный цикл.

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения уrебной дисциплины обуrающийся должен
ylv[eTb:

знать:
методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительных машин
(ЭВМ) и действия над ними, оценку точности вычислений;
методы решения основных математических задач интегрирования,
дифференцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений
и систем уравнений с помощъю ЭВМ.

В результате освоения 1"lебной дисциплины обуlающийся должен
иметь практический опыт использования математического аппарата при

решении практико-ориентированных и профессиональных задач.

Результат освоения рабочей программы уrебной дисциплины
кЧисленные методы в программировании)) влияет на формирование
студентами общих (ОК) и профессионrlльных (ПК) компетенций.

Kod Наименование резyльтата обyчения
ок 1. Понимать сущность и социirльную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ок 2. Организовывать собственную деятельность, опредеJuIть методы и

способы выполнения профессионzLгIьных задач, оценивать их
эффективность и качество.
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Ко0 Наименование резyльтата обучепия
ок 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в

нестандартных ситуациях.
ок4 Осуществлять поиск, анuшиз и оценку информации, необходимой

для постановки и решения профессионЕtJIьных задач,
профессион€lльного и личностного рЕввития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессион€Lпьной деятельности.

ок б. Работать в коллективе и команде,й обеспечивать её 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 профессионЕLльного и
личностного р€}звития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ок 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессион€lльных знаний (для юношей).

пк 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент

пк 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе
готовых спецификаций на уровне модуля.

пк 1.4 Выполнять тестирование программных модулей.

пк 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.

гш<2.2 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления
базами данных (СУБД).

пк 2.4 Реа_гtизовывать методы и технологии защиты информации в базах
данных.

пк 3.4 Осуществлять разработку тестовьж наборов и тестовых сценариев.

IIк 3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта
на предмет соответствия стандартам кодирования.

пк 4.3 Производить исследование и оптимизацию созданного
программного кода с использованием специаJIизированных
программных средств.

IIк 5.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент
программного обеспечения.
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t.4. Количество часов на освоение
дисциплины:
Максимальн€ш учебная нагрузка студента 108 часов, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часов;
самостоятельная работа обучающегося 44 часа.

рабочей программы учебной
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем
часов/зачеm
ных еduнuц

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108

обязательная аyдиторная учебная нагрyзка (всего) 64
в том числе:

практические занятия 4

лабораторные работы 16

контрольные работы 6

Самостоятельная работа студента (всего) 44
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в пятом семестре
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2.2. Тематический плак и содержанпе учебпой дисцпплlлны <<ЧислепЕые методы в программпровании>)

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (еслu преdусл/rоmрены)

объем часов Уровень
освоения

1 ) 3 4
Раздел 1 <<Методы оценки ошибок вычислений>
Тема 1. Методы
оценки ошибок
вычислений

СОДержание )л{ебного материала 10

1 Приближенное значение величины. Классификация ошибок. 2

2 запись чисел в вычислительных машинах
точности вычислений

и ограничения 2

з Абсолютная и относительная погрешность 2

4 Погрешности арифметических действий 2

5 Определение количества верных цифр по относительной
погрешности приближенного числа

2

Практические занятия 2

Вычисление погрешности приближенного значения величины
Вычисление погрешности арифметических действий
Лабораторные работы 2

Программное округление чисел
КонтрольнаjI работа 2

Самостоятельная работа сryдента 8

Раздел 2 <<Приближенные решения алгебраических и трансцендентных уравнений>>
Тема 2.
Приближецные

СОДерЖание 1"rебного материапа 6
l Отделение корней алгебраических и трансцендентных 2
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наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (еслu преdусмоmреньt)

объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

решения
алгебраических и
трансцендентных
уравнений

уравнений
2 Уточнений корней методами дихотомии и хорд
aJ Уточнений корней методом касательных, комбинированным

методом. Сравнение методов.
2

4 Уточнений корней методом простой итераций 2

Лабораторные работы 2
Решение уравнений приближенными методами
Самостоятельная работа студента 8

Тема 3.
решение систем
линейных
алгебраических
уравнений

СОДержание 1.,lебного материала 6
1 Метод Гаусса 2
2 Вычисление определителей и обращение матриц

Метод итераций 2

Лабораторные работы 2
Решение систем линейных уравнений приближенными методами
КонтрольнаrI работа 2
Самостоятельная работа студента 6

Раздел 3 <<Решение систем нелинейных алгебраических уравнений>>

Тема4.1
решение систем
нелинейных
алгебраических
уравнений

Содержание уrебного материала 4
1 Метод простой итераций 2
2 Метод Ьютона. Сравнение методов 2

Лабораторные работы 2
Решение систем нелинейных уравнений приближенными методами

J
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наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (еслu преdуслtоmреньt)

объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Самостоятельн€Lя работа студента 6
Раздел 4 <<Интерполирование и экстраполирование функции>>
Тема 5.
Интерполирование
и
экстраполирование
функции

СОДеРЖание 1.T ебного матери€Lла 4
l Интерпо ляция и экстраполяция 2

2 ИнтерпоJIяционный многочлен Лагранжа 2

Практические занятия 2
Составление интерполяционных формул Лагранжа
Самостоятельная работа студента 2

Раздел 5 <<Численное интегрирование и дифференцирование функций>>
Тема б.
численное
иIIтегрирование

Содержание 1^rебного матер иаJIа 4

1 Формулы Ньютона-Котеса. 2
2 Формулы Гаусса 2

Лабораторные работы 4
Приближенное вычисление интегралов с гtомощью формул
ньютона-котеса
Приближенное вычисление интегр€rлов с tIомощью формул Гаусса.
Самоотоятельн€uI работа студента 2

Тема 7.
Численное решение
обыкновенных
дифференциальных
уравнений

СОДержание 1..rебного матер иала 4
1 Постановка задачи. Методы Эйлера 5

2 Метод Рунге-Кутта -,J

Лабораторные работы 4
Решение обыкновенньгх дифференциzLльных уравнений при помощи
форr"ryл Эйлера



10

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (еслu преdусмоmреньt)

объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Решение обыкновенных дифференциЕlльных уравнений методом
Рунге-Кутта.
Самостоятельная работа 8

Щифференцированный зачет 2

Самостоятельная работа по подготовке к дифференцированному
зачету

4

Всего:
108

,Щля характеристики Jфовня освоения 5rчебного материала используются следrющие обозначеIlия:
1. - ознаколдлтельный (рнавание ранее изr{енньIr( объекгов, свойств); 2. - репродуктивный (выполнение деятеJIьности
по образцу, инструкции или под руководством)3. - продуюивный (тшапирование и самостоятельное выполнение
деятельности, решение проблемньж задач)
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9. Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт] URL:
https : //book. ru/ЬооW 93 29 7 0

Щополнительные источники :

1 Гателюк, О. В. Численные методы : учебное пособие для среднего
профессион€uIьного образования l О. В. Гателюк, II[. К. Исмаилов,
Н. В. Манюков Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 140 с. -(Профессион€lJIьное образование). - ISBN 978-5-5З4-07480-2 Текст :

электронньтй ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/45З080
2 Исаков, В.Н. Элементы численных методов : учебное пособие для

вузов / В.Н.Исаков.- Москва : Академия,200З. - l92c. - (Высшее образование). -

ISBN 5-7695_0795_0

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОВНИЯ ).ЧВБНОЙ
дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду€Lпьных
заданий, проектов, исследований.

Результаты
обучения
(ОК и ПК)

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения
oK1-oK]0
пк 1.1, пк 1.2

пк 1.4, пк 1.5

пк2,2,пк2.4
пк 3.1,пк з.4
пк 3.5,пк 4.3
пк 5.3

Практический опыт
использования математического
аппарата при решении
практико-ориентированных и
профессионаJIьных задач

выполнению контрольно-

расчётного задания,
наблюдения за
выполнением лабораторных
работ

Умения
использовать основные
численные методы решения
математических задач;

контрольная работа,
внеаудиторная
самостоятельная работа по

выбирать оптимальный
численный метод для решения
поставленной задачи

контрольная работа,
внеаудиторная
самостоятельная работа по
выполнению контрольно-

расчётного задания,
наблюдения за
выполнением лабораторных
работ

давать математические
характеристики точности
исходной информации и
оценивать точность
полученного решения;

контрольная работа,
внеаудиторная
самостоятельная работа по
выполнению контрольно-
расчётного задания,
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наблюдения за
выполнением лабораторных
работ

разрабатывать €Lлгоритмы и
программы для решения
вычислительных задач,

учитывая необходимую
точность получаемого

результата

контрольная работа,
внеаудиторная
самостоятельная работа по
выполнению контрольно-

расчётных заданий,
наблюдения за
выполнением лабораторных
работ

Знания
методы хранения чисел в
памяти электронно-
вычислительных машин (ЭВМ)
и действия над ними, оценку
точности вычислений

контрольная работа,
внеаудиторная
самостоятельная работа

методы решения основных
математических задач -
интегрирования,
дифференцирования, решения
линейных и трансцендентных

уравнений и систем уравнений
с помощью ЭВМ

контрольная работа,
внеаудиторная
самостоятельная работа
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1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специшIистов среднего звена по специ€Lльности СПО 09.02.03
Программирование в компьютерных системах.
|.2, Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: входит в математический и обшrий

естественнонаучный учебный цикл.

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины _ требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
иметь практический опыт:

использовать математический аппарат при
профессион€Lльных и практических задач;

уметь:

решении

выполнять арифметические действия в конечных полях и кольцах
вычетов;
применять основные aпгоритмы кодирования информации;
применять методы получения псевдослучайных последовательностей

знать
определения и свойства основных алгебраических структур,
используемых в криптографии;
основные понятия теории информации;
основные методы помехоустойчивого кодирования кан€Lлов связи;

основные требования, предъявляемые к генераторам псевдослучайных
последовательностей.

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины
<Математические основы защиты информации) влияет на формирование
студентами общих (ОК) и профессион€LгIьных (ПК) компетенций.

Kod Наименование результата обучения
ок1 Понимать сущность и соци€Lльную значимость своей булущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ок2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессионаJIьных задач, оценивать их
эффективность и качество.

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ок4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессион€uIьных задач, профессион€uIьного и
личностного р€tзвития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
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Kod Наименование резyльтата обучения
совершенствования профессион€Lльной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессион€Lльной деятельности.
пк 2,4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах

данных
пк 3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта на

предмет соответствия стандартам кодирования
пк 5.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных

систем.

|,4. Количество часов на освоение
дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка студента 108 часов, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 76 часов;
самостоятельная работа обучающегося 32 часа,

рабочей программы учебной
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧШБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объе.ц цасов

Максимальная учебная нагрyзка (всего) 108

обязательная аyдиторная yчебная нагрyзка (всего) 76
в том числе:

практические занятия 20
контрольные работы 6

Самостоятельная работа студента (всего) з2
в том числе:

контрольно-расчётная работа 8

внеаудиторная самостоятельная работа 1б

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в восьмом
семестре
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22. Тематrческий план п еодержание учебпой дпсциплнны <<Математпческие основы защиты ппформацпи>

наименование
Dазделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятеJIьная
Dабота обyчающихся. кyDсовая работа (проект) (еслu преdус"моmрены)

объем часов Уровешь
освоения

l 2 3 4
Введение содержание \л{ебного материала

,,

Роль и место дисциплины в сфере профессиона.llьной деятельности l
Раздел 1. грyппы, кольца и поля 76
Тема 1.1
Группы

Содержание }л{ебного матери€rла |2
l Отображения множеств з
2 Понятие €rлгебраиt{еской операчии и ее свойства: коммутативность, ассоциативность; понятие

группоида. IIолугруппы. группы. нейтрального и симметричного элемента ц)уппы
э Свойства гDупп. подгруппы групп 2
4 Разложение группы в смежные кJIассы по подгруппе 2
5 Нормальные делители групп и dlакторгруппы 2
6 Группы подстановок. Симметрическая и знакопеременн€ш группы

еские занrlтIбI 2
исследование группоидов
Самостоятельная работа студента по выполнению домашнего заданиrI 2

Тема 1.2
Кольца, поля

Содержание учебного материала 6
Определение кольца, основные тождества. Коммутативное кольцо, кольцо с единицей. Примеры:
кольцо целых чисел, кольцо с нулевым умножением. .щелители нуля. обратимые элементы кольца с
единицей определение поля, отсутствие делителеЙ нуля. Примеры: поле рационаJIьных чисел, поле
действительных чисел, поле из двух элементов

2

2 Подкольца, подполя, и идеtulы колец 2
э поле комгlltексных чисел 2

Тема 1.3
кольцо целых

чисел
в коль ыхч его своиства. с остатком.

4 2

2 НоД чисел и алгоритм Евклида его вычисления. Свойства НоД. Взаимно простые числа. НоК чисел. 2
ктические за}цтия 4
имость чисел ние чисел

именение полного итма ние
ьная 2

амостоятельная по выполнению шнего и к ьнои 4
Тема 1.4

Кольца вычетов
ие иLпа 8

Отношение сравнимости целых чисел по модулю данного наryрального числа и его свойства. Вычеты и
операции над ними

2

2 Классы вычетов по модулю данного натур€ulьного числа. Полная и приведенная системы вычетов
Теорема Эйлера. Малая теорема Ферма.

2

J Сравнения с неизвестными. Исследование и алгоритм решения сравнений 2

4 Построение колец и полей классов вычетов
Практические занятиrl 4

исследование систем вычетов. Нахождение остатка от деления больших чисел.

l

l

г
f
г

с(



7
наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятепьная
работа обучающихся, кyрсовая работа (проеrсr) (еслu пpedyclttampe ны)

объем часов Уровень
освоения

1
,, 3 4

Решение сравнений первой степени с одним неизвестным
Самостоятельная работа студента по выполнению домашнего заданиrI 2
Самостоятельная контрольно-расчетная работа по темам <Кольцо целых чисел)), <Кольца вычетовD 8

Тема 1.5
Кольцо

многочленов

ие го ма, 6
l Построение кольца многочленов от одного переменного над кольцом с единицей. Степень многочлена,

степень суммы и произведениrI многочленов.
2

2 Отношение делимости в кольце многочленов, его свойства. .Щеление с остатком. НО,Щ многочленов и
алгоритм Евклида его вычисления. Свойства НО.Щ. Взаимно простые многочлены и их свойства. НОК
многочленов

2

J Значение и корень многочлена. Теорема Безу J

Практические занятиrI 4
Нахождение НОД и НОК многочленов
Нахождение корней многочленов по схеме Горнера
Контрольная работа 2
Самостоятельн€ш работа студента по выполнению домашнего заданиrI подготовки к коЕгрольной работе 6

Раздел 2. Основы теории информации ,r,,

Тема 2.1.
Энтропия и
информачия

ного 2
l Энтропия вероятностной схемы. Условная энтропиrl и ее свойства. Взаимная информация, условная

информачия конечной вероятностной схемы, их свойства.
3

Тема 2.2
Кодирование
источников
сообщений

ного 8
l Понятие кодированIд. Кодовое дерево. Равномерные и префиксные коды. 2
2 Представление префиксных кодов деревьями. Метод Хаффмена для построения префиксных кодов 3
J Помехоустойчивое кодирование. Коды, обнаруживающие и исrтравJuIющие ошибки. Кодовое

расстояние. Верхняя граница Хемминга для параметров кода.
2

4 код Хэмминга и его свойства
кие зацrIтиrI 4

Кодирование информапии по методу Хаффмена
Колирование информачии по методу Хэмминга
Самостоятельная работа по подготовке реферата
Примерная тематика
Арифметические коды
Метод кодирование Шеннона-Фано
Методы оптимiшьного кодированиrI
Сжатие данных
Метод кодирование Лемпела-Зива
Сжатие с потерями
линейные коды
I_{иклические коды

8

Раздел 3. Генераторы псевдоспучайн ых посJIедовател ьностей 8

Тема 3.1 Содержание учебного матер иаJIа 4
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наименование
Dазделов и тем

Солержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
Dабота обyчающихся. кyDсовая работа (проекг) (еслu преdус-моmрены)

объем часов Уровень
освоения

l 2 3 4
l Основные области применения псевдосJryчайных последовательностей (ПСП). Основные требования,

предьявляемые к ПСП. Примеры методов получения ПСП с равномерным распределением.
Периодичность ПСП. Линейный конгруэнтный генератор (ЛКГ). Выбор параметров ЛКГ. Генераторы
на основе линейных рекуррентных последовательностей.

2

Практические занятия 2

Основные типы генераторов псевдослучайных последовательностей
Самостоятельная работа сryдента по выполнению домашнего задания 2

Щифференшированный зачет 2

Всего: I08

Для хараrг€рпстIrхи }товня освоеняя }чебноm матЕриала IrспоJIьз)дотtя сJtедуюцие обо3начеяия:

проryrгшlшй (плsнIrрованяе и самоск,ятФIьно€ выпоJ]н€нrе деятельностr, решеЕие проблемяых задач)



3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнител ьной литературы

основные источники:
l Пилиди, В. С. IVlатематические основы защиты информации:

учебное пособие / В. С. Пилиди. 
- 

Ростов-на-.Щону, Таганрог : Издательство
Южного федерального университета, 2019. - 308 ISBN 978-5-9275-
3ЗбЗ-З. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/95786.htm1. - Режим
доступа: для авторизир. пользователей

2 Осокин, А. Н. Теория информации : учебное пособие для среднего
профессионального образования l А. Н. Осокин, А. Н. Мальчук
Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 205 с. - (Профессион€шьное
образование). - ISBN 978-5-5З4-||417-1. - Текст : электронный /i ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL : https://urait.ru/bcode/457083.

З Фомичёв, В. М. Криптографические методы защиты информации в
2 ч. Часть l. Математические аспекты: учебник для вузов/ В. М. Фомичёв,
Д. А. Мельников ; под редакцией В. М. Фомичёв Москва : Издательство
Юрайт, 2020. - 209 (Высшее образование). - ISBN 978-5-9916-7088-З.
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Щополнительные источники :

1 Фомичёв, В. М. Криптографические методы защиты информации в

2 ч. Часть 2. Системные и прикладные аспекты : учебник для вузов /

В. М. Фомичёв, Д.А. Мельников ; под редакцией В. М. Фомичёв
Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 245 с. - (Высшее образование). -ISBN 978-5-991б-7090-6. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait.ru/bco del 45 1 486

2 Бабаш, А.В. Криптографические методы защиты информации :

учебник / Бабаш А.В., Баранова Е.К. - Москва : КноРус, 2020. - 189
ISBNI 978-5-406-00169-1. - Текст : электронный /i ЭБС Вооk.ru [сайт]. -URL : https ://book. ru/bookl 9З39 4З

З Гашков, С. Б. !искретная математика: учебник и практикум для
среднего профессион€lJIьного образования / С. Б. Гашков, А. Б. Фролов. 

- 
3-е

изд., испр. и доп.- Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 483 с. -(Профессион€шьное образование). - ISBN 978-5-534-135З5-0. Текст :

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait,ru/bcode/448573

Инmернеm-ресурсь.

1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
З ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4 НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
учЕБной дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной
осуществляется преподавателем в процессе проведения
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
обучающимися индивидуЕLгIьных заданий, исследов аний.

освоЕния

дисциплины
практических

выполнения

Результаты
обучения
(общие и

профессиональные
компетенции)

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знапия)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

oKl
ок2
окз
ок4
ок5
окб
ок9
пк 2.4
пк 3.5
пк 5.4

Практический опыт
использовать математический
аппарат при решении
профессиональных и
практических задач

контрольная работа, анчuIиз

работы обучающихся на
практических занятиях,
внеаудиторнiш самостоятельнаJI
работа

Умения
выполнять арифметические
действия в конечных полях и
кольцах вычетов

контрольная работа, анализ

работы обучающихся на
практических занятиях,
внеаудиторнЕUI самостоятельная
работа

применять основные
irлгоритмы кодирования
информации

контрольная работа, анч}лиз

работы обучающихся на
практических занятиях,
внеаудиторнiUI самостоятельнaUI

работа
применять методы получения
псевдослучайных
последовательностей

контрольная работа, анализ

работы обучающихся на
практических занятиях,
внеаудиторнiш самостоятельнаJI
работа

Знания
определения и свойства
основных алгебраических
структур, используемых в
криптографии

контрольная работа, тестовые
задания

основные понятия
информации

теории контрольная работа, тестовые
задания

основные
помехоустойчивого
кодирования каналов связи

методы тестовые задания

основные требования,
предъявляемые к генераторам
псевдослучайных
последовательностей

тестовые задания



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФгБоу во

<<Тульский государственный университеD)
Технический колледж имени С.И. Мосина

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора колледжа
по учебной работе

.Щ.А.Матвеева
(< > .!,tcl,c,/y-t 20 zt).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ФизикА

для специальностей:

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств
(по отраслям);

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы;

09. 02. 03 Программирование в компьютерных системах.

Тула 2020

,-"е>



РАССМОТРЕ,НА

цикJIовой комиссией естественнона)л{ных дисциплин

Протокопоrч'"Гr, ,,/ zoi, ltn__/'_

Председатель цикJIовой комиссии Е.А. Рейм
-)



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Программа 1..rебной дисциплины является частью программы подготовки
специzLлистов среднего звена по специiLпьностям СПО

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств
(по отраслям);
09.02.0l Компьютерные системы и комплексы;
09.02.03 Программирование в компьютерных системах.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Математический и общий естественнонауrный }"rебный цикл

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения уrебной дисциплины обl"лающийся должен
уметь:

о изу{ать основные физические явления и идеи) фуrlдаментilгIьные
понятия, законы и теории классической и современной физики, а также
методы физического исследования;

. изучать приемы и методы решениrI задач из рzвличных областей

физики;
. осуществлять ознакомление с науtной аппаратурой, формировать

навыки проведения физического эксперимента;
. формировать умение и навыки выделения конкретного физического

содержания прикладных задач будущей деятельности и их физического
моделирования.

знать:
. основные физические явления и законы;
. основные физические величины и константы, их определение и

единицы измерениrI;
. методы физического исследования.

a

о

a

a

о

иметь практический опыт использования приобретенных знаний и
умений в повседневной жизни дJuI:

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе
использованиrI транспортных средств, бытовых электроприборов,
средств радио- и телекоммуникационной связи;

оценки влияния на организм человека и другие организмы
загрязнения окружающей среды;

рационztльного природопользования и защиты окружающей среды;

работы с лабораторным оборудованием,
применения знаний и умений в исследовательских работах,



. -познаниrI закономерностей физических явлений
эксперимента,

о -работы с физическими приборами и установками,
о -работы с электроприборами,
о -работы с электронными ресурсами

в ходе

1.4. Количество часов/зачетных единиц на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
Максимальная 1"rебная нагрузка студента 108 часов, в том числе:

ОбяЗательная аудиторная 1^rебная нагрузка об1"lающегося б8 часов;
самостоятельная работа обl"rающегося 40часов.

1.5 Результаты освоения рабочей программы учебной дисциплины
Результатом освоения рабочей программы 1"lебной дисциплины кФизика))
явJuIется овладение студентами общих (ОК) и профессионilJIьных (ПК)
компетенций.

Kod Наименование результата обучения
Общие компетенции для специальности 09.02.01, 15.02.07.

ок I. Понимать с)лцность и социzLльную значимость своей булущей
профессии, проявJuIть к ней устойчивый интерес.

ок 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессионiulьных задач, оценивать их
эффективность и качество.

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессионzLпьных задач,
профессиончIJIьного и личного р€ввития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.
ок б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.
ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.
ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

пол)л{енных, профессион€Lпьных знаниях (для юношей).
Профессиональные компетенции для специальности 09.02.01

пю.I Выполнять требования технического задания на проектирование
цифровых устройств.

пкI.2 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегрrtльных
схем разной степени интеграции.

пк2.3 Осуществлять установку и конфигурирование персонztльных
компьютеров и подкJIючение периферийных устройств.



пк2.4 Выявлять причины неисttр авно сти периф ерийного об орудов ания.
пк3.I Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление

работоспособности компьютерных систем и комплексов.
пк3.2 Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем

и комплексов.
пк3.3 испытаниях

ИНСТUUIЛЯЦИИ,

ПРИнимать )п{астие в отладке и технических
компьютерньгх систем и комплексов,
конфигурировании программного обеспечения.



Профессиональные компетенции для специальности 15.02.07.
пкI.I Проводить анzllrиз работоспособности измерительных приборов и

средств автоматизации.
пк3.3 Снимать и анiLпизировать показания приборов.

Общие компетенции для специальности 09.02.03
oKI Понимать сущность и социzLпьную значимость своей будущей

профессии, проявJuIть к ней устойчивый интерес.
ок2 Организовывать собственную деятельность, опредеJuIть методы и

способы выполнения профессиончLlrьных задач, оценивать их
эффективность и качество.

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ок4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессионzLпьных задач, профессионztльного и
личностного рzввития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные
совершенствования профессионztlrьной деятельности.

технологии дJUI

окб Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребитеJuIми.

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессионztльной деятельности.

ок10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
пол)л{енных пр офессион.Lпьных знан ий (для юношей).
Профессиональные компетенции для специальности 09.02.03

пк2.1 Разрабатывать объекты базы данных.
пк3.1 Ана-гtизировать проектную и техническую документацию на уровне

взаимодействия компонент программного обеспечения.
пк3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему.
пк3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
пк4.4 Оказывать консультационную поддержку другим разработчикам в

части реiLпизации спроектированных компонент.
пк5.I Производить инстaлляцию, настройку и обслуживание программного

обеспечения компьютерных систем.
пк5.2 Осуществлять выбор методов и средств измерения эксплуатационных

хар актеристик объектов проф ессиона-гrьной деятельности.
пк5.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент

программного обеспечения.
пк5.4 Обеспечить защиту программного обеспечения компьютерных систем.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем
часов/зачеm
ных еdанuц

МаксимаJIьная учебная нагрузка (всего) l08
Обязательная аудиторная учебная нагрyзка (всего) 68
в том числе:

лабораторные занятия 20
практические работы 10

Самостоятельная работа студента (всего) 40
в том числе:

внеаудиторная самостоятельная работа з2

самостоятельная работа по выполнению индивидуzLпьного
задания

8

Итоговая аттестация в форме - дифференцированный зачет



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины <<Физика>>

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (еслu преDусллоmрены)

объем
часов/зачетных

единиц

Уровень
освоения

1
,, 3 4

Раздел 1. (Dизические основы механики
Тема 1.1.

кинематика
Содержание )лrебного материала 4
1

1

Физика, её содержание и связь с другими науками и производством
Предмет механики. Классическая и квантовая механика. Нерелятивистская и релятивистская классическая
механика. Модели физических тел: (материальная точка, твердое тело).
Основные понятия кинематики. Кинематика матери€uIьной точки. Перемещение, скорость, ускорение.
Кинематика твердого тела. Основные виды движения твердого тела. Вращательное двюкение. Угловые
кинематиtIеские переменные и I,D( связь с линейными переменными.

3

Лабораторные работы:
Техника безопасности. Ознакомление с лабораторным оборудованием.

Л/р Nsl <Изучение движения тела, брошенного горизонт€ulьно, вертикzшьно и под углом к горизонту>.

2

Самостоятельная работа по выполнению домашнего задания
Внеаудиторная самостоятельная работа по заданной тематике

Тема 1.2.
flинамшка

4
1 .Щинамика материальной точки и твердого тела. Уравнение поступательного и вращательного движений.

инеDциальные системы отсчета.
5

2 Сила. Масса. Закоrш Ньютона. Система матери€lJIьных точек. Уравнение движения системы матери€шьных
точек. Ценm масс. Уравнение движениrI ценmа масс.

Лабораторные работы:
Л/р JФ2 <Измерение ускорениrl свободного rrадения с использованием программ спектраJIьного анzulиза звука));
Л/р JфЗ <определение силы тDения. скольжениrI))

4

по выполнению домашнего задания
самостоятельная по тематике

Тема 1.3.
Законы сохранения
в механике.

4
1 . Имrryльс матери;шьнойточки. Законы сохранения имtryльса. Закон сохранения момента импульса.

закон сохраЕения полной механической энергии частицы. Потенциальные кривые. Работа и энергиrI.
2

2 собствепная механиtIеская энергшI системы. Полная механш{еская энергшI системы и закон ее coxpaнeншI и
измененIuI. Потенциальная энергиr{ частиrIк. Кинетическая энергшI.

2

самостоятельная по выполнению домашнего задания
самостоятельная по заданнои тематике

Тема 1.4.
Физика колебаний и

волн.

2
1 Гармонические колебания. Гармонический осциrrrrятор. Сложение колебаний. Свободные колебания. Уравнение

затyхающих колебаний. Выrryжденные колебания. Резонанс.
2

по выполнению домашнего задания
Внеаудиторная самостоятельная работа по заданной тематике <Кинематика и динамика жидкостей и гitзовD

Тема 1.5.
Основы

релятивистской
механики.

2
1 Экспериментzшьные основания СТО. Принцип относительности в механике. Преобразования Галилея.

Пространство и время в СТО. Посryлаты Эйнштейна. Преобразования Лоренца и следствия из них
(релятивистское замедление времени и сокращение длины). Взаимосвязь энергии и массы.

2

по выполнению
самостоятельная по тематике



наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проекг) (еслu преdусмоmрены)

Объем
часов/зачетных

единиц

Уровень
освоения

1 , з 4
Раздел 2. Статистическая (молекулярная) физика и термодинамика.
Тема 2.1

Элементы
классической

термодинамики

2
1 Термодинамическая система и термодинамические параметры. Уравнение состояния термодинамической

системы. Модель идеaшьного газа. Работа при квttзиравновесных процессах, Термодинамические функции
состояния. Внутренняя энергия. Первое начмо термодинамики, Фазовые равновесия и фазовые превращения.
ТермодинамшIеское определение энтропии. Второе начllло термодинамики.

з

Лабораторные работы
Техника безопасности. Ознакомление с лабораторным оборудованием,
Л/р ]ф4 <опDеделение покiвателя адиабаты методом Клемана и Дезорма>

2

Практические работы
Пр/р J',lЪ1 <<fIостроение диаграмм изопроцессов ))

2

Самостоятельная работа студента по выполнению домашнего задания
Внеаудиторная самостоятельная работа по заданной тематике: Основы статистической физики. Микро- и
макросостояния системы. Термодинамическая вероятность. Статистическое определение энтропии Основное
уравнение молекулярно - кинетической теории гzlза. Функции распределения. Распределения молекул газа по
проекциям скорости и по модулю скорости (распрелеление Максвелла) Газ в поле внешних сил. Барометрическая
формула, Распределение Больцмана. Реальный газ. Уравнение Ван - дер - Вашtьса. Кинетические явления. Вязкость.
диффузия. Теплопроводность.

Раздел 3. Элекгричество и магнетизм.
Тема 3.1

Элекгростатика в
вакууме

2
1 Закон Кулона. Принцип суперпозиции полей. Напряженность электростатического поля. Поток вектора

напряженности. Потенцичш электростатического поля.Связь напряженности и потенциала электростатического
поля. Работа сил электростатического поля. Теорема о циркуляции напряженности электростатического поля.

3

Практические работы
Пр/р Ns2 <Расчет параметров электрических полей с использованием принципа суперпозиции полей>

2

Внеаудиторная самостоятельная работа по заданно й тематике
Самостоятельная работа студента по выполнению домашнего задания

Тема 3.2
Элекгрический ток

Содержание учебного матери€ша 2
Уравнение непрерывности. Условие стационарности тока. Законы постоянного тока. Электродвижущая сила.
Законы Ома и,Щжоуля- Ленца. Правила Клlрхгофа.

3

Лабораторные работы
Л/рNч5 <Определение удельного сопротивление проводника с использованием омметра и микрометра>t;
Л/р JФб <Изучение электрических свойств полу проводников )).

JUp Ns7 <Изyчение последовательного и параллельного соединение пDоводников))

6

Практические работы
Пр/р Nч З <Расчет электрических цепей постоянного тока методом свёртывания.>;
Пр/р Jф 4 <Расчет сложной цепи с использованием правила Кирхгофа>.

4

Внеаудиторная самостоятельная работа по заданной тематике
по выполнению

Тема 3.3
магнитостатика.

2
1 Принuип относительности в электродинамике. Релятивистские преобразования электрического и магнитного

полей. Магнитное поле движущегося заряда. Принцип суперпозиции магнитных полей. Силы Лоренца и
Ампера. Щвижение заряженной частицы в электрическом и магнитном полях. Намагничивание вещества.
магнетики

3

2

1.

Ла



наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (еслu преdусмоmрены)

объем
часов/зачетных

едпниц

Уровень
освоения

1
,, 3 4

Л/р JФ8 <Определение горизонт€}льной составляющей индукции магнитного поля Земли>
Зачетное занятие по практикуму
Внеаудиторная самостоятельная работа по заданной тематике
Теорема Гаусса дпя вектора индукции магнитного поля. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции.
Эффект Холла. Контур с током в магнитном поле. Работа по перемещению проводника и контура с током в
магнитном поле.

остоятельная по выполнению
Тема 3.4

Элекгромагнитная
индукция.

2
l Закон Фаралея - Максвелла. Физические причины возникновения Э,ЩС индукции. Явление самоиндукции.

Явление самоиндyкции. Индуктивность. Взаимная индукция. ЭнеDгия магнитного поля
2

ная по выполнению домашнего задания
Внеаудиторная самостоятельная работа по заданной тематике
Индукция магнитного поля. Закон Био - Савара - Лагrласса.

Тема 3.5
Электрические

колебания и волны.

4
1

L

Электрический колебательный контур. Собственные электрические колебания в контурах (незатухающие и
затухающие), их характеристики. Вынужденные электрические колебания. Переменный ток,
Волны. Электромагнитные волны в вакууме. Скорость электромагнитных волн в веществе. Шкала
электромагнитных волн

2

самостоятельная по выполнению
Внеаудиторная самостоятельная работа по заданной тематике
Полное сопротивление (импеданс) контура. Эффективные ток и напряжение. Квазистационарные токи.
Резонанс напряжениJI на конденсаторе и тока в контуре. Плотность потока энергии. Вектор Пойнтинга.

Раздел 4. оптика.

Тема 4.1
Геометрическая

оптика.

Содержание учебного материaша 2
l Основы геометрической оптики. Свет как электромагнитная волна. Сравнение волновой и геометрической

теории. Законы геометрической оптики. Отражение и преломление света.
3

Лабораторные работы
Л/р Jф9 <Проверка законов освещённости>

2

Практические работы
Пр/рNч5 <Построение изображениrI в тонких линзахD.

2

по выполнению
Внеаудиторная самостоятельная работа по заданной тематике

Тема 4.2
Волновая оптt{ка.

Содержание учебного материiL,Iа 4

1 Условие когентности волн. Оптическая р€}зность хода. Условия максимумов и минимумов при интерференции
Интерференция в тонких пленках.

2

.Щифракuия. ,Щифракционная решетка. Щифракция рентгеновских лучей. Разрешающая способность
спектр€шьных приборов. Поляризация света. Дисперсия света. Поглощение света

самостоятельная по выполнению
Внеаудиторная самостоятельная работа по заданной тематике.
Закон Бугера - Ламберта. Элементы нелинейной оптики: самофокусировка света, генерация гармоник,
параметрические процессы, вынужденное рассеяние.

Раздел 5 Квантовая (атомная) физика.

L



наименование
разделов и тем

Солержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (еслu преdусмоmреньt)

Объем
часов/зачетных

единиц

Уровень
освоения

1 7 J 4
Тема 5.1

Экспериментальные
основания
квантовой
механики.

Содержание 2

тепловое изл)л{ение. Излl"rение абсоrпотно черного тела и его свойства. Гипотеза Планка. Формула Планка дпя
излучения абсолютного черцого тела. Фотоэффект. Фотоны. Формула Эйнштейна лля фотоэффекта. Эффект
Комптона.

2

Самостоятельная работа студента
внеаудиторная самостоятельная работа по заданной тематике

Тема5.2
Строение атомов.
Энергетический
спектр атомов и

молекул.

Содержание учебного материала 2

1 Водородноподобные атомы. Энергитический спектр атома водорода,
атома водорода. Строение сложных атомов. Индуцированное излучение

Правила отбора. Спектральные серии
Принцип работы лазера.

3

Nsl0 ние и погло
самостоятельная студента. Природа химической связи. Принцип тождественности.

ие. Атом гелия. Ионная и ковалентная связи.

2

Внеаудиторная самостоятельная работа по заданной тематике: <Классическая и квантовые статистики.
Распределение Бозе - Эйнштейна. Распрелеление Ферми -.Щирака Функция Фери. Уровень и энергия Ферми. Частица
в сферически симметричном поле. Стационарное уравнение Шредингера в сферических переменных.

Раздел 6 Ядерная физика и физика элементарных частиц.
Тема б.1

Ядерная физика и
физика

элементарных
частиц.

Содержание учебного материала 2

l Атомные ядра: состав и свойства. Нуклоны. Изотопы. Зарядовое и массовое числа. Сильное взаимодействие
радиус ядра. Модели ядра. Энергия связи нуклона в ядре.

2

самостоятельная по выполнению
самостоятельная по тематике

и
Всего: 68

Щля характеристики уров}ш освоениrl учебного материiша используются следующие обозначения:
l. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образчу, инструкции или под руковолством)
3. - пролуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных залач)

1.



з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация 1^rебной дисциплины требует наличия учебного кабинета физики,
лаборатории физики.

Оборулование учебного кабинета: места для студентов, стол преподавателя,

доска для написания мелом, наглядные пособия: основные физические
постоянные, шк€UIа электромагнитных волн, международная система единиц
СИ; люксметр, метеоприборы (барометры, манометры, психрометры,
термометры), теллурий, небесная сфера (модель), справочная и учебная
литература, плакаты.
Технические средства обучения: моноблок, видеоприставка, ноутбук,
гIроектор, видеотека, набор DVD -дисков, DVD-плеер, программное
обеспечение.

Оборудование лабораториии рабочих мест лаборатории (12): весы учебные с
набором гирь, штативы школьные, источники постоянного напряжения,
приборы для изучения газовых законов, термопара, комплект по
электричеству, комплект по оптике, набор конденсаторов, демонстрационные
приборы по электричеству и магнетизму, генератор звуковой, выпрямитель
ВУП-24, модель электродвигателя, трансформатор разборный, маг€вин
сопротивлений, прибор для наблюдения линейчатых спектров, набор
спектрыIьных трубок с источником питания, прибор для изучения
магнитного поля Земли.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литераryры

3.2,1,. Основная литература
1. Савельев, И. В. Курс общей физики : учебное пособие : в 3 томах l И.

В. Савельев. - 19-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань,2019 - Том
1 : Механика. Молекулярная физика - 2020. - 4Зб с. - ISBN 978-5-
81 l4-55З9-З. - Текст : электронный ll Лань: электронно-библиотечная
система. - URL: https://e.lanbook.com/book/1 42380

2. Савельев, И. В. Курс общей физики : учебное пособие : в 3 томах lИ.
В. Савельев. - 15-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, [б. ..].-
Том 2 : Электричество и магнетизм. Волны. Опти 2019. - 500 с.

- ISBN 978-5-8114-3989-8. - Текст : электронный ll Лань
электронно-библиотечн€ш система. - URL :

httos://e.lan l l3945



3. Савельев, И. В. Курс общей физики : учебное пособие : в 3 томах / И.
В. Савельев. - t3-e изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, [б. г.].-
Том 3 : Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела.
Физика атомного ядра и элементарных частиц 

-2019. -З20ISBN 978-5-8 1 14-4598- 1 . - Текст : электронный ll Лань : электронно-
библиотечная система. - URL http s ://е. lanbook. com/book/ |2з46з

3.2.2. Щополнительная литература
1. Трофимова, Т.И. Курс физики с примерами решения задач в 2-х томах

Том 1 : учебник для среднего профессион€Lltьного образования l
Трофимова Т.И., Фирсов А.В. - Москва : КноРус, 2020. - 577
(СПО). - ISBN 978-5-406-05612-7. - Текст : электронный // ЭБС
Book.ru [сайт] URL : https : //Ъоqk-rцЛ!аV9З2?Ш

2. Трофимова, Т.И. Курс физики с примерами решения задач в2-х томах.
Том 1 : учебник для среднего профессион€tльного образования l
Трофимова Т.И., Фирсов А.В. - Москва : КноРус, 2020. - 577
(СПО). - ISBN 978-5-40б-056t2-7. - Текст : электронный // ЭБС
Book.ru [сайт]. - URL: htфs://Ьооk.ru/Ьооk/93279б

3. Трофимова, Т.И. Физика. В таблицах и формулах : учебное пособие l
Трофимова Т.И. - Москва : КноРус,2020. - 447 с. - ISBN 978-5-
40б-00825-6. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
https : //book. ru/ЬооW 9з 424з

4. Рогачев, Н. М. Курс физики : учебное пособие / Н. М. Рогачев. - 3-е
изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Лань,2020. - 460 ISBN
978-5-8 ||4-4076-4. - Текст : электронный ll Лань: электронно-
библиотечная система. - URL: htфs://e.lanbook.com/book/1 29235

5. Родионов, В. Н. Физика для колледжей : 1^rебное пособие для среднего
профессионzlirьного образования / В. Н. Родионо Москва :

Издательство Юрайт,2020. -202 с. - (Профессион€Lпьное
образование). - ISBN 978-5-5З4-10835-4. - Текст : электронньlй ll
ЭБС Юрайт [сайт] . - URL: https://urait.ru/Ъcode/449 1 87

3.2,3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Интернет-ресурсы:

1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/

2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/

3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/

4. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
3.2.4. Методические указания к лабораторным работам
1. Руководство к выполнению лабораторных работ по дисциплине "Физика".
Часть I. Механика и молекулярн.ш физика. / Под ред. Семина В.А. Тула: Изд-
во ТулГУ,20111. 104 с.
http : //physi с s.tsu. tul а. ru/studen ts/metodich files/lab-part1 .doc



2. Руководство к выполнению лабораторных работ по дисциплине "Физика".
Часть II. Электричество и магнетизм. / Под ред. Семина В.А. Тула: Изд-во
ТулГУ, 201 1 .72 с.
http : //phys ic s.tsu.tula. ru/l ch files/lab-part2.doc
3. Руководство к выполнению лабораторных работ по дисциплине "Физика".
Часть III. Оптика и квантовая физика. / Под ред. Семина В.А. Тула: Изд-во
ТулГУ, 2011. 114 с.
http ://ph}zsics.tsu.tula.rц/students/metodich_fi lеs/lаЬ-раrtЗ .doc



4. контроль и оцЕнкА рЕзультАтов освоЕния )rчЕБноЙ
дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения уlебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивиду€Lпьных заданий, проектов, исследований.

,.Щисциплина оценивается по 100-балльной системе со следующими
диап€вонами б с

Балльная оценка по дисциплине определяется как сумма баллов, набранных
студентом в результате работы в семестре (текущая успеваемость) и на
экзамене. Максим€LIIьное количество баллов, которое может набрать студент
по текущей успеваемости - 60 баллов, а на экзамене - 40 баллов.

ПРИЛОЖЕНИВ

Критерии оценивания результатов освоения
учебной дисциплины <<Фзика>>

по балльно-рейтинговой системе

отлично
Академическая
оценка (по 4-
балльной системе)

Неудовлетв
орительно

Удовлетвори
тельно

Хорошо

От 40 до 60
включительн
о

От бl до 80
включительн
о

От 81 до
100
включител
ьно

Балльная оценка
(по 100-балльной
системе)

ОтOдоЗ9
вкJIючитель
но

Наименование раздела, темы
Вид учебной работы

максимальное
количество баллов

текущий контроль 60
Раздел 1. Физические основы механики
Тема 1.1. Кинематика Лабораторная работа JllЪ l J

Тема 1.2. Щинамика Лабораторная работа N2 1J
JlаOораторная раOота N93 3

Раздел 2. Статистическая (молекулярная) физика t{ термодинамика.
Тема 2. 1. Элементы классической
термодинамики.

Лабораторная работа JФ4 J
Практическая работа Nч l 5

Раздел 3. Электричество и магнетизм.
Тема 3.1. Электростатика в вакууме. Практическая работа Nч2 5
Тема 3.2, Электрический ток Лабораторная работа Nч5 J

Лабораторная работа J\Ъб 1J
Лабораторная работа Nэ7

Практическая работа N3 5
Практическая работа Nч4 5

1J



Тема 3.3. Магнитостатика Лабораторная работа JtlЪ8 1J
Раздел 4. оптика.
Тема 4.1. Геометрическая оптика. Лабораторная работа ЛЪ9 a

J

Практическая работа J\b5 5
Раздел 5. Квантовая (атомная) физика.
Тема 5.2. Строение атомов,
энергетический спектр атомов и молекул.

Лабораторная работа J\Ъ l 0 J

посещаемость 5
Зачёт 40

Раздел
(тема)

учебной
дисциплины

Результаты

(освоенные умениJI, знаниJI,
практический опыт)

Основные показатели результатов
подготовки

Введение сmуdенm uмееm прgкmuческuй опыm:

Познания закономерностей физических
явлений в ходе эксперимента.

сmуdенm знаеm:

Методы научного познания мира.
Смысл понятий: физшеское явление,
гипотеза, закон, теория, эксперимент.
сmчdенtп vмееm:

объяснять роль физики в

формировании научного
мировоззрения; вкJIад физических
теорий в формирование современной
естественно-научной картины мира.

ок1 -oкl0

fl,aeT определение: понятия физики,
материи и её видов, вещества, поля,

физической модели, Выявляет: связь

физики как науки со смежными
научными дисциплинами.
Определяет роль физики в р€lзвитии
техники и разработки технологии
производственных процессов.
Определяет роль физики в

формировании научного
мировоззрения мира; отличает
гипотезы от науrных теорий;
делает выводы на основе
экспериментilльны х данных ;

приводит примеры, показывающие,
что: наблюдения и эксперимент
являются основой для выдвижения
гипотез и теорий, позволяют
проверить истинность теоретических
выводов; физлнеская теория дает
возможность объяснять известные
явления природы и научные факты,
предскtвывать еще неизвестные
явления;

Раздел
.]Vs l <<Фuзчче

скuе основы
мехqнuкu>>

сmуdенm амееm праwпuческай опыm:

Работы с физическими приборами и

установками; работы с лабораторным
оборудованием, работы с физическими
таблицами.
сmуlенm vмееm:
формулировать следующие понятия:
MexaншIecкoe движение, скорости и

Вычисляет: характеристики
механиLIеского движения

!,ает определение: механического
движенLUI, скорости, ускорения, IТути,

перемещеЕия, системы отсчёта, тела
отсчёта, механической энергии,
массы, силы, импульса, реактивного
движения, энергии и её видов, работы,

Формы и
методы
контроля

Тест

самостоятель
ная работа
(решение
залач)



ускорения, системы отсчёта,
механический принцип
относительвости, изображать
графически рttзличные виды
механических движений; решать задачи
с использованием формул для
равномерного и равноускоренного
движений, объяснять суть реактивного
движенияиразличиеввидах
механической энергии; решать задачи
на применение закона сохранения
импульса и механической энергии,
превращение энергии при
колебательном движении, суть
механического резонанса, процесс

распространений колебаний в упругой
среде, изображать графически
гармоническое колебательное
движение, решать задачи на
нахождение параметров колебательного
движения.

сmуdенm знаеm:
виды механического движения в
зависимости от формы траектории и
скорости перемещения тела; понятие
траектории, пути леремещения;
основную задачу динамики, понятие
массы, силы, законы Ньютона, закон
всемирного тяготения; понJIтиrI

имtryльса тела, работы, мощности,
механической энергии и её различных
видов, закона сохранения имtryльса,
закона сохранения механической
энергии, формулировать понятие
колебательного движения и рtвлиtlных
его видов, понятие волны, изображать
графически гармоническое
колебательное движение, решать задачи
на нахождение параметров
колебательного движения,

oKl -oKl0

мощности, механических колебаний и
волн, амплитуды, периода, частоты,

фазы, механического резонанса.
Формулирует: законы Ньютона,
законы сохранения имIтульса и
энергии, закон всемирного тяготения.

Приводит примеры практического
использования физических знаний
законов механики.

Переводит тексты в схемы, графики,

рисунки и обратно.

Определяет ускорение при
свободном падении.

Измеряет центростремительную силу.
решает задачи с использованием

формул дUIя равномерЕого и

равноускоренного движений,_ на
закон сохранения импульса,
механической энергии, на законы
Ньютона, закон всемирного
тяготения, на нахождение параметров
колебательного движения.

Определяет характер физического
процесса по графику, таблице,

формуле.

Раздел Л02
кМолек.чляр

ная фuзuка u
mермоduна

мuка)

сmуdенm uмееm пDакmuческuй опыm:

Оценки влияния на организм человека и

другие организмы загрязнения

окружающей среды; обеспечения

безопасности жизнедеятельност в

процессе использования транспортных
средств; работы с лабораторным
оборудованием; построения диаграмм
изопроцессов для ДВС.
сmчdенm vмееm: объяснять связь
срелней кинетической энергии молекул
с температурой по шкале Кельвина;
строить и читать графики изопроцессов
в координатах РV,VТ, РТ; решать
задачи с использованием уравнения
Клапейрона-Менделеева, применrIть
первое начаJIо термодинамики к
изопроцессам в иде€tльном газе; решать

.Щ,ает определение: молекулы,
молярной массы вещества, колиtIества
вещества, относительной
молекулярной массы вещества,
внутренней энергии, работы газа,
количества теIlлоты, КП,Щ тепловых
двигателей, понятиrI фазы, атома,
иона, анизотропии, изоfропии,
пространственной решётки, дztльнего
и ближнего порядков, монокристzUIла,
поликристiUIла.

Излагает фундаментальные
исходные положения молекулярно-
кинетшIеской теории вещества,
методы исследования изученшI
свойств веществ.

Решает задачи: на расчёт велиtIин,
характеризующих молекулы, на
использование основпых уравнений

Тесты

Лабораторная

работа (отчёт)

Лабораторная

работа (отчёт)

самостоятель
ная работа
(решение
залач)

Тесты



задачи с использованием первого
начала термодинамики, на расчёт
работы газа при изобарном процессе, на
определение Кп,щ тепловых двигателей,
рецать задачи на определение
относительной влажности воздуха,
объяснять диаграмму равновесных
состояний и фазовых переходов.

сmуdенm знаеm:

основные положения молекулярно-
кинетической теории, понятиrI
идеального г€ва, вакуума и
межзвёздного газа, температуры, как
переводить значения температур из
шкалы Щельсия в шкму Кельвина и
обратно, физическую сущность
следующих понятий: внутренняя
энергия, изолированная и
неизолированная системы, процесс,

работа, количество теплоты; способы
изменения внутренней энергии;
необратимость тепловых процессов;
особенности адиабатного процесса;
принцип действия тепловой машины и
холодильной установки; роль тепловых
двигателей в народном хозяйстве;
методы профилактики и борьбы с
загрязнением окружающей среды

oкl _ок10

МКТ и уравнениJI состояния
термодинамических параметров, на

расчёт влажности воздуха и КПЩ
тепловых двигателей.

Строит и анализирует графики
изопроцессов в г€ве, диаграммы
замкнутых термодинами!Iеских
цикJIов и анмизировать их.

Формулирует; I, II начало
термодинамики.

Вычисляет рабоry газа по формуле и
по графику.

Составляет уравнения теплового
баланса.

Объясняет фазовые переходы,
особенности стоения жидкости,
механические свойства твёрды тел с
точки зрения МКТ, ближний и
дальний порядок,

Устанавливает причинно-
следственные связи в физических
явлениях.

Даёт силов}lо и энергетшIескую
трактовку коэффичиента
поверхностного натяжения.

.Ц,емонстрирует: виды деформачий.

Устанавливает характер
MexaHшIecKI,D( нагрузок и вид
деформации на конкретных примерах
из техники, строительства,
транспорта.

Исследует изопроцессы в гtвах.

Измеряет влажность воздуха и
коэффичиент поверхностного
натяжения жидкости.

Раздел Л0-]

кЭлекmроdu

HClJVlUKa))

сmчdенm uлоееm поакmuческuй опыm:

Сборки схем и использованиrI
измерительных приборов в цешIх
постоянного тока.; работы с
электроприборами, работы с
оптшIескими установками .

сmуdенm vмееm:
формулировать понятие
элекlромагнитного поля и его
частных проявлений - электрического
и магнитного полей, изображать
графически электрические поля
заряженных тел, решать задачи: на
применение закона сохранения заряда
и закона Кулона, на движение и

равновесие заряженных частиц в
электрическом поле, на расчёт
напряжённости, напряжения, работы
электрического поля, электрической
ёмкости, энергии электрического
поля, производить расчёт
электрических цепей при различных
способах соединения потребителей и

Дает определение: электриtlеского
заряда, электризации, электршIеского
и магнитного полей, напряжённости,
потенциала, рiвности потенци€lлов,
напряжения, колиtIественных
характеристик электриltеского тока,
сопротивления, работы тока,
мощности вектора магнитной
индукции, свободных и вынужденных
ЭМК, собственной частоты,
затухающих колебаний; переменного
тока.

Формулирует: закон Кулона, закон
сохранениJI электрического заряда,
законы Ома, закон Ампера, закон
электромагнитной индукции, закон

,Щжоуля-Ленuа
Читает принципи€rльную схему и
знает её составные части.

!емонстрирует взаимодействие
заряженных тел.

Решает задачи на закон Кулона,

Физические

диктанты

Кон,грольная

работа

Лабораторная

работа (отчёт)

Лабораторная

работа (отчёт)

Тесты

самостоятель
ная работа
(решение
залач)

Физические

диктанты



источников электрического тока;

решать задачи: на определение сипы
тока, с использованием законов Ома
лля участка и полной цепи, на
определение эквивалентного
сопротивления для различных
способов соединений, с
использованием формул зависимости
сопротивления проводника от
темпераryры, геометрических
размеров и материаJIа проводника,

формул работы и мощности
электрического тока, формулировать
основные положения электронной
проводимости метzulлов; графически
изображать магнитные поля прямого
проводника с током, кругового тока,
соленоида, постоянного магнита;
определять магнитные поля
соленоида; направление линий
магнитной индукции (правило
буравчика), направление силы,
действующей на проводник с током в
магнитном поле (правило левой

руки); решать задачи на расчёт силы
Ампера, силы Лоренца, работы при
перемещении прямолинейного
проводника с током в магнитном
поле, определять направление
индуктивного тока, используя
правило Ленца; реIцать задачи,
используя закон электромагнитной
индукции, на расчёт ЭДС
самоиндукции, энергии магнитного
поля, формулировать понятие
колебательного движения и

рtlзличных его видов, понrIтие волны,
изображать графически
гармоническое колебательное
движение, решать задачи на
нахождение параметров
колебательного движениrl!
формулировать понятие фазы
колебаний; определять
электромагнитные волны; решать
задачи на определение периода
электромагнитных колебаний
(формула Томсона), на определение
скорости распространения
электромагнитных волн,

формулировать понятия
когерентности и монохроматичности
волн; изображать падающий,
отражённый и преломлённый лучи и
обозначать соответствующие углы;
анализировать состав
электромагнитных излучений; решать
задачи: на определение зависимости
между дtиной волны и частотой
электомагнитных колебаний с
использованием законов отражения и
преломления света, полного
отражения.

принцип суперпозиции полей, закон
сохранения электрического заряда,
законы Ома, закон ,Щжоуля-Ленца, на
вычисление электроёмкости уед.
IIроводника; цара, плоского
конденсатора, с использованием

формул зависимости сопротивления
проводника от температуры,
геометических р€tзмеров и материала
проводника, закон Ампера, на
движение заряженных частиц в

магнитном поле, закон
электромагнитной индукции, на

формулу Томсона.
Определяет электрическую ёмкость
конденсатора, ЭДС и внутреннее
сопротивление источников
электрической энергии, пока:}атель
преломлениJI стекла,

Измеряет дIину световой волны с
помощью дифракuионной решётки
Исследует зависимость мощности,
потребляемой лампой накЕlливанIuI от
напряжениrl на её зажимах,

Изучает электические свойства
IIолупроводников, явление
электромагнитной индукции,

устройство и работу трансформатора

Изображает графически
электрическое и магнитные поля.

Понимает принципы
электростатической защиты.

Собирает простейшие электрические
цепи, изображает электриtIеские
цепи, соблюдая правила ТБ.

Излагает физический смысл Э,ЩС.

Отмечает значение трудов сов.

физика Иоффе в рuIзвитии
полупроводниковой техники,

логически обосновывает механизм
образования полупроводников р-типа
и п-типа.

решает качественные задачи на
полупроводники.

Определяет электрическую ёмкость
конденсатора, ЭДС и внутеннее
соIIротивление источника
электиttеской энергии.

Применяет правило правого винта.

Поясняет применение магнитного
действия тока в современной технике.

!,емонстрирует магнитное поле
прямого тока, кругового тока,
действие силы Ампера.

.Щоказывает материulльность
магнитного поля на основе работы
магнитного поля по перемещению
проводника.

Применяет явления, происходящие в

рамке с током в магнитном поле дпя

Лабораторная

работа (отчёт)

Лабораторная

работа (отчёт)

Лабораторная

работа (отчёт)

Лабораторная

работа (отчёт)

Лабораторная

работа (отчёт)

Лабораторная

работа (отчёт)



сmчdенm знаеm:
свойства электрического поля;
потенциальный характер
электростатического поля;

физический смысл напряжённости,
потенциала и напряжения, ёмкости;
электрические свойства проводников
и диэлектриков; сущность
поляризации диэлектриков; действие
электрического поля на проводники и
диэлектрики; условия, необходимые
дJIя существования постоянного тока;

физический смысл ЭДС; график
зависимости сопротивления от
температуры и возникновениrI
сверхпроводимости; принцип работы
приборов, использующих тепловое
действие электрического тока;
виды проводимости
полупроводников; устройство,
принцип работы и области
применения полупроводникового
диода, транзистора и терморезистора;
зависимость электропроводности
полупроводников от температуры и
освещённости; различие в характере
проводимости между проводниками,
полупроводниками и диэлектриками;
определение и свойства магнитного
поля, физическую сущность
магнитной индукции, строение
магнитосферы Земли и её
взаимодействие с солнечным ветром;
действие магнитного поля на рамку с
током; классификацию веществ по их
магнитным свойствам; физическую
природу ферромагнетиков; основные
положения теории Максвелла,
основные понятия о Солнце,
физическую сущность
индуктивности, возникновение Э,ЩС
индукции при движении проводника
в магнитном поле, относительный
характер электрического и
магнитного полей; физическую
сущность солнечной активности;
действие вихревых токов;
превращение энергии при
колебательном движении, суть
механического резонанса, процесс
распространений колебаний в

упругой среде; схему закрытого
колебательного контура и основные
энергетические процессы,
происходящие в нём; принцип
действия генератора незатухающих
колебаний (на транзисторе);
получение переменного тока с
помощью индукционного генератора;
принцип действия трансформатора,
области его применениrI; действие
токов высокой частоты; перспективы
р;lзвития энергетики в стране;

объяснения действия эл. генератора.

Объясняет принцип действия
электроизмерительных приборов.

!,оказывает роль опыта на примере
открытия Э.М.И. и роль этого
открытия в развитии технического
прогресса.

flемонстрирует опыты Фарапея и
правило Ленца, явление
самоиндукции при замыкании и

размыкании, получение ЭДС и
индукцию тока в витке, вращающемся
в магнитном поле, устройство
генератора переменного тока.

Выводит форлryлу для определения
ЭДС индукции и применяет её для

решениrI задач.

Проводит опыты с маятником
Вальтенгофена.

!,аёт сравнительную характеристику
механических и электромагнитных
колебаний, количественные
характеристики перемен ного тока.

Определяет по графикам:
максим€lльное значение, период,
частоту.

Применяет значение производной
ц|я нахождения уравнения
переменного тока.

Выводит формулу индуктивного и
ёмкостного сопротивлениJI в цепи
переменного тока.

Раскрывает роль электрической
энергии дlIя нужд народного
хозяйства.

Решает задачи на цепи переменного
тока с реактивным сопротивлением, с
применением закона Ома, на расчёт
параметров ЭМВ.
Знает устройство, нiвначение и

принцип действия транзисторов.

Анализирует условия возбуждения
излучения и распространения ЭМВ
Формулирует постулаты теории
электромагнитного поля Максвелла.

Графически изображает схему
электромагнитных волн.

Приводит примеры практического
применение ЭМВ.
Объясняет принцип радиолокации
телевидения и космической

радиосвязи.
Схематически отображает и
объясняет работу простейших
радиоприёмников по их
электрическим схемам.

Объясняет на примере изучения
природы света диалектический

Лабораторная

работа (отчёт)



свойства электромагнитных волн;

физические процессы, происходящие
в радиоприёмных и

радиопередающих устройствах;
принцип радиосвязи, радиолокации и
телевидения; природу космического
излучения; волновую природу света,
принцип Гюйгенса; физическую
сущность явлений интерференции,
дифракции, поляризации и дисперсии
света; действие лифракuионной
решётки; происхождение спектров
испускания и поглощениrI;
происхождение радуги; разложение
света на отдельные цвета в тонкой
плёнке; устройство приборов дIя
получения спектров; эффект

,Щоплера-Физо; сущность парникового
эффекта;,Щ,ействие различных видов
электромагнитного излучения;

ок1 _oКl0

принцип перехода количественных
изменений в качественные.
Определяет пок€ватель преломления
стекJIа

Понимает ду€lлизм света.
Владеет понятиями: когерентности,
монохроматичности, интерференции,
дифракuии, дисперсии, поляризации
света.
Объясняет физическую природу
интерференции, дисперсии,
поляризации и дифракчии, их
практическое применение,
Решает задачи на определение
максимумов и минимумов и
интерференuионных картин в

проходящем и отражённом свете.
Объясняет рff}личие призматического
и дифракuионного спектра.
Наблюдает и объясняет явление
дисперсии, интерференции,
поляризации и лифракции в природе
и технике.

Измеряет длину световой волны с
помощью дифракционной решётки
.Щ,емонстрирует цвета тонких плёнок,
сложение спектр€tльных цветов,

разложение белого света призмой.
Излагает сущность метода
спектрrIльного ан€шиза.

Раздел Л&4
<Сmроенuе
аmомQ u
кванmоваrl
фuзuка>

сmуdенm амееm пракmuческuй опыm:

Познания закономерностей физических
явлений в ходе эксперимента и

исследовательских работах, работы с

электронными ресурсами.
сmчdенm умееm:
решать задачи с использованием

уравнения фотоэффекта,
формулировать постулаты Бора;
анЕIлизировать общие сведениrl об
элементарных частицах; решать
задачи: на использование закона

радиоактивного распада, на
использование дефекта массы и
энергии связи атомных ядер, на
составление уравнений ядерных
реакций.
сmуdенm знаеm:
механизм теплового излучения;
квантовую природу света; законы

фотоэффекта, давление света,
внутренний фотоэффект на основе
квантовых представлений; сущность
корпускулярно_волнового ду€rлизма

фотона; устройство фотоэлементов и

фоторезисторов; особенности
химического и биологшtеского
действия света; сущность опытов
Резерфор,аа, модель атома Резерфорла
и Бора, происхождение спектров на

Дает определения: фотона и
основных величин, характеризующих
свойства фотонов, фотоэффекта и его
видов, энергии связи, дефекта масс,

улельной энергии связи.
Объясняет уравнение Эйнштейна для
фотоэффекта с точки зрения закона
сохранения энергии, физический
смысл понятий работа выхода и
красная граница фотоэффекта, законы

фотоэффекта с точки зрения
квантовой теории, давление света на
основе волновых и квантовых
представлений, корпускулярнG-
волновой дуzrлизм света.
Решает задачи на расчёт основных
величин, характеризующих свойства
фотонов, на уравнение Эйнштейна для
фотоэффекта, использование закона
радиоактивного распада, на
использование дефекта массы и
энергии связи атомных ядор, на
составление уравнений ядерных
реакций.
Приводит примеры применения в
технике явлениrI фотоэффекта, лазера.
Формулирует законы фотоэффекта,
квантовые постулаты Бора.
Отмечает значение опытов русских
учёных А. Г. Столетова и
П.Н.Лебедева, трудов отечественных

Лабораторная

работа (отчёт)

Лабораторная

работа (отчёт)

Тест

самостоятель
ная работа

Физические

диктанты



основе теории Бора; происхождение

фраунгоферовых линий в спектрах
Солнца и звёзд; принцип действия и
области применения квантовых
генераторов; экспериментflльные
методы регистрации заряженных
частиц; сущность радиоактивности,
состав радиоактивного излучения и
его характеристики; состав атомного
ядра, физическую природу ядерных
сил и лефекта массы; роль земной
атмосферы в поглощении
космического излучения; физическую
сущность взаимного превращения
частиц и квантов электромагнитного
поля; механизм деления тяжёлых
атомных ядер, принцип работы
ядерного реактора и атомной
электростанции, развитие атомной
энергетики и проблемы экологии;

oкl _oкlo

учёных в создании квантовых
генераторов.
Анализирует опытные данные,
указывающие на сложное строение
атома.
Объясняет опыты Резерфорла по

рассеиванию с'-частиц, модель атома
Резерфорла и Бора, происхождение
спектров на основе теории Бора;
происхождение фраунгоферовых
линий в спектрах Солнца и звёзд,
принцип действия и свойства лазера,
механизм деления тяжёлых атомных
ядёр, lrринцип работы ядерного

реактора и атомной электростанции,
статистический характер явления

радиоактивного распада.
Понимает состав атомного ядра.
Читает диаграммы энергетических

уровней атома.

,Щаёт понятия вынужденного
(индуцированного излучения), лщера,
естественной и искусственной
радиоактивности, изотопа, ядерной

реакции как о превращении атомных
ядер при взаимодействии с частицами.
Выводит Закон радиоактивного
распада.
Приводит примеры биологического
действия радиации.

Раздел.д&-i
кЭволюцuя
вселеннойу

сmуdенm умееm:
рассчитывать энергетиtIеский выход
термоядерной реакции; решать задачи
на сохранение баланса энергии при
термоядерных реакциях, описывать
современную научную картину мира.

сmуdенm знаеm:
сущность термоядерного синтеза;
достижения учёных в решении
проблемы управляемой термоядерной

реакчией; источники энергии звёзд;
современные научные представлениrI
о строении эволюции Вселенной,
строение нашей Гапактики, основные
этапы развития научной картины
мира;
ок1 -ок10

Даёт понятия: термоядерной

реакции, энергетического выхода,
термоядерного синтеза, гilлактики,
солнечной системы.

Приводит примеры применениrI
ядерной энергетики, термоядерных

реакций как источника энергии звёзд,

р€lзличных моделей строениrI
Вселенной.

Рассчитывает энергетический выход
термоядерной реакчии; решает задачи
на сохранение баланса энергии при
термоядерных реакциях.
Излагает основные этапы развитиrI
нау.tной картины мира.

Контрольная

работа

расчётная

работа
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО:

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по

отраслям)

09.02.0З Программирование в компьютерных системах

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

2З .02.0З Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

2З,02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

15.02.04 Специальные машины и устройства

1 5.02.08 Технология машиностроения

|.2. IИесто уlебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: обrций гуманитарный и соци€шьно-
эltоFIоl\{ический учебный цикл.

1,З. I]ели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины :

В результате освоения учебной дисциплиньi обучающийся должен

i{N{eTb праltтрlчесщцц !ц!Iц
- получения объективно научных знаний о действительности;
- раскрытия познавательных возможностей человека о себе и

обществе;
- понимания тесной связи реальной }кизни и практической

деятельности;
- обладания рационалъно-теоретическим способом ориентации в

окружающем мире;
- понимания, ((какимD надо быть, чтобы быть человеком;
* усвоения социально-ценностных норм, регламентирующих

общественные и личностные отношения.

уд4-9тъ:
о ориентироваться в наиболее общих философских проблемах

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как
основах формирования культуры гражданина и булущего
специалиста;

знать:
основные категории и поня,гия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;

a

о

о

о



о основы научной, философской и религиозной картин мира;
. об условиях формирования личности, свободе и ответственности

за сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
о о социагIьных и этических проблемах, связанных с развитием и

использованием достижений науки, техники и технологий.

Результат освоения рабочей программы по дисциплине
философии> влияет на формирование у студентов общих
профессиональных компетенций (ПК)

<основы
(ОК) и

Itод Наименование результата обучения

15.02.04, l5.02.08, 15.02.07,09.02.01,23.02.03,23.02.01 (базовая подготовка)

Понимать сущность и социальную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиона-пьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.

ок4
Осуществлять поиск и использование инфорплации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионаJIьного и личностного развития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ок 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненньж), результат выполнения заданий.

окв
Самостоятельно определять задаLIи профессионального и

личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повьiшение квалификации.

ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

про фессиональной деятельности.
Исполнять воиI]скуrо обязанность, в том числе с применением
полуLIенных профессионаJIьных знаний (для rоношей).

Код НаипrеttованtIе результата обучеtrrrя

09.02.03, 2З.02.03 (углубле[I ная подгот-о в ltir)

ок1 Понимать сущность и социальную зI]ачимостl, своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 10.

ок l.



ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ок з. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ок4
Осуществлять поиск и использование информации,
не обходимой для эф ф ективIf ого выполнеFIия проф ессиональных
задач, профессионаIIьного и личностного развития.

ок5 Исполъзовать информационно-коммуникационньiе технологии
в профессиональной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ок 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых,
организовывать и контролировать их работу с принятием на
себя ответственности за результат выполнения заданий.

oI( 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и
лиLIно стного раз вития, з аниматься самообразованием,

осознанно планировать повышение квалификации.

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деrIтельности.
Исполнятъ воинскуrо обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (лля rоношей).

Itод Наименование резyльтата обyчения
пк 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки

деталей

Использовать системы автоматизированного проектирования
технологических процессов обработки деталей

пI{ 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения

Для спецIлальIIостII 15.02.08

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:

максимаJIьной учебной нагрузки студента 54 часа, в ToN,{ числе

. обязательной аудиторной учебной нагрузки обучаIощегося 48 часов;
о самостоятельной работы обучающегося б часов.

пк 1.5.

ок 10.



2. CTPyItTyPA и содЕряtАниЕ )rчЕБноЙ дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объеrw чOсов

N{аксимальная учебная нагрузка (всего) 54

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 4в

В том числе практические работы 10

Самостоятельная работа студента

Итоговая аттестация в форме
дифференцированный зачет

б



2.2. Тематический
<<Основы философии>>

план и содержание учебной дисциплины

наrlпrеноваrlие
раз/Iелов II теiи

Солерiканrtе учебного материала,
лirбораторные работы и
tIрактические заня,гия,
сilNlостоятельная работа
tlбу.lаtощlrхся

Объем
часов/заче,гных
единиц

Уровень
осв о cIl rl,I

1 2 J 4
I}всден1.1е Содерiк:l ll lre у.Iебlrого NIitтерIIilла

1. Философия как любовь к мудрости,
как учение о разумной и правильной
жизни. Философия какучение о мире
в целом, как мышление об основных
I.Iдсях мироустройства. Прелмет

философии. Место и роль философии
в культуре

) 1

Разлел 1 Основные идеи мировой философии
о,г античности до новейшего времени

Тс;uа 1.1. Содср,r.-аlI lle учебll ого NIaTep rIала

(rr1.1tософпя

Анr,ичrlого NtrIpa
1. Античная философия. От мифа к
JIогосу. Гераклит и Парменид, Сократ
tl Платон Система Аристотеля.
.Щемокрит и Эпикур. I]иники, Стоики.
Скептики

2 2

Фltлософllя

f,рсвнего
IJoc,t,tlKa

2. Особенности философии [ревнего
ltиr,ая и Щревней Индии

2 2

Пpit ttTl1.1 сскIIе заrI rl,|,ltя (ceMtl tl ары)
[рсвrlсвосточнаrI и античная
фlrлософ1,1я.
Натурфилrософские взгляды
ионийских философов. Атом в
понимании,Щемокрита,,Щиалектика
Геракллtта. Сократа и его N,{етод

1tозтlания истины. Мир идей в
IIонимании Платона,
Роль этикlт в индийсttой и китайской
куJIьтуре.

2 J

Тспr:r 1.2. Содерiк:rrl lIe учебного материала

(rrl;ltlсофия
Срслнrrх веков

1. Философия Срелних веков.
сDltлософия и религия. Патристика и
схоластика

Блаженньтй Августин. Фома
Аквинский. Спор но]\{инаJIистов и

реалистов в Средние века.

2 2

1б



Тспrа 1.3. СодерiкiltIl.tе учебного N{атерLIала

Философия
Нового lt
новейшего
времени

l. Философия Нового времени, споо
сенсуалистов (Ф.Бэкон, Т.Гоббс, Дж.
Локк) и рационалистов (Р.Щекарт,
Б.Спиноза, В.Г.Лейбниц).
Субъективный идеализм (Щж. Беркли)
и агностицизм (fl.Юм) Нового
времени.

2. Немецкая классическая философия
(И.Кант, Г.В.Ф.Гегель). Немечкий
материа,,Iизм и диалектика
(Л.Фейербах и К.Маркс).

ПостклассическаJI философия второй
половины XIX - начаJIа ХХ вв.
(А.Шопенгауэр, Ф.Ницше,
С.ltьеркегор, А.Бергсон).

З. Русскаяl философия XIX - ХХ вв.

Современная философия
(неопозитивизм и аналитическая

философия, экзистенциализм,

философlля религии, философская
герменевтика, структурализм и
tIостструктурализм).

6 2

ПpaKтlt.lecKIle занrI,1,rIяI (семltнары)
l'усскаяl фllлософlля XIX-XX вв.
Условия формирования и характерные
LIерты русской философии. Этапы

рtLзI]итиr( русской Lll{еи. Философская
система В,Соловьева. Идея (цельного
зlлаIIия). Н.А. Берляев о природе
добра и зJ]а. Полеlttика Л.Н. Толстого
r.T И.А. Ильlлна о сопротивлении злу
си:lой. Философия русского космизма.

2 лJ

Раздел 2 tIеловек - сознание - познание

Тепlа 2.1 ctlttepжarl rle у.rебного матсрrIала

человек каlt
глllвная

фllлософская
ttроблепrа

1. Философия о происхождении и
сущности человека. Человек как д}4{ и
тело. основные отношения человека к
ca]\,roN{y себе, к другим, к обшеству, к
культуре, к природе

11риролrrое (биологическое) и
общественное (социальное) в
tIeJtol]eкe. Антропосоциогенез и его
комплексный характер. Смысл жизни:
cN,lepTb и бессмертие. Человек,

2 2

I

I

I
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свобода, творчество, Человек в

системе коммуникаций: от
классической этики к этике дискурса

Пр:rктlrческлIе занятrtя (семлlгlары)

Основные проблепlы философской
аrIтропологии.

Четыре измерения социальной
сущности человека. <Личность> и
(лIндивидуаJIьность). Системность
сtsrI:]и человека с природой. Проблема
ограниченности ресурсов и
перспективы чеJIовеческого прогресса.
Человек в природной среде

2 1J

ТепIа 2.2. CtlдepiKalllte учебного lvtaTeprlaлa

Проблсма
созlIilнIIя

1. Бытие как проблема философии.
Монистлtческие и плIоралистические
концепции бытия. Материа,rьное и
идеальное бытие. Спеuифика
человеческого бытия.
Пространственно-временные
характеристики бытия. Проблема
)Itизни, ее ко}{ечности и
бесконе.lности, уникаJIьности и
N,Iножественности во Вселенной. Идея

развития в философии.

Бытие и сознание. Проблема
соз}{ания в философии. Знание,
сознание, саNlосознание. Прирола
мышления, Язык и мышление

2 2

Terra 2.3 Coltcpяt:lttrte у.lебltого NtатерrIала

Теория
познаIIIIrI

1. Познание как предмет

философского анаJтиза. Субъект и

об,ьект познания. Познание и
творчество. Основные форьrы и
]\,{етоды познания. Проблема истины в

философии и науке. Многообразие
форпt познания и типы
раIIиональности. Истина, оценка,
цеIILIость. Позтrание и практика.

2

Пракr,лlчсские зilttrI,гlltl (сепrшнары)

Осllовllыс проблепrы фlrлософской
гlrOсеологtIп.

особенности познания как вида
деяl,ельности, виды познания.

Житейское и научное знание. Роль
воображения в познанI,Iи и в
xylloжecTI]eHHo\,{ TBopLIecTBe.

2 J

Раздел 3 ЩyxoBtIall ililiзнь человека (наука,
pc.Il IIгII rI, lIcltl,ccтBo)

ý

I

2



Terra 3.1. Солерlкаlrltс учебного N{атерIlала

ФlI"llософltя rI

IIilytIlIilя
Kllp I,IIHa }IIlpil.

1. Объективный мир и его картина.
Мир Аристотеля и мир Галилея.
Основные категории научной картины
тиира: вещь, пространство, время,
дви}кение, LIисло, цвет, свет, ритм и их

философскаrI интерпретация ts

различные культурные и исторические
эпохи. Научттьте конструкции
вселенной и

2 2

Тепrа 3.2. Содср:*iа rl rle учебlrог0 N{атсрIIала

(lшлософия и

релIII,IlrI.

l.Исторические типы
взаимоотношений LIеловеческого и

боrкественгтого. БогоLIеловек или
.tеловекобог? Религия о смысле
человеческого существования.
Значение веры в жизни современного
чеJIовека. Противоречия между

религиями и экуN,{еническими
двI,1женияNлlл. Кризис религиозr{ого
мировоззрения

2 2

Тспrа 3.3. Солержtаtl lte учеб ltого N{атсриала

Фrl;ltlсофrtя rt

IIСКУССТВО.

1. Искусство как феномен,
организуlощий жизнь. Талант и гений,
соотношения гения и гениальности.
Гений - совершенный человек.
Психологическое и визионерское
искусство. i{ризис современного
искусства. fегупланltзация искусства.
Искусство в эпоху постмодерна.

z 2

Рirздсл 4 Соци:rльIlilя жлlзIIь 12

Тепrа 4.1 Coilcp;Itallllc y.rебlttlго tIаl,срIIала

(rtл;ttlсофияl

rlc,1,0pI.1II

l. Философские концепции
и01,орического разви,гия: концепции
однолинейного прогрессивн ого

развития (Г.В.Ф.Гегель, К.Маркс),
концепции многолинейного развития
(К,-5Iсперс, А.Вебер), циклического
развитI-{я (О.Шпенглер, А.Тойнби,
ГI.Сорокин). Русская философия об
исторической самобытностI.{ России.
П.Я.Чаадаев о судьбе России.
Западники и славянофилы о русской
истории. Проблешrа (конец истории)

2 2

l I1l:t ltTl 1.1 ccIt II с за I I rI,1,1 tll (сепl l l tl ары)

Осllовrrыс проблспrы соц1.1:r;lьной
tРllлософlrll.

z J



современные концепции общества,
истории и культуры. Народ как
субъект и объект исторического
развития. Стихийное и сознательное в
истории. Современное значение и
булущее института государства. Виды
политических ре)Itимов и их
фи.irософия.

Тепrа 4.2. Солерlкаll lle учебltого lиаl,ерIlала

<Irилософия и
куль,Iура.

1. Теории происхождения культуры.
Культура и культ. Человек в мире
культуры. Культура и цивилизация.
Внешняя и внутренняя культура.
Массовая культура и массовый
LIeJIoBeK. Itультура и контркультура.
Основные контркультурFIые
ltвI,Iжения. Itризис культуры и пути
его преодоления. Культура и природа

2 2

Тспrа 4.3. Содержаllrrе учсбllог0 ма,tсрIlала

Фllлософлlя и
глоба;Iыrые
проб"llемы
совре]иенI{ости

1. Кризис современнойt цивилизации:
гибель природы, перенаселение,
r,ерроризм, нищета развиваIощихся
стран. Создание мировой систеI\.{ы

хозяйств. Попытка глоба,цьного

регуJiирования социаJIьных и
экоIlо\,,IиLIеских основ жизFIи
.IеJIовечества. Борьба за права
LIеловека. Наука и ее влияние на
булущее человечества. Философия о
воз]vIожных путях булушего развития
I\t Ilроl]ого сообщест,ва.

2 2

Тспrа 4.zl. Солерiltа lt l.t е учеб н c_l I,o Nt ill,ерлtала

соцпальrlаяl
фrlлософия

2 2

Тспrа 4.5. Сtlдериtttllttс у.lебllого N{ilтерш:lла

Нравсr,венrrаяl

фllлософlrп
1. ГIоняlтие и предмет этики.
Соотношение понятий <этl.тка>,
(N{ораць), (I{равственность), Учение
Аристоте.trя о лобролетелях и пороках
Система этиLIеских категорий.

2 2

1. Прелптет социальной философии.
Социальная философия как система.
Обцество как объект философского
анаlлиза. Философское осмысление
проблетчlы соотноше}Iия общества и
государства. Поня,гие общественного
бытl,tя LIеловека в Lrстории философии.
эконоп.tи.tеские и духовные основы
общественной rкизни. Законы
прI.iроды и законы обшества.



Н.А.Берляев о lrрироде добра и зла.
Проблема происхождения морirли.
В.С.Соловьев о первичных данньгх
нравственности. Основные типоломи
этических уrений.

Самостоятельная работа. Защита
рефератов.

б

.Щифференцированный зачет 7 aJ
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3. 1. Требования к миним€шьному материаJIьно-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует н€uIичия учебного кабинета

соци€tльно-экономических дисциплин.
Оборудование уlебного кабинета:

о количество посадочных мест по числу обучающихся
о рабочее место преподавателя
о доскадля написания мелом
о справочная и учебная литература
о видеотека
о учебные стенды
о ноглядные пособия

3.2. Информационное обеспечение об1.,rения
Пер еч ен ь р екомендуемых учебных из даний, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
3.2.|. Печатные издан ия (электронные изда н ия) :

Основная литература
1. Основы философии : учебник для среднего профессион€Llrьного
образования/ В.П. Кохановский, Т.П. Матяш, В.П. Яковлев, Л.В. Жаров ; под
ред. В.ПП. Кохановского. - 16-е изд., стер. -. Москва : КноРус,2020. 230 с.
- (Среднее профессион€шьное образование). ISBN 978-5-406-07З07-0.
Текст: электронный ll ЭБС Book.ru [сайт].
RL : https ://www.book.rr/bo оW 9З2| 42



Щополнительная литература
1. Горелов, А. А. Основы философии : учебное пособие для среднего
профессион€tльного образования / А.А. Горелов, Т.А. Горелова. 

- 
Москва :

КноРус, 2020. - 228 (Среднее профессион€LIIьное образование). - ISBN
978-5-406-01470-7. Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт].
URL : htфs ://www. book.rrlbook/93 665 9
2. Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие /

А. Н. Чумаков [и др.] ; под редакцией А. Н. Чумаков Москва :

Издательство Юрайт,2020. - 366 (Высшее образование). - ISBN 978-
5-534-01б34-5. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
LIRL: https://urait.ru/bcode/45 1 9 1 2
З. Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 2: учебное пособие /

А. Н. Чумаков [и др.] ; под редакцией А. Н. Чумакова. 
- 

Москва :

Издательство Юрайт, 2020. - 2Зб (Высшее образование). - ISBN 978-
5-534-01636-9. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https://urait.r:u/bcode/45 1 9 1 3

3,2.2. Интернет-ресурсы
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https:/lurait.rul
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.n/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https ://www. elibrary.ru/
3,2.3. Периодические издания
1. Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. - Москва :

Наука, 20|9. - ISSN 0042-8744.
2. Философия и общество :журнал. - Волгоград :Учитель,2020 - . - ISSN
1681-43З9 Текст : электронный // НЭБ elibrary [сайт]. -URL : https : //www. el ibrary. ru/title_about_new. asp?id:7 З 1 2

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе ре€шизации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивиду€шьных образовательных
достижен ий - демонстрируемых обучающ имися умений и знаний.

Текучий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися
индивиду€tльных заданий, проектов, исследований.

Обуrение по уrебной дисциплине завершается промежуточной
аттестацией, которая проходит в форме дифференцированного зачета.

Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образоватеJIьным
учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в
себя педагогические контрольно-измерительные материаJIы,
предн€lзначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивиду€Lltьньж образовательных достижений основным покiвателям
результатов подготовки (таблица).



Раздел (тема)
учебrlой
ДIIСЦrIПЛIIIIЫ

Результаты
(освоенные умения, усвоенные
знания)

основные
показатели
рсзульта,tов
подготовкtI

Формы и
методы
контроля

Jф1
косновные
iлдеи мировой

фи.lIософии от
античносl,и ло
нового
времени)

.Щолх<ен уметь:
самостоятельно
анеuIизировать и оценивать те
или иные мировоззрения и
этические позиции лlодей и
общества в целом.
Щолжен знать:
Поняrтие философии. Ее
смысл, функции и роль в
общесr,ве; основные этапы

разtsII,гI,I rI человеLIескоli мысли

Име,гь практический опыт:

- получения объективно
научных знаний о
действительности;

- раскрытия позIIавательных
возможностей человека о себе
и общесr,ве;

- поIIиNtания тесной связи

реальной жизни и практической
дея,геrlьности;

- обладания рационально-
теоретическим способом
ориеll],ации в окружающем
мире;

- поllиN,lаl]ия, (l(аким) надо
быl,ь, ч,t,обы быть человеком;

- усвоения социrшьно-
ценностlIых HopN4,

регламентирующих
обществегtные и личностные
отношеIjия.

ок i_oKl0, пк 1.4-1.5,пк 2.2
(спеч.15.02.08)

Формулирует и
обосновывает
основные
философские
liонцепции.

отчет по
практической
работе.
Тестирование

Jф2
<Человек -
сознание -
познание)

.Щолжен уметь:
Размышлять о роли и
назначении человека в мире
,Щолжен знать:
Основные проблемы
формированиrI личности,
свободы и ответственности;

философский подход к
проблеп,rам сознания и
познанLlя.
Иметь практический опыт:

излагает и
обосновывает
основные
философские
концепции проблем
сознания и
познания,

отчет по
практической
работе.
Реферат.



- получения объективно
научl{ых знаний о

деЙствительности;

- раскрытия познавательных
возможностей человека о себе
и обществе,

- понимания тесной связи

реальной жизни и практической
деятельности;

- обладания рационально-
,георетическим способом
ориентации в окружающем
мире;

ок 1_oK10, пк 1 .4-|.5,пк2.2
(спеч. 15.02.08)

Jфз

<Щуховная
жизнь
человека>

.Щолжен уметь: рассуждать по
проблеп,tам лlобвLI, смерти,
TBopLIecTBa, веры.

[orrrKeH знать:
Эr,ические проблемы
современной культуры, науки,
техникI-{; основные проблемы
сохранения окружающей
культурной и приролной
среды

Иметь практический опыт:

- понимания, (каким) надо
быть, чтобы быть человеком;

- усвоения социально-
цеIlIIостных норм,

регламентирующих
общественllые и личностные
отноLUения.

ок 1-oK10, пк 1.4_1,5,пк 2.2
(спеu.15.02.08)

Определяет,
излагает,

формулирует
основные проблемы
лlховной жизни
человека и общества

Эссе.
Тестирование

N94
<социальная
)t(изнь)

Щолх<ен уметь:
Анализировать булущие пути
развития мирового
сообщества.
Щолжен знать:
Философские концепции
LIсторического развития и
подход к глобальньтм
проблепtам современности.
Иметь практический опыт:

- поJlучения объективно
rIаучltых знаltий о

дейс,t,вительности,

- раскрытия познавательных

Определяет и
обосновывает cBolo

философскуlо и
мировоззренаIескую
позициlо

Защита
презентаuий



возможностей человека о себе
и обществе;

- понимания тесной связи

реальной жизни и практической
деятельности;

- обладания рационаJ]ьно-
теоре,гическим способом
ориентации в окружающем
мире;

- понимания, (каким) надо
быть, чтобы быть человеком;

- усl]оения социальIlо-
цеlllIостных l{opМ,

регламентирующих
обцествеt-lные и личностные
отIlошения.

ок 1_oKl0, пк 1.4-1.5,пк 2.2
(crler1.15.02,08)
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

1.1. Программа 1"lебной дисциплины является частъю программы подготовки
специirлистов среднего звена по специчtльностям СПО
|5.02.0'7 АвтоматизациrI технолOгических процессов и производств (rrо
отраслям)
09.02. 03 Программирование в компьютерных системах
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
23.02.03 Техническое обслryживание и ремонт автомобильного трансшорта
2З.02.0| ОрганизациrI перевозок и управление на транспорте (по отраслям)
15.02.04 Специальные машины и устройства
1 5.02.08 Технология машиностроения
1.2.Место учебной дисциплипы в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
общий циианитЕtный и социально -экономический !"rебный цикл
1.3. Itели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоеция учебной дисциплины:
В результате освоениrI уrебной дисципJIины обlпrающийся доJDкен
иметь практический опыт:
- опредеJuIть собственную позицию по отношению к явлениям современной
жизни, исходя из их исторической обусловленности;
- использовать навыки исторического ан€шиза при критическом восприятии
поJýдIаемой извне социztльной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социzulъного поведениrI

р{етъ:
- осмысленно воспринимать информацию о важнейших государственных,

регионrtJIьных, мировых событиях;
- анzLпизировать рzввитие основных отечественных и общемировых
экономических и политических процессов;
- выявлять причины и закономерности локz}JIьных войн и конфликтов;
- анzLгIизировать деятельность и роль международных общественных
организаций;
- понимать значение духовных, нравственных ценностей для р€tзвития
общества;
- выявJuIть взаимосвязь российских, регионzLльных, мировых социztльно-
экономических, политических и культурных проблем;
- ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной сиryации в Россиии мире.
знать:
- основные направления р€}звитиrI ключевых регионов мира к 80-м гг.
ХХвека;
- сущность и причины локZLIIьных, регионzrльных, межгосударственных
конфликтов в к. ХХ-н. XXI в.в.;

J



- основные процессы (интеграционные, поликульц{рные, миграционные и
иные) политического и экономического рzввития ведущих государств и

регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и их деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национztJIьных и государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших нормативных правовьIх актов
мирового и регион€Lпьного значения.

Результат освоения рабочей программы по дисциплине кИстория))
влиrIет на формирование у студентов общих (ОК) и профессионztльных (ПК)
компетенций:

Код Наименование результата обучения

15.02.04, 15.02.08, |5.02.07,09.02.01 ,2З.02.03,23.02.0| (базовая подготовка)

ок 1. Понимать сущность и социitльную значимость своей булучей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выпоJIнения профессион;UIьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ок 3. Принимать решениrI в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.

ок 4.
ОсуществJuIть поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессионatльньгх
задач, профессиончlльного и личностного рitзвитиrl.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессионrшъной деятельности.

ок 6. Работать в коллективg и команде, эффективно общаться с
коJшегами, рlдоводством, потребитеJuIми.

ок 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ок 8.
Самостоятельно определять задачи профессионztльного и
личностного рчввития, заниматься самообразованием,
осознанно планироватъ повышение кваJIификации.

ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
пол)ленных профессионilльных знаний (для юношей).

09.02.03, 23 .02.0З (угlryбленная подготовка)

ок 1. Понимать сущность и социztльную значимость своей будущей
профессии, проявJuIть к ней устойчивый интерес.
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ок2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€Lпьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ок 4.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиончLlrьных
задач, профессион€tпьного и личностного р€ввития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессионzшьной деятельности.

ок 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ок7
Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых,
организовывать и контролировать их рабоry с принrIтием на
себя ответственности за результат выполнения заданий.

ок8
Самостоятельно определять задачи профессионzIпьного и
личностного рzввития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.

ок 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
поJцленньгх пр оф ессионztльных знан ий (длlя юношей).

пк 1.4 Использовать системы автоматизированной конструкторской
и технологической подготовки производства (для
специztльности 1 5.02.08)

пк1.5 Вести техническую докуплентацию, связанную с
эксплуатацией средств технической защиты и KoHTpoJuI
информации в автоматизированных системах (для
специzLльности l 5.02.08)

пк2,2
,.Щиагностировать точностные характеристики работы

автоматического и автоматизированного машиностроительного
оборулования;

(для спечиztльности 1 5.02.08)

|.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
МаКСИМiLпьноЙ 1^rебной нагрузки студента 5r!_часов, в том числе:

обязательной аудиторной 1^rебной нагрузки студента 48 часов;
самостоятельной работы обl^rающегося б часов
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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 нагрyзка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48

Самостоятельная работа студента (всего) 6

Иmоzовая аmmесmацuя в форме
duфференцuрованноzо зачеmа, экза/йена ( dля спец. 23.02.03, 23.02.0l)
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины История

наименование
Dазделов и тем

содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
оабота обччаюшихся. кчDсовая пабота (ппоект)

объем часов Уровень
освоения

1 ) 3 4
Раздел 1. Пvmu Dазвuлпая облцесmва к 80-лt z. ХХ веке 11
Тема 1.1.

Социально-
экономическое

развитие
евроатла нтических

стран Запада ll
Японии в 60/70-е гг.

ХХ века.

содержан ие учебного матеDиала

Экономическое рЕввитие в условиях научно-технической революции.
Транснационiшизация мировой экономики.
Развертывание интеграционных процессов в Европе.
Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства в 60-70 гг
Наемные работники: служащие и <средний кJIасс)).

2 2

Тема 1.2.

Кризис модели
развития к. 19б0-

1970-х гг.

Содержание }^rебного материzrла

Предпосылки системного (экономического, социчtльно-психологического, идеологического) кризиса
индустриального общества на рубеже 1960-1970-x гг.
Протестные формы общественно-политических движений. Становление молодежного, антивоенного,
экологического, феминистского движений.
Кризис традиционных политических партий.
Эволюция коммунистического движения на Западе. Еврокоммунизм и социilл-демократия.

2 J

Тема 1.3.
СССР с середины
60-х до середины
80-х: от попыток
экономшческ1,Iх

реформ к стагнации
и <(застою>>

Содержание учебного материiша

Особенности политического режима.
Экономические проблемы периода (застоя) 2 2

Тема 1.4.

Страны Азии,
Африки, Латинской
Америки: проблемы

модернизации.

Содержание учебного материала

Особенности социчlльно-экономического рzlзвитиJI стран Азии и Африки.
Исламский мир : традиционatлизм и модернизациrI.
Страны Латинской Америки: от авторитаризма к демократии.
<Новые индустриЕrльные страны ) (НИС) как модель ускоренной модернизации.

2 2

Самостоятельная работа, Составление схемы <Проблемы р€rзвития Латиноамериканских стран) l

Тема 1.5.

Международные
отношения к.60-
сер.70-х гг. ХХ

века.

Содержание учебного материала

Биополярная модель международных отношений.
основные этапы холодной войны.
Начало рaврядки 1970-х гг. и ее итоги.
,Щвижение неприсоединения и его роль в международной жизни.

2 2
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Раздел 2. Информацаонное обulесmво - новця фаза в асmорuческом ршвumаu человечесmва. 38

Тема 2.1

Велущие страны
мира в условия

информационного
общества.

Содержание учебного матеDиЕLпа
Новый уровень научно-технических знаний, Информационные технологии и их значение,
Суть понятия кинформационное общество>. Этапы становления.
Социальные процессы в информационном обществе. 2 2

Тема 2.2.

Неоконсервативная
модернизация в
США и странах

Западной Европы в
конце 1970-1980-х

гг.

Содержание учебного материала

Причины и итоги структурного экономшIеского кризиса l970-x гг.
Неконсервативные реформы.
Информачионно-технологическая революция конца ХХ в. и формирование инновационной модели
общественного рtввития.
Информачионное общество как социаJIьная система и коммуникационное пространство.

2 2

Тема 2.3

глобализация
мировой

экономики.

Содержание учебного материЕша
,Щинамика мирового экономического развития на рубеже XX-XXI вв.
Предпосылки глобализации.
Противоречия глобализованной экономики. Ее <Щентр> и <периферия>.
Неолиберальная экономическая глобализация и национ€Lпьные интересы.

2 з

Самостоятельная работа, Сочинение-эссе на тему: <Альтернативные модели глобализации: утопия или
реальность?>

l

Тема 2.4.

от СССР к РФ:
поиски путей

развития.

Содержание у{ебного матеDиаJIа

Начало политических и экономиtIеских реформ в СССР.
Межнацион€lльные конфликты и распад СССР.
Новый политический режим.
Кризис (олигархического капитalлизма)).
Курс на консолидацию общества и суверенIIую демократию
Положение и перспективы России в глобальной экономике.

6 3

Самостоятельная работа студента, Написание реферата на тему: <Реформы в России н. 2l века: традиции и
новации))

1
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Тема2.5

социалистические
страны в конце

ХХ-начале XXI в.:
проблемы развития.

Содержание учебного матери;ша
Распад мировой социu}листической системы и пути постсоциалистического р€}звития,
особенности демократшIеских революций в восточноевропейских странах,
Модели ускоренной модернцзации.
Проблемы на постсоциiUIистиtIеском пространстве. Причины и последствия обострения этносоциilльных
отношений.

4 3

Тема 2.6.

Страны Азии,
Африки и
латинской

Америки в конце
ХХ-начале XXI в.

Содержание учебного материчша

Развитие стран исламского мира, государств Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и
Африки в начале XXI в.
Проблема (мирового Юга> и международного терроризма.
Интеграционные процессы в странах <Юга>.
Противоречия индустри€lлизации в постиндустриальную эпоху.

2 2

самостоятельная работа сryдента. Подготовка сообщений по матери€rлам Сми на тему: <международный
терроризм>.

l

Тема2.7.

Ме lцународные
отношения в конце
ХХ-начале XXI в.

Содержание учебного материirла
система международных отношений на рубеже Хх-хк вв. Распад биполярной модели международных
отношений и становление новой структуры миропорядка.
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания ((холодной войны). Европейский
союз.
Локшtьные, регион€шьные и межгосударственные конфликты в современном мире и международное
миротворчество. Роль ООН и других международных организаций в современном мире.
Поиск модели безопасно-устойчивого рiввития в условиях глобализации.
Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регион€цьного значения.

4 3

Самостоятельная работа студента. Изучение и анaшиз международных правовых актов.
l

Тема 2.8.

Место и роль
России на

международной
арене в конце

XXI в.

Содержание учебного материаJIа

Решение проблемы внешнего долга.
РОССИЯ И НАТО.
Отношения России со странами ближнего зарубежья
Российская диаспора за рубежом.
Россия и международные организации.
российско-китайские отношения.
Место России на международной арене.

4 2
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Тема 2.9.

Мировое
политическое

развитие на рубеже
XX-XXI вв.

Содержание учебного матеDиЕша

Кризис политической идеологии и представительной демократии на рубеже ХХ-ХК вв. ,Щемократия и
наднационаJIьные институты.
Мировоззреш{еские основы.
Современная соци€ш-демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии
(третьего пути).
Антиглобализм.

4 J

Тема 2.10.

.Щуховные ценности
современной
цивилизации.

содержание yчебного материала
Особенности духовной жизни современного общества.
Религия и I-{epKoBb в современной общественной жизни.
МировоззренrIеские основы постмодернизма.
Изменения в наl"rной картине мира.
Роль элитарной и массовой кульryры в информационном обществе.
Формирование глобапьной массовой культуры и проблема самобытности национ€lльных культур.
Технологии информационного обцества и искусство.
Д}ховная жизнь Российского общества.

4 2

Раздел 3. Мuровая цuвuлuзацця: повь.е проблемы XXI века. э

Тема 3.1.

Мировая
цивилизация:

новые проблемы
XXI века.

Содержание учебного материала
Основные закономерности истории человечества: современный взгляд.
Историко-культурологиllеские (цивилизационные) концепции, теории модернизации, теории
макроэкономических циклов (<длинных волн>).

2
J

Самостоятельная работа. Составить компьютерную презентацию на тему: кГлобальные проблемы
современностиD.

]

итоговое занятие ,
Всего: 54
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з. условиярЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация уrебной дисциплины требует н€tличия уlебного кабинета
оборудование учебного кабинета:
количество посадочных мест по числу обучающихся
рабочее место преподавателя
доска для написания мелом
наглядные пособия
настенные карты
моноблок Samsung
llроигрыватель DVD
атлас по истории
видеотека

уrебная и методическая литература

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

3.2.1, Печатные издания

Основная литература
t. Зуев, М. Н. История России ХХ - нач€Lла XXI века : учебник и практикум
для среднего профессион€шьного образования l М. Н. Зуев,
С. Я. Лавренов. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 299 с. -(ПрофессионаJIьное образование). - ISBN 978-5-5З4-01245-3. Текст :

электронньтй l l ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: htфs://urait.rur/bcodel 45267 5
2. Кириллов, В. В. История России : 1^rебник для среднего
профессион€Lпьного образования / В. В. Кириллов, М.А. Брави 4-е изд.,
перераб. и доп.- Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 565 с. -(Профессион€Llrьное образование). - ISBN 978-5-534-08560-0 Текст :

электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/45l390
3. Самыгин, П.С. История : учебник для среднего профессион€Lпьного
образования l Самыгин П.С., Шевелев В.Н., Самыгин С.И. - Москва :

КноРус, 2020. - 306 ISBN 978-5-406-06476-4. - Текст : электронный ll
ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: httрs://Ьооk.ruЪооW9З254З

Щополнительная литература
1. Семин, В. П. История: Россия и мир : учебное пособие / В.П. Семин. - 2-е
изд, стер. - Москва : КНОРУС, 2020. - 544 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-
5-406-07706-1. - Текст : электронный // ЭБС Вооk.ru [сайт]. LIRL:
https ://www.book.ru/book/93 4б5 7
2. Пряdеuн, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах :

учебное пособие для среднего профессион€Lльного образования l
В. С. Прядеин ; под научной редакцией В. М. Кириллова. 

- 
Москва :
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Издательство Юрайт,2020. - 198 (ПрофессионzLльное образование). -ISBN 978-5-5З4-05440-8. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait.ru/bcod el 4 548 53
3.2,2. Интернет-ресурсы
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
ИСТОРИrI РОССИИ В КАРТАХ. - Интернет-ссылка https://histerl.ru/maps
Портал "Культура России".Просто и интересно о эпохах, великих людях и
гениаJIьных произведениях. - Интернет-ссылка http://www.russianculture.rr-rl

3,2,3 Периодические издания Родина: российский исторический
иллюстрированный журнаrr / Прав-во РФ; Админ.Президента РФ. - Москва,
2020-. - ISSN 02з5-7089.

4. контроль и оцЕнкА рЕзультАтов освоЕния )rчЕБноЙ
дисциплины

В процессе ре€Lлизации программы учебной дисциплины гIроводится
текущий и промежуточный контроль индивидуаJIьных образовательных
достижений - демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуЕLпьных заданий, проектов, исследований.

Обуrение по учебной дисциплине завершается промежуточной
аттестацией, которая проходит в форме дифференцированного зачета.
экзамена (для спец. 23.02.03. 23.02.01)

Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в

себя педагогические контрольно-измерительные матери€Lпы,

lrредн€вначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуЕLltьных образовательных достижений основным показателям

льтатов подготовки таблицаJEJ

Раздел (тема)

учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

основные показатели
результатов подготовки

Формы и
методы

контроля

Раздел 1.

Пути развития
общества к 80-
м г. ХХ веке

Уметь:
- выявлять взаимосвязь
отечественных,

региональньtх, мировьIх
социально-экономических,
политических и культурньж
проблем;

Студенты
- демонстрируют умение
осмысленно
воспринимать
информацию о
важнейших
государственных,
регионаJIьньIх, мировьIх

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,
решение

1,2



Раздел 2.
Инфолмацион
ное оOщество -новая фаза в
историческом
развитии
человечества.

Знать:
- основные направления

развития кJIючевых регионов
мира к 80-м гг. ХХ века;
- сущность и причины
лок:}льных, регионаJIьных,
межгосударственных
конфликтов в к. ХХ-н. XXI
вв.;
иметь практический опыт
- определять собственную
позицию по отношению к
явлениям современной жизни,
исходя из их исторической
обусловленности;
- использовать навыки
исторического анализа при
критическом восприятии
пол)чаемой извне социальной
информации;
- соотнесения своих действий
и поступков окружающих с
исторически возникшими
формами социального
поведения

ок1- oкl0

Уметь:
- ориентироваться в
современной экономической,
политической и культурной
ситуации в России и мире.

Знать:
- основные процессы

событиях;

-выделяют основные
направления рaввития
кJIючевых регионов мира
к 80-м гг. ХХ века;

- ан,rлизируют развитие
основных отечественных
и общемировых
экономических и
политических процессов;
ориентироваться в
современной
экономической,
политической и
культурной ситуации в
России и мире;
- анzrлизируют

деятельность и роль
международных
общественных
организаций;

-определяют с)лцность и

проблем

ных задач

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных задач

13



Раздел 3.

Мировая
цивилизация:
новые
проблемы XXI
века.

(интеграционные,
поликультурные,
миграционные и иные)
политического и
экономического рzввития
ведущих государств и

регионов мира;
- нz}значение ООН, НАТО, ЕС
и других организаций и их
деятельности;
- о роли науки, культуры и
религии в сохранении и
укреплении национчlльных и
государственных традиций;
- содержание и назначение
важнейших правовых и
законодательных актов
мирового и регионального
значения
Иметь практический опыт
- использовать навыки
исторического анilлиза при
критическом восприятии
пол)п{аемой извне социальной
информации;
- соотнесения своих действий
и поступков окружающих с
исторически возникшими
формами соци.tльного
поведения
- соотнесения своих действий
и поступков окрул(ающих с
исторически возникшими
формами социального
поведения
ок1- ок10
ПК 1.4,ПК1r.5 ПК2.2 (спец.
15.02.08)

Уметь:
- анzrлизировать процессы,
происходящие в современном
обществе

Знать:
-основные закономерности
истории человечества:
современный взгляд;
- историко-
культурологические
концепции. теоDии

причины локilльных,
регионzlльных,
межгосударственных
конфликтов в к. ХХ-н.
XXI вв.; назначение ООН,
НАТО, ЕС и других
организаций и их
деятельности;
содержание и назначение
важнейших правовых и
законодательных актов
мирового и
регионi}льного значения.

- дают анализ процессам,
происходящим в
современном обществе;

- определяют основные
закономерности развития
истории человечества;.

- называют историко-
культурологические
концепции, теории

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных задач

I4



модернизации, теории
макроэкономичесхих циклов;
- глооаJIьные проолемы
современного мира
Иметь практический опыт
- использовать навыки
исторического анчrлиза при
критическом восприятии
пол)л{аемой извне социальной
информации;
- соотнесения своих действий
и поступков окружающих с
исторически возникшими
формами соци:}льного
поведения
окl-ок10

модернизации, теории
макроэкономических
циклов;
- нчLзывают основные
глобальные проблемы
современного мира и
пуги их решения

l5
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа уrебной дисциплины является частью программы подготовки
специzlJIистов среднего звена по специапьности СПО: 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах (углубленная подготовка)

1.2. Место учебной дисциплпны в cTpylсгype программы подготовки
специалистов среднего звена: входит в общий гуrианитарный и социzlJIьно-
Экономический 1"rебный цикл.

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины требования к результатам
освоенпя учебной дисциплины:

С целью овладения соответствующими профессиональной деятельностью и
профессионzLгIьными компетенциями, студент, в ходе освоения 1"rебной
дисциплины, должен:

иметь практический опыт:
- использовать приемы конструктивного общения в профессиональной

деятельности;
- соблюдать правила делового этикета и корпоративной культуры в

профессиональной деятельности;
- использовать психологические методы исследования личности и грамотно их

интерпретировать;
- анализировать структуру конфликтов в деловом общения и вырабатывать

iLпгоритм управления конфликтами.
ylv[eTb:

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности;

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения.

знать:
- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социztпьных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы р€tзрешения конфликтов.



Результат освоения рабочей программы по дисциплине <<Психология
общения>> влияет на формирование у студентов общих (ОК) и профессионuшьных
(ПК) компетенций:

Код Наименование результата обучения

oKl Понимать сущность и социЕLпьную значимость своей булущей
профессии, проявJuIть к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, опредеjulть методы и
способы выполнения профессионzLпьных задач, оценивать их
эффективность и качество.

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в

нестандартных ситуациях.
ок4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для

постановки и решения профессионzllrьных задач, профессионzLльного
и личностного рiввития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии дJuI
совершенствования профессионzшьной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, ржоводством, потребителями.

ок7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их рабоry с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессиончtльного и личностного

р iввития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квzllrификации.

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессионztльной деятельности.
oкl0 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

профессионzLпьных знаний (для юношей).
пк 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
пк 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе

готовых спецификаций на уровне модуля.

пк 2.4 Реа-irизовывать методы и технологии защиты информации в базах
данных.

пк 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.

пк 3.б Разрабатывать технологическую документацию.

пк 4.4 Оказывать консультационную поддержку другим разработчикам в
части реttлизации спр оектированных компонент.

пк 5.1 Производить инстitJIляцию, настройку и обслуживание программного
обеспечения компьютерных систем.



пк 5.2 ОсуществJuIть выбор методов и средств измерения экспJIуатационных
объектов деятельности.

пк 5.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент
аммного обеспечения.

пк 5.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных
систем

1.4. Количество часов на
дисциплины:
максимzulьная уrебная нагрузка студента 54 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная 1"rебная нагрузка обуlающегося 48 часов;
самостоятельная работа обуlающегося б часов.

освоение рабочей программы учебной



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

максимальная ччебная нагрyзка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрyзка (всего) 48

в том числе:
теоретический материчrл з2
практические занятия 1б

Самостоятельная работа стyдента (всего) б
внеаудиторная самостоятельная работа:
а) выполнение творческих заданий;
б) рефераты;
в) самодиагностика;
г) решение ситуативных задач;
е) подготовка к текущей и промежугочной атгестации, зачёту по
дисциплине.
Иmоzовая аmmесmацuя в форлле duфференщшрованноzо зачёmа



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины <<Психология общения>>

Наименование разделов и

тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся

объем часов Уровень

освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Психологические аспекты человеческого общения. 24

Тема 1.1.

Общение как социально-

психологическая

катеrория.

Содержание учебного материirла 2 2

1 Роль общения в психологическом развитии человека; цели общения.

2 Структура общения.
aJ Виды общения.

4 Особенности, виды и этапы делового общения.

С алл о с mояmельн ая р аб о mа сmуd ен mа l
- Написать 7-10 качеств приятного собеседника и оценить себя по этим качествам по

10-балльной системе.

- Подобрать и записать философские изречения, цитаты, выскiвывания, которые

помогают в понимании себя и других людей.

Тема 1.2.

общение как познание

людьми друг друга.

Содержание уrебного материала 1

2

1 Сущность и структура социаJIьного восприятия

2 Механизмы социального восприятия.

J Эффект и феномены межличностного восприятия.

4 Искажения социаJIьного воспри я,tия и понимания.



Наименование разделов и

тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся

объем часов Уровень

освоения

1
,,

3 4

Пр акmuче с кuе заняmuя Ns ] ]

-Задание для индивидуальной работы Анализ представлеIIных отрывков с

целью определения типовой схемы перцепции, систематических ошибок

социального восприятия.

-Упражнение для групповой работы <<Загадочнiш личность).

С алло с mояm ельн ая р аб о mа с mуd е нmа 1

Реферат <Проблема точности межличностного восIIриятия)),

Тема 1.3.

Общение как

коммуникация

Содержание учебного материrrла 1

1 Модель коммуникативного процесса, 2

2 Коммуникативные барьеры
aJ Средства общения,

Пракmuче с кuе з аняmuя NЬ 2 1

-Задание для индивидуальной работы. Выделение элементов модели

коммуникативного процесса.

-Задание для индивидуальной работы. Формирование умения конструктивного

общения. Тренинговое упражнение <<Я-выскr}зывание)).

-Задание для индивидуальной работы. Формирование умения конструктивно

общения в KoHKpeTHbIx ситуациях с помощью <<Я-высказывания)).

-Упражнения для групповой работы (игра <<Контакт>>, ролевilI игра <Сделай это

неправильно>>).



Наименование разделов и

тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся

обьем часов Уровень

освоения

1
,,

3 4

Тема 1.4.

Общение как

взаимодействие.

Содержание учебного материала

2

2

1 Понятие взаимодействия в межличностном общении, его типы.

2 Психоломческие теории взilимодействия в процессе общения.

J Социа_пьно-психологические механизмы воздействия в процессе общения,

4 Понятия манипуляция в общении, манипуляторы и их виды

5 Способы манипуляции и способы защиты.

Тема 1.5. Вербальные

средства общения. Виды и

приемы

профессионального

слушания.

Содержание учебного материала 3

1 Язык - как средство общения, его функции, стили, 2

2 Типы приема и передачи информации

J Умение слушать, трудности эффективного слушания

4 Виды слушания.

5 Рекомендации идеzIJIьному слушателю.

Пракmuче с Klle заняmuя ]Ф 3 1

-Задание для индивидуальной работы, Выбор характеристик речи и языка,

-Задание для индивидуа_пьной работы. Построение логических рядов из

предложенньж понятий.

-Упражнения для групповой работы (<Рисование по инструкции>>, <<Испорченный

телефон>.)



Наименование разделов и

тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельЕая

работа обучающихся

объем часов Уровень

освоения

1
,,

3 4

-Выработка алгоритма рефлексивного слушания.

С амо с mояmельная раб о mа сmуd енmа l
-Познакомьтесь с речевыми характеристиками героев приведенньгх фрагментов. Что

можно скЕLзать об этих людях, анализируя их речевое поведение, и почему?

Тема 1.б.

Искусство задавать

вопросы и правила

убеждения в деловой

коммуникации.

Содержание учебного материirла

l

1 Значение и виды вопросов в деловой коммуникации. 2

2 Как правильно отвечать на вопросы?

J Правила убежления

4 Техники арг}ментации

1

-Задание дJlя индивидуа-пьной работы. Составление анкеты из T2-14 вопросов по

предложенной тематике.

-Упражнения для групповой работы. Упражнения ( <йндеец Джо>, <<кПопробуй,

убеdu ! l., <flар убеждения>)

С амо сmояmельн ая раб о mа сmуd енmа 0,5

-Письменно изложить вариант аргументации методом Сократа своего решения

задания из игры <<Индеец Джо>.

Пракmuче скuе з аняmuя Ns4



Наименование разделов и

тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся

объем часов Уровень

освоения

1 2 3 4

Тема 1.7.

Невербальные средства

общения.

Содержание учебного материала 2

1. Невербальные средства общения,

1.1. Кинесичекие средства общения

1.2, Просодические и экстралингвистические средства общения

1.3. Такесические средства общения

1 .4. Проксемические средства

2

Пр акmuче с кuе з аняmuяJ\Ь 5 2

-Задание для индивидуальной работы. Письменный ответ на предложенные

вопросы.

-Задание для индивидуальной работы. Пояснение функций пауз на

конкретных примерах.

-Задание для индивидуальной работы. Какие приемы общения сокращают или

удлиняют межличностную дистанцию?

-Задание для индивидуальной работы. Продолжите фразу:

-Упражнения для групповой работы.(<Стекляннzш дверь), <<!истанции общения>>,

<Дом инвалидов>>)

-.Щемонстрация фрагментов видеофильмов <<!етектор лжи).

С амо сmояmельн ая р аб оmа сmуd енmа 0,5

-Анализ невербальных проявлений по отрывкам произведений

-Подготовка контролю знаний по 1 разлелу



Наименование разделов и

тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся

объем часов Уровень

освоения

1
,,

3 4

Тема 1.8. Сигналы

неискренности

собеседника в процессе

общения.

Содержание учебного материЕrла 1

1 Физиологические симптомы неискренности. 2

2 Вербальные симптомы неискренности
aJ Невербальные симптомы неискренности

4 Приёмы выявления неискренности в общении.

Пракmuче скuе заняmuя Nsб ]

-,Щемонстрация и обсуждение фрагментов видеофильма <Обмани меня>

-Тест контроля знаний поl разделу

Раздел 2. Общение и индивидуально-типологические особенности личности.. 11

Тема 2.1.

понятие личности.

Индивидуально-

типологические

особенности личности.

Содержание учебного материала 4

1 Содержание понятий: индивид, личность, индивидуальность 2

2 Структура личности
aJ Общее понятие о темпер€lменте. Типы темпераN{ента. Темперамент и

индивидуzrльный стиль деятельности.

4 Общее понятие о характере. Структура характера. Акцентуация характера.

Пракmuче с кuе з аняmuя Np7 2

-Определение формулы темперамента с помощью тестовой методики.

-Ознакомление с психотехническими упражнениями, направленные на развитие

личности в соответствии с доминирующим типом темперЕIмента.

-Упражнение <<Распределение черт характера>,



Наименование разделов и

тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся

обьем часов Уровень

освоения

1
,,

3 4

-Самодиагностика черт характера (психогеометрический тест).

-Составление психологической характеристики личности на основании тестов

темпера]\.Iента и характера.

С ам о с mояm ельн cul р аб о mа с mуd ен mа

- Определить тип темперЕl]чIента главньгх героев произведения А.,.Щюма <Три

мушкетёра> (,Щ'Артаньян, Арамис, Атос, Партос).

- Определить тип акцентуаций по Леонгарл героев фильма <Служебный роман>> в

предложенном фрагменте.

- Вьцелить в предложенной характеристике черты характера и свойства

темперамента.

- Предположить соответствие особенностей личности и акцентуаций предложенным

профессиям.

1

Тема2.2.

Психология

межличностных

отношений.

Содержание учебного материirла 2

1 Понятие и структура ме>rtличностного взаимодействия. 2

2 Феноменология межличностных отношений

J Компоненты взаимодействия в системе межличностных отношений.

Основные факторы межличностньIх отношений.

Тема 2.3.

<<Социальный стаryс,

социальные роли и

Содержание уrебного материала ]

1 Понятие социального статуса, его виды 2

2 Понятие социальной роли, её разновидности.



Наименование разделов и

тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся

обьем часов Уровень

освоения

1
,,

3 4

ролевые ожидания>.. J Ролевые ожидания

Пракmuче с кuе заняmuя NЬ8 1

-Задание для индивидуальной работы. Анализ своих социilльных ролей

Нахождение соответствия социЕ}льных ролей в предлагаемом материarле.

-Тест контроля знаний пЬ2 разделу.

Раздел 3. Конфликт и стратегия поведения в конфликтной сиryации. 1I

Тема 3.1.

Сущность конфликта, его

виды и структурные

компоненты.

Содержание учебного материzrла 3

1 Сущность и типология конфликтов. 2

2 Признаки и причины конфликта.

J Структура конфликта,

4 ,Щинамика конфликта.

5 Теории механизмов возникновения конфликтов.

П р акmuч е с кuе з аняmuя Ng 9 ]

-Задание для индивидуальной работы. Выделение структурных компонентов

конкретного конфликта в произведении К.Чуйковского <<Федорино горе))..

-Задание для индивидуальной работы. Анализ одного из предложенных конфликтов

по заданной схеме.

С алло с mо яm ельн ая р аб о m а с mуd е нmа 0,5

-Реферат: <<Правила бесконфликтного взаимодействия)).



Наименование разделов и

тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся

объем часов Уровень

освоения

1 7 3 4

Тема 3.2.

Стили поведения в

конфликтах, правила

разрешения конфликтов.

Содержание учебного материала 3

1 Основные стили поведения в конфликте 2

2 Характеристика основных стилей поведения.

J Управление конфликтами.

Пракmuческuе заняmuя Ns ] 0 1

-Задание для индивидуальной работы. Определение типичного способа реагирования

на конфликтную ситуацию (<dIичностный опросник К.Томасы).

-Задание для индивидуальной работы. ,Щидактическая игра <Фрустрир}.ющие

ситуации в деловых отношениях>.

-Задание для индивидуальной работы.решение ситуационньtх задач.

-Упражнение для групповой работы. Ролевая игра <Муха в супе).

С алл о с mояm ельн ая р аб о mа с mу d е нm а 0,5

-Реферат по предложенным TeMElI\4 на выбор: <<Управление конфликтЕlми)), <<Способы

поведения в конфликте>>.

-Подготовка к контролю знаний по 3 разделу.

Тема 3.3.

Искусство

конструктивной критики.

Содержание учебного материаJIа 1

1 Понятие критики, её виды. 2

2 Правила конструктивной критики, советы критикующему.

J Позитивные установки на восприятие критики



Наименование разделов и

тем

Содержание учебного матерпаJIа, практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся

объем часов Уровень

освоения

1 ) 3 4

Пракmuческuе заняmuя Np] ] 1

-Задание для индивидуальной работы. опросник <<Ваше отношение к критике)).

-Задание для индивидуальной работы, Решение ситуационных задач.

-Упражнение для групповой работы. Ролевая игра <<Как критиковать правильноD.

-Тест контроля знаний по3 разделу.

Раздел 4. Основные формы делового общения 6

Тема 4.1.

[еловая беседа

Содержание учебного материала ]

1 Понятие деловой беседы, её задачи и функции. 2

2 Основные этапы деловой беседы

J Телефонная коммуник ация.

Пракmuч е скuе з аняmuяNs ] 2 1

-Задание для индивидуальной работы. Работа с образцами телефонньж ра:}говоров

-Задание для индивидуа;lьной работы. Составление вариантов языковых формул для

каждого этапа деловой телефонной коммуникации.

-Задание для индивидуальной работы. Составление телефонного разговора по

объявлению о вакансии.

-Упражнение для групповой работы. Работа с кейсами по телефонному общению.

Тема 4.2.

Публичное выступление.

Содержание учебного материЕ}ла ]

1 Подготовка к публичному выступлению

].l, Рабоmа с пlлсьJйенны7,1 uсmочнuкол4.



Наименование разделов и

тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся

объем часов Уровень

освоения

1 7 3 4

l. 2, Сmрукmура вьtсmупленuя.

L 3. Орzанuзацuонные ]ио.менmьt

2

2 Приёмы привлечения внимания слушателей.

3 Приёмы преодоления робости.

4 Успешное публичное выступление 
- 

несколько секретов.

Пракmuческuе заняmuя ]tr ] 3 ]

-Задание дJuI индивидуальной работы. Подготовка письменного текста к устному

выступлению. Задание по уrебнику <<,Щеловое общение> Мальханова И.А.

-Задание дJuI индивидуальной работы. Тренировка умения начинать и заканчивать

выступление.

-rЩемонстрация видеотренинга В. Гандапаса <<Учимся выступать публично>>,

-Упражнение для групповой работы. Упражнение <<Снятие напряжения)).

Тема 4.3.

.Щеловые переговоры

СОДержание 1"rебного материzrла ]

1 Стадии переговоров. 2

2 Методы ведения переговоров.

J Тактики реагирования в переговорном процессе

4 Особенности организации переговоров.

Пракmuческuе заняmuя Ns 1 4 I

-Задание для индивидуальной работы, Анализ навыков подготовки и ведения

переговоров.



Наименование разделов и

тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся

объем часов Уровень

освоения

1 1 3 4

-Задание для индивидуальной работы. Анализ переговорных ситуаций.

-Упражнение для групповой работы. Ролевая игра (fiереговоры).

-Тест контроля знаний по 4 разделу.

Итоговый дифференцированный зачёт 2

Всего: 54



з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.

Реализация уrебной дисциплины требует н€шичия
соци€tльно-экономических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
- количество посадочных мест по числу обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска для написания мелом;
- справочная и учебная литература;
- видеотека;
- учебные стенды;
- наглядные пособия.

учебного кабинета

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,
дополнительной литературы.

Основная литература

1.Аминов, И.И, Психология общения : учебник для среднего
профессион€шьного образования / Аминов И.И. - Москва : КноРус,2020. -
256 с, - ISBN 978-5-406-07626-2. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт].

- URL: https ://Ьооk.ru/Ьооk/gз40 15

2. Бороздина, Г. В. Психология общения : учебник и практикум для среднего
профессионЕLIIьного образования / Г. В. Бороздин8, Н.А. Кормнова; под общей

редакцией Г. В. Бороздиной. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. -46З с, - (Профессион€tльное образование). - ISBN 978-5-5З4-00753-4.
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт] . - URL : htфs ://urаit,щ/Ъqо dС450947

Щополнительная литература

1. Корягина, Н. А. Психология общения : учебник и практикум для среднего
профессион€tльного образования l Н. А. Корягина, Н. В. Антонова,
С. В. Овсянникова. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 4З7 с. -(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-5З4-009б2-0. Текст :

электронный ll ЭБС Юрайт [сайт] . - URL : https://urait.rulbcode/4S0805

2. Леонов, Н. И. Психология общения : учебное пособие для среднего
профессион€Lльного образованиrI l Н.И. Леонов. - 4-е изд., перераб. и доп. -Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 19З с. - (Профессионulirьное
образование). - ISBN 978-5-5З4-10454-7. - Текст : электронный / ЭБС Юрайт
[сайт] . - URL: lrttps://uгait.ru/boode/455694



3. Садовская, В. С. Психология общения : учебник и практикум для среднего
профессион€шьного образования / В. С. Садовская, В.А.Ремизов. - 2-е изд.,
испр. и доп.- Москва : Издательство Юрайт, 2020. - |69 с. -(Профессионtшьное образование). - ISBN 978-5-5З4-07046-0 Текст :

электронньlй l l ЭБС Юрайт [сайт]. - URL : https ://urait.rulbcode/4523 63

4. Зуб, А. Т. Управленческая психология : учебник и практикум для среднего
профессионагIьного образования l А. Т. Зуб.- 2-е изд., перераб. и доп.-
MIocKBa : Издательство Юрайт, 2020. - З72 с. - 

(ПрофессионtLпьное
образование). - ISBN 978-5-99|6-84З2-З. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт] . - URL: lrttps://uгait.гu/bcod el 4507 05

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт] . - URL : lrttрs://urаit.ru/Ьсо del 45 |27 3

Периодические издания

1. Вопросы психологии : научный журнал / Российская Академия
Образования.- Москва, 2020 -. - ISSN 0042-8841
2. Психологический журнал / РАН. - Москва : Наука, 201^9. - ISSN 0205-9592

Интернет-ресурсы

ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.nr/
НЭБ eL ibrary. - Интернет-ссылка https : //www. elibrary. ru/
ОФИЦИАЛъНыЙ САЙТ ЖУРнАЛА pSyCHoLoGIES.- интернет-ссылка
http ://www. psycho logi es. ru



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а
также выполнения обl"rающимися индивидуtшьных заданий, тренинговых
)rпражнений, ролевых и|р.

Результаты
обучения
(общие и

профессиона-
льные

компетенции)

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения

oKI
ок2
окз
ок4
ок5
окб
ок7
ок8
ок9
ок I0
пк 1.1

пк 1.2
пк2.4
пк 3.4
пк 3.6
пк 4.4
пк 5.1
пк 5.2
пк 5.3
пк 5.4

Пракmuческuй опьrm

использовать приемы
конструктивного общения в
профессиональной
деятельности

анzLпиз работы обуrающихся
на практических занятиях
(деловые, ролевые игры,
тренинговые упражнения)

соблюдать правила делового
этикета и корпоративной
культуры в
профессиональной
деятельности

анализ работы об1"lающижся
на практических занятиях
(сиryационные задачи,
тренинговые упражнения)

использовать
психологические методы
исследования личности и
грамотно их
интерпретировать

анализ работы обуrающихся
на практических занrIтиях
(психологическая
диагностика)

ан чLпизир о в ать структуру
конфликтов в деловом
общения и вырабатывать
iLiIгоритм управления
конфликтами

ан€шиз работы обl"rающихся
на практических занятиях
(работа с кейсами,
дидактическая игр&, ролевая
игра)

Уменuя

применять техники и приемы
эффективного общения в
профессиональной
деятельности;

выполнение практических
заданий, внеаудиторная
самостоятельная работа

использовать приемы
самореryJuIции поведения в
процессе межJIичностного
общения

выполнение практических
заданий, внеаудиторная
самостоятельная работа



Знанuя

взаимосвязь общения и
деятельности

внеаудиторная
самостоятельная работа,
тестовые задания

цели, функции, виды, уровни
общения

результат выполнения
практических заданий,
внеаудиторная
самостоятельная работа,
тестовые задания

роли и ролевые ожидания в
общении

внеаудиторная
самостоятельная работа,
тестовые задания

виды социzlльных
взаимодействий

внеаудиторная
самостоятельная работа,
тестовые задания

механизмы
взаимопониманиrI в общении

внеаудиторная
самостоятельная работа,
тестовые задания

техники и приемы общения,
правила сJIуIпания, ведения
беседы, убеждения

тренинговые упражнения,
внеаудиторная
самостоятельная работа,
тестовые задания

этические принципы
общения

результат выполнения
практических заданий,
внеаудиторная
самостоятельная работа,
тестовые задания

источники, причины, виды и
способы рzврешениrl
конфликтов.

ролевая игр3, дидактическая
и|ра, внеаудиторная
самостоятельная работа,
тестовые задания
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1.1. Программа 1^rебной дисциплины является частью программы подготовки
специЕLпистов среднего звена по специ€Lпьностям СПО: 09.02.03
Программирование в компьютерных системах (углубленная подготовка)

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общий гуr,rанитарный и соци€lльно-
экономический 1^lебный цикл.

1.3. Itели и задачи учебной дисциплипы - требования к результатам
освоеция учебной дисциплины:

В результате освоения уrебной дисциплины обучающийся должен

уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессион€tльные
и повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.

знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.

иметь практический опыт:
- работы с иностранными текстами профессиональной направленности

Результат освоения рабочей программы по дисциплине <Иностранный язык)
(английский язык) влияет на формирование у студентов общих (ОК)
компетенций:

Код Наименование результата обучения

ок1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

ок2 Организовывать собственную деятельность, опредеJuIть методы и способы
выполнения профессионаJIьньD( задач, оценивать их эффективность и
качество.

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения
н естандартньIх ситуациях.

в

ок4 Осуществлять поиск, анчLпиз и оценку информаuии, необходимой для
постановки и решения профессионаJIьных задач, профессионального и
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личностного развития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствованиJI профессиона-ltьной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коJLпегч}ми, руководством, потребителями.

ок7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненньгх, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за

результат выполнения заданий.
ок8 Самостоятельно определять задачи профессионitльного и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности

ок l0 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полr{енньIх
профессионаJIьньIх знаний( для юношей)

|.4. Количество часов на освоение
дисциплины:
- максимЕLльноЙ учебноЙ нагрузки студента специапьности - З24 чаQц в том
числе:
Обязательной аудиторной 1чебной нагрузки обучающегося -2З8 часов;
Самостоятельной работы обl^rающегося - 86 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДIСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

рабочеЙ программы учебноЙ

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрyзка (всего) 324
Обязательная аyдиторная yчебная Еагрузка (всего) 238

практические занrIтия 198

контрольные работы 40
Самостоятельная работа студента (всего) 8б
в том числе:
подготовка рефератов 38
Иmоzовая аmmесmацuя в форпtе duфференцuрованноzо зачеmа

в том числе:
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины <<Иностранный язык (английский)>>

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятеJIьная работа обучающихся

объем
часов

Уровень
освоения

l 7 3 4
Раздел 1. 2б

кие занятия
Понятие о звуковой и письменной языка. Различие между звуком и буквой. Отличие строя
английского языка от фонетического строя русского языка. Характеристика гласных и согласных звуков. Основные
нормы и правила английской фонетики. Тренировка техники чтения с целью полного и точного понимания
информации прагматическшх текстов, поисковое чтение с целью выборочного понимания необходимой
информации из текста, работа с текстами, ди€шогическая речь, использование мультимедийных средств
сочетающих зрительное и слуховое восприятие. Практика восприятия речи на слух. Формирование навыков

lб

КонтDольная Dабота 4
Самостоятельная работа студента по выполнеIIию домашнего задания
ведение личного словаря по активной лексике, чтение текстов и звуковых файлов, составление микроди€rлогов.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Выполнение тренировочных лексико-грамматических упражнений, внеаудиторное чтение (художественные
тексты) материtшы периодической печати, создание мультимедийных презентаций.

б

Раздел 2. Advanced English I20
Тема 2.1.

Речевой этикет Speach
Etiquette

еские занятия 20
Развитие умений и навыков использования английского языка в булущей профессии "Why Do I Need English."
Введение, активизация и автоматизация новых лексических единиц и грамматических структур.
речевой этикет: to

и стили
и

навыков и знакомстве.
с

грамматика.
естоимения личные, притяжательные, вопросительные, объектные, укrвательные, неопределенные Местоимения

ап поиих
гия. Синтаксис.

основные функции в предложении; множествен ное число име существительных,
образованные по правилу, а также искJIючения.
Употребление артиклей.
числительные. Количественные и

никативные типы
контрольная работа 4
Самостоятельная работа студента по выполнению домашнего задания
Ведение личного словаря по активной лексике, чтение текстов и звуковых файлов, составление р€вговорных

б

"Frее Сопчеrsаtiоп". матеDи€UI
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Наименование разделов и

тем
Содержание учебного материала, практические занятия,

самостоятельная работа обучающихся
объем
часов

Уровень
освоения

l ,, 3 4
ситуаuий с учетом граммати.Iеских особенностей, выполнение устных индивиду€tJlьных заданий, предполагающих
отработку речевых клише.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Выполненtле тренировочных лексико-грамматических упражнений) внеаудиторное чтение (художественные
тексты) материа-пы периодической печати, создание мультимедийных презентаций.

Тема 2.2.
Моя Страна

what Makes Ме Рrоud of
Му Motherland?

Практические занятия
.Щостопримечательности моей страны: "Му Моthеrlапd", "Russia, the Largest Country in the World"

24

Символика России: "National Svmbols"
Город, в котором я живу "Му Town I Live in";
Мой колледж: "Му College"
Моя будущая специrшьность: "Му Futurе Speciality"
Образование в России: "Education in the Russian Federation" и другой дlцактический материал объединенный одной
общей тематикой.
работа с аудио и видео материалами. Развитие навыков устной речи (диалогическая и монологическая речь).
Практическая грамматика. Морфология
Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных, образование по правилу, а также исключениrI.
Практическая грамматика. Морфология.
Наречия в сравнительной и превосходной степенях. Неопределенные наречия, производные от Some, any, every
Предлоги места, направления, времени.

Контрольная работа 4

Самостоятельная работа студента по выполнению домашнего задания
ведение личного словаря lrо активной лексике, перевод тематических текстов, внеаудиторное чтение
(художественные, научно-популярные тексты, материалы периодиtIеской печати), создание мультимедийных
презентаций.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Выполнение тренировочных лексико-
грамматшlеских упражнений. Подбор текстового материала, направпенного на развитие умений и навыков работы
с иноязычным текстом.
Создание мультимедийных презентаций.

б

Тема 2.3.
легко ли быть молодым?

ls It Easy То Ве Young?

Практические занятия 20
Проблемы молодежи. "Y,
Hobbies
Курению - нет! "Smoking is Out. What аrе the Reasons of Misunderstanding?"
Молодежь Америки. ,Щосуг."Аmеriсап Теепаgеrs and Тhеir Frее Time" и другой дидактический материал
объеди ненны й общей тематикой.
Работа с аудио и видео материалами
Практическая грамматика. Морфология. Синтаксис.
Глагол. Понятие глагола - связки. Система модzrльности. Личные, неличные формы глагола.
Основные формы глагола.
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Наименование разделов и

тем
Содержание учебного материала, практические занятия,

самостоятельная работа обччающихся
объем
часов

Уровень
освоения

l 1 3 4
Практичес кая грам матика, Морфология. Синтаксис.
Времена группы Indefinite. "Litter is а РrоЬlеm in Очr Cities", "People Wоrk at Мапу Different Jobs", "Rescue Wоrkеrs
Saved Fоur People", "Diпоsаuгs Lived Many Yеагs Ago", "The Саr of the Futurе", "Helicopters to the Rescue".
Совершенствование грамматических навыков на базе тренировочных текстов, направленных на повторение
употребления временных форм английского глагола в отдельном предложении, в связном тексте, при постановке
различ ных типов вопросов.

Контрольная работа 4
Самостоятельная работа студента по выполнению домашнего задания
ведение личного словаря по активной лексике, чтение текстов и звуковых файлов, составление рaвговорных
ситуаций с учетом грамматических особенностей, перевода текстов, предн€вначенные для овладения и
совершенствования р€rзными видами работы с англоязычной литературой.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Выполнение тренировочных лексико-грамматических упражнений.
Попбор текстового материrtла, направленного на развитие умений и навыков работы с иноязычным текстом.
Создание мультимедийных презентаций.

6

Тема 2.4.
Молодое поколение

выбирает спорт
Keeping Fit and Doing

Sports

Практические занятия 16
Здоровый образ жизни. "Keeping Fit and Doing Sports"
Олимпийские игры будущего."Futurе Olimpic Games"
Проведение деловой игры "А Lot Depends оп US"c использованием аудио и видео материчшами.
Практическая грамматика. Морфология
Глагол.
Времена групшI Continuous. "The Kites аrе Flying High", "Pollution is Spoiling the Аir We Вrеаthе", "'When the Wall
Fеll in", "When the Тоrпаdо Hits". Совершенствовашие грамматических навыков на б€ве тренировочных текстов,
направленных на повторение и правильное использование некоторых (основных) лексических и грамматических
единиц, представляющих определенные трудности при их употреблении.
Контрольная работа 4
Самостоятельная работа студента по выполнению домашнего задания
ведение личного словаря по активной лексике, перевод тематических текстов, внеаудиторное чтение
(художественные, научно-[оttулярные тексты, материiшы периодической печати), создание мультимедийных
презентаций.
Примерная тематика внеаудиторной самоgтоятельной работы
Выполнение тренировочных лексико-грамматических упражнений.
подбор текстового матери;ша, направленного на развитие умений и навыков работы с иноязычным текстом.

6

Раздел 3. Business Enдlish 34
Тема 3.1.

как начать свой бизнес.
Starting Yоur Оwп

Business.

практические занятиrl 20
Как начать свой бизнес: "Starting Yоuг Own Bisiness"]
Условия дIя успешного бизнеса: "What do I Need to Succeed in а Business";
Маркетинг: "Marketing"
Ведение переговоров: "How То Do Business With Your Potential Раrtпеrs"

Деловой звонок: "А Business Telephone Call"
Пунктуация при оформлении деловой документации.
.Щеловая переписка: "Business Соrrеsропdепсе"
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Наименование разделов и

тем
Содержание учебного материала, практические занятия,

самостоятепьная работа обучающихся
объем
часов

Уровень
освоения

l 2 3 4

,Щеловая поездка в... "А Тriр То..."

Практическая грамматика. Морфология. Синтаксис. Глагол
Времена группы Perfect. "It's Difficult to Say "Good - Вуе", "Тhе Man Has Lost His Job", "Nobody Had Believed it Was
Possible (The Titanic)", "Lickely, I Had Been Wеагiпg Му Seatbelt", "Pit Stop at the Race Тrасk"с целью
совершенствования грамматических навыков на базе тренировочных текстов, направленных на повторение и
правильное использование грамматических единиц, представляющих определенные 1рудности при их
употреблении.
контрольная работа 4
Самостояте.гlьная работа студента по выполнению домашнего задания
ведение личного словаря по активной лексике, аудирование и перевод тематических текстов.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Выполнение тренировочных лексико-грамматических упражнений.
Подбор текстового матери€ша, направленного на р€ввитие умений и навыков работы с иноязычным текстом.
Создание мультимедийных презентаций.
Рек.пама (KAdvertising>) с целью расширения потенци€ш ьного словаря ;

оформление деловых документов (kBusiness Соrrеsропdепсе>) с целью овладения деловой переписки и
письменных специальных текстов, характерных пля сферы булущей профессионzrльной деятельности.
Составление резюме (<Preparing а Resume>) и другой различный дидактиtIеский материал, объединенный одной
общей тематикой, способствующий повышению эрудиции и расширецию кругозора дJIя самостоятельной работы
студента. Работа с технш{еской литературой (чтение текстов, перевод с использованием специ€lльных и отаслевых
словарей, составление аннотаций).

l0

Раздел 4 общетехнический модyль 36
Тема 4.1.

Компьютерная страна.
Computerland.

Практические занrIтия
"On the of Соmрutеr"

22

Компьютеры в образовании: "Computers in Education"
Компьютеры в повседневной жизни: "Соmрutеrs in Ечеrуdау Life"
В компьютерной: "In the Computeг Room"
Программирование и языки программирования: "Рrоgrаmmiпg", " Рrоgrаmmiпg Languages"
Компьютеры в образовании: проблемы и перспективы: "Educational Соmрutеrs: РrоЬlеms and Perspectives"
Интернет: "The Internet"
Ангцийсщи! цqцк для пользователей: "English fоr Соmрutеr Users"
Практическая грамматика. Морфология. Синтаксис.
Глагол в страдательном зttлоге.
неличные формы глагола.
Сложные предtожениrI
Работа с аудио и видео материалами
контрольная работа 4
Самостоятельная работа студента по выполнению домашнего задания
ведение личного словаря по активной лексике, перевод тематических текстов, создание мультимедийных
презентаций.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Вы полнение тренировочных лексико-грамматических упражнений.
Подбор текстового материaша, направленного на развитие умений и навыков работы с иноязычным текстом.

I0

=-::.:
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Нашменование разделов и

тем
Содержание учебноrо материала,

самостоятепьная Dабота
практические занятия,
обучающихся

объем
часов

Уровень
освоения

1
,, 3 4

Раздел 5 онально_н ль 66
Тема 5.1

Английский для
пользователей Пк и

программистов.
English fоr РС usеrs

Практические занятия 16
"Computers machine", "Analogue and Digital Computers", "Modem Computer Usage fоr Keeping the Соmрutеr
Technology Нistоrу", "The homecity of MESM", "The development of computers", "The comparison of the computer
development in the USA and Ukrain", "Gочеrпmепt to Rescue IT? ", "The main of the 70s оr the ears of might-have-been
hopes", "Technology of automata-based рrоgrаmmiпg Introduction", "WЪаt is соmрutеr virus?", "Synopsis", "Frоm the
history of computer чirusеs", "The tеrп "соmрutеr security". "Is уоur home соmрutеr а tаrgеt?"
"Thinking АЬоut Yоur Home Computer"

Data'
Работа с аудио и видео материалами
Контрольная работа 4
Самостоятельная работа студента по выполнению домашнего задания
ведение лиtIного словаря по активной лексике, перевод тематиtIеских текстов, создание мультимедийных
презентаций.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Выполнение тренировочных лексико-грамматических упражнений.
Подбор текстового матеDиaша. направленного на Dазвитие умений и навыков работы с иноязычным текстом.

l0

Тема 5.2
Компьютеры и нх

применение.
Функциональная

организация компьютера.
Computers апd their

Application. FuпсtiопаI
Organization of the

Соmрutеr.

занятиJI 22
Применение комlrьютеров. "Application of Computers". Первые аналоговые и цифровые компьютеры. "The First
Апаlоg and Digital Соmрutеrs".
Функциональные блоки компьютера. "Fuпсtiопаl Units of Computers" . Щентра.гrьное процессорное устройство
"Central Processing Unit".
Языки программирования. "Рrоgrаmming Languages"

Запоминающее устройство. Ус,гройство ввода./вы вода.

чтения и текстов
Работа с аудио и видео материалами

Практическая грамматика.
Выполнение письменных грамматических yпDажнений по контDолю знаний.

ьная 4
Самостоятельная работа студента: ведение личного словаря по профессион€шьной лексике, перевод
технических специztльных текстов, создание мультимедийных презентаций, выполнение творческих работ по теме.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Выполнение тренировочных лексико-грамматических упражнений.
Поабор текстового материrша, направленного на развитие умений и навыков работы с иноязычным текстом.
Выполнение рефератов.

l0

Раздел б. Технический перевод как вшд речевой деятельности 42
Тема б.l.

Технический перевод как
вид речевой деятельности

22
Словарь. Виды словарей (работа со словарем)
Виды технического перевода
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Наименование разделов и

тем
Содержание учебного материала,

самостоятельная Dабота
практические занятия,
обyчаюшихся

объем
часов

Уровень
освоения

l ,,
3 4

Источники науrно-технической информачи и

Грамматические особенности научно-техн ической л итературы
Лексические особенности научно-технической литературы
Практическая грамматика
Страдательны й залог. Способы перевода страдател ь ны х оборотов.
Практическая грамматика
Неличные формы глагола: причастие, герундий, инфинитив. Способы перевода.
Словообразование, словосложение, сокращен ия.
Слова-термины.

Контрольная работа 4
Самостоятельная работа студента по выполнению домашнего задания
ведение ли.{ного словаря по профессионzrльной лексике, перевод техниtIеских специilльных текстов, создание
мультимедийных презентаций.
Примерная тематика внеаудиторной самостояте.rIьной работы
Выполнение тренировочных лексико-грамматических упражнений.
Полбор текстового матери€ша, направленного на р€ввитие умений и навыков работы с технической литературой,
выполнение рефератов.

Iб

Всего: 324

1: ,:,il.;,.

j.,i 
,
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины

3.1. Требования
обеспечению

к минимальному материально-техническому

Реализация учебной дисциплины требует
иностранного языка

наличия учебного кабинета

Оборулование учебного кабинета:
количество посадочных мест по числу обучающихся

рабочее место преподавателя
доска для написания мелом
комплект оборулов ания для демонстрации электронных по собий
электронные наглядные пособия
справочная и учебная литература

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданийп Интернет-ресурсов,
дополнительной литераryры

3.2.1.основные источники :

1. Карпова, Т.А. English for Соilеgеs:Английский язык для колледжей :

учебное пособие / Карпова Т.А. - Москва : КноРус,2020. - 281 с. - ISBN
978-5-406-01469-1. - Текст: электронный // ЭБС Вооk.ru [сайт]. - URL:
https ://book.ru/book/93 5 920

2. Радовель, В.А. Английский язык в сфере информационных технологий :

учебно-практическое пособие lРадовель В.А. - Москва : КноРус,2020. -2З2 с. - ISBN 978-5-40б-02150-7. - Текст : электронный / ЭБС Book.ru
[сайт]. - URL: https://book.ru/book/9З6082

Щополнительная литераryра :

1. Карпова, Т.А. English for Colleges : Английский язык для колледжей.
Практикум * еПриложение : тесты : учебно-практическое пособие / Карпова
Т.А., Восковская А.С., Мельничук М.В. - Москва : КноРус,2020. - 286 с.

- (СПО).- ISBN 978-5-406-07527-2. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru
[сайт] - URL : https ://book.ru/book/93275 1

2. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык для технических колледжей (А1) :

учебное пособие для среднего профессионЕuIьного образования l
Ю. Б. Кузьменкова. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 207 с. -(Профессион€Llrьное образование). - ISBN 978-5-534-|2З46-З Текст :

электронньтй ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcodel46З497
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3. Смирнова, Е.В. Технический английский язык для специЕlJIистов в сфере
lТ-технологий : учебное пособие / Смирнова Е.В., Браженец К.С., Сидоркина
Л.С. - Москва : Русайнс, 2020. - 110 с. - ISBN 978-5-4З65-444|-0. -Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. [IRL:
https ://book.ru/book/93 5 З 44

4. Мюллер, В. К. Англо-русский, русско-английский словарь : около 130 000
слов, словосочетаний и значений lB. К. Мюллер. Москва : ACT,2015. 638 с.
ISBN 978-5 - |7 -084626-9

Интернет-ресурсы

ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка htфs://чrаit.ru/

ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rul

ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/

НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.rul

АЬЬуу L ingvo. -Интернет ссылка https : //www. l ingvo l ive. соm/

Онлайн-словарь для 28 языков. -Интернет ссылка https://www.babla.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ
шсциплины

В процессе реzlлизации программы 1^lебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивиду€LJIъных образовательных
достижений, демонстрируемых об1^lающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится в процессе проведения практических
занятий, тестиров ания ) а также выполнения обl^rающимися индивиду€Lльных
заданий.

обl^rение по уrебной дисциплине завершается промежуточной
аттестацией, котор€ш проходит в форме дифференцированного зачета.

Щля промежуточной аттестации и текущего контроJIя образовательным

гIреждением созд€lются фонды оценочных средств (ФОС), вкJIючающие в

себя педагогические контрольно-измерительные материzLпы,
предназначенные для определения соответствиJI (или несоответствия)
индивиду€Lпьных образовательных достижений основным показателям

результатов подготовки (таблица).
Контроль и оценка результатов освоения уlебной дисциплины

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестиров ания, а также выполнения обучающимися индивиду€Lпьных
заданий, контрольных работ, исследований.

Раздел (тема) учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные

умения,
усвоенные знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и методы
контроля

1. Вводно-
коррективный модуль

Стулент знает:
-лексику и
грамматику по теме
необходимую для
IIонимания
текстового, аудио и
видеоматериалов.
Стулент умеет:
-различать

форма-гlьный и
неформа.пьный
стили общения;
-читать несложные
тексты с
использованием
словаря ;

-вьцеJUIть в речи
носитеJUI языка
основную
информачию.
ок 1-10

корректно
выполняет
лексико-
грамматические
упражнений:
-совершенствует
р{ения в разньж
видах чтения
(ознакомительного,
просмотрового,
изуrающего):
-находит
необходимую
информации в
словарях и другой
справочной
литературе:

лексико-
грамматические
упражнения,

устные ответы,

фактический
прямой и
обратный перевод.

индивидуальные
задания, тесты



2. .Щеловой
английский
(Business English)

Стулент знает:
-лексику и
граI\dматику по теме
необходим},ю для
понимания
текстового, аудио и
видеоматеришIов.
Студент yl!(eeт:
-описывать
особенности стран
из}п{аемого языка;
-рfвличать

форма-rrьный и
неформальный
стили общения;
_читать со словарем
оригинzrльные
страноведческие
тексты;
-заполнить анкету,
тап{оженную
декларацию и т.д.;
-вьцелять в речи
носителя языка
основную
информацию,
детали,
специфическую
информацию.

Имеет
практический опыт:
- написания анкет,
деклараций,
резюме
ок 2,5

-корректно
выполняет
лексико-
гра}dматические

упражнения:
-совершенствует
умения в рчl:}ных
видах чтения
(ознакомительного,
просмотрового,
ИЗl"rающего):
-находит
необходимую
информачии в
словарях и другой
справочной
литературе:
-отделяет главную
информаuию от
второстепенной,
вьuIвляет наиболее
значимые факты:
-кратко передает
содержание
полученной
информации (в

устной и
письменной форме):
-р{еет описывать
события, излагать

факты, делать
сообщения с учетом
изуrенной лексики
и правил этикета;
-осуществJUIет
запрос, обобщение,
обмен
информацией,
обратцается за

разъяснениями,
rIаствует в беседе
по пройденной
теме;
-создает различные
типы письменньIх
сообщений,
излагает сведения о
себе в формах,
ПРИНЯТЬIХ В

европейских
странах,
составление плана

лексико-
граN{матические

упражнения,

устные ответы,

фактический
прямой и
обратный перевод,

индивидуirльные
задания, тесты

13
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деЙствиЙ

3. Общетехнический
модуль

Стулент знает:
-лексику и
грilN,Iматику по теме
необходимую для
понимания
текстового, аудио и
видеоматериалов.
Стулент умеет:
-читать со
словарем научно-
популярные
тексты;
-вьцеJUIть в речи
носитеJUI языка
основную
информацию,
детали.
иметь
практический опыт:
-работы с
инострЕtнными
текстzlI\{и

профессиональной
направленности
ок 1-5,7,8

-корректно
выполняет

лексико-
грамматические
упражнения:
-совершенствует
умения в разных
видах чтения
(ознакомительного,
просмотрового,
изуrающего):
-нчlходит

необходимую
информации в
словарях и другой
справочной
литературе:

-отделяет гпавную
информацию от
второстепенной,
вьuIвляет наиболее
значимые факты:
-кратко передает
содержание
полl^rенной
информации (в

устной и
письменной форме):
-умеет описывать
события, излагает

факты, делает
сообщения с )четом
изуrенной лексики
и правил этикета;

-осуществляет
запрос, обобщение,
обмен
информацией,
обращается за

р€въяснениями,
)пIаствует в беседе
по пройденной
теме;

лексико-
граN.Iматические

упражнения,

устные ответы,

фактический
прямой и
обратный перевод,

индивидушIьные
задания, тесты

Профессиончlльно-
направленный модуль

Стулент знает:
-лексику и
грtli\,Iматику по теме

-корректно
выполняет

лексико-
грамматические
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необходимую для
понимания
текстового, аудио и
видеоматериirлов.
Студент умеет:
-читать со
словарем научно-
попуJUIрные и
технические
тексты;
-вьцелять в речи
носителя языка
основную
информацию,
детали,
специфическую
информацию.
- кратко передавать
содержание
полуrенной
информации (в

устной и
письменной
форме).
Имеет
практический опыт:
-осуществлять
прямой и обратный
перевод
ок 1-9

лексико-
грамматические
упражнения:
-совершенствует
умения в рчвных
видах чтения
(ознакомительного,
просмотрового,
изl^rающего):

-находит

необходим}то
информации в
словарях и другой
справочной
литературе:

-отделяет главную
информацию от
второстепенной,
вьивJIять наиболее
значимые факты:
-кратко передает
содержание
полуrенной
информации (в

устной и
письменной форме):
-умеет описывать
события, излагает

факты, делает
сообщения с учетом
изуrенной лексики
и правил этикета;

-осуществляет
запрос, обобщение,
обмен
информацией,
обратцается за

разъяснениями,
)п{аствует в беседе
по пройденной
теме;

-пишет тезисы,
конспекты,
аннотаций на
основе работы с
текстом

упражнения,

устные ответы,

фактический
прямой и
обратный перевод,

иIlдивидучrльные
задания, тесты
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1. ПОЯСНИТВЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специаJIистов среднего звена по специ€Lltьностям СПО

2З.02.03 - Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
( углубленная подготовка)
09.02.03 - Программирование в компьютерных системах ( углубленная
подготовка)

|.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена.

ОГСЭ.04 - общий гуманитарный и соци€Lпьно-экономический учебный
цикл

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины.

Учебная дисциплина <<Физическая культура)) нацелена на обеспечение у
студентов необходимого уровня рzlзвития жизненно важных двигательных
навыков и физических качеств, совершенствование психофизических
способностей, всестороннее р€ввитие личности, умение использовать

физкультурно-спортивную деятельность для укрепления здоровья,
жизненных и профессион€Lпъных целей.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
иметь практический опыт:

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни

уметь:

- применять основные методы физического и спортивного
самосовершенствования ;

- использовать методы профессион€tльно-прикладной физической
подготовки в целях профилактики профессионЕuIьных заболеваний и

р€lзвития профессион€tльно важных качеств ;

- использовать средства и методы физической культуры для укреплениrI
здоровья

знать:
- роль физической культуры в профессионztпьном и социсLльном р€ввитии

человека;
- основы здорового образа жизни;
- соци€Lльно-биологические и психофизиологические основы физической

культуры.



Результат освоения рабочей программы по дисциплине <<Физическая
культура) влияет на формирование у студентов общих ( ОК ) компетенций

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дпсциплины:
максимальной уrебной нагрузки студента 460*l476** часов, в том числе:
обязательной аудиторной уrебной нагрузки обуrающегося 230*l2З8'r'r
часов;
самостоятельной работы обучающегося 2З0* 1238** часов.

* - спец. 2З.02.03

** - спец. 09.02.03

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

ок2 Организовывать собственную деятельность, определять методы
и способы выполнения профессион€Llrьных задач, оценивать их
эффективность и качество.

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациrIх.

ок 4. ОсуществJLять поиск, анализ и оценку информации,
необходимый дJuI постановки и решения профессион€tльньIх
зацач, профессионального и личностного р€ввития.

ок 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Самостоятельно определять задачи профессион€lльного и
личностного р€lзвития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
пол}ченных профессионапьных знаний (для юношей).

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 460/476
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 230/238
в том числе:

практические занятия 220/228
теоретические занятиrI I0/l0

ок 8.



контрольные работы
Самостоятельная работа студента (всего) 230/238
в том числе:

самостоятельн€ш работа над
индивиду€Lпьных программ
самосовершенствования студентов

составлением
физического

8/8

внеаудиторные практические занятия 222/230

Иmоzовая аmmесmацuя в форме зачёmа



2.2. Тематический план и содержанпе учебной дисциплины Физическая культура

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятепьная работа обyчающихся, курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

1 , 3 4
Раздел 1 Теоретические основы фшзической культуры l8
Тема 1.1.

(Dпзиологические
основы физической
культуры и спорта.

иЕlла 2
l Биологические ритмы.

Организм как саморtввивtlющ€rяся и самореryлирующ:ляся система.
ВзаrдчrодеЙствие организма и внешнеЙ срелы.
Взашuосвязь физической и умственной деятельности человека.
Физиологическая характеристика состояний организма при занятлuIх физическими
упражнениями.
Гипокинезия п гиподинамиrI.
Физические упражнения как основное средство физической культуры.
Методы оценки Dаботоспособности.

3

2
Подготовка рефератов или сообщений.

Тема 1.2.
3лоровый образ жизни.

Содержание }rчебного материала 2
l Резервы организма.

Внешняя среда.
Вrгугренняя среда.
рациональrшй режиlr,t труда и отдыха.

3

Самостоятельная работа 2
Составление дневника caMoKoHTpoJuI.

Тема 1.3.
Профессионально-

прикпадная физическая
подготовка.

го 3
l Щели и задачи профессионirльно-прикJIадной физической подготовки.

Средства профессионЕlльно-прикJIадной физической подготовки.
Формы профессион€lльно-прикJIадной физической подготовки.
Профилактика профессионilльных заболеваний и травм.
производственная гимнастика.

з

2

Составление профессиограммы и комплекса производственной гимнастики.

Тема 1.4.
Профилактические,
реабилптационные п
восстановитепьные

мероприятия в процессе
занятий физическими

упражнениями.

го J
l Гигиенические, методи.Iеские и организационные условиrt предупреждениrI травм

Закаливание. Восстановительные средства.
самомассаж.

3

Самостоятельная работа 2

Составление индивидуальных программ зак€lливаниJI и восстановительных мероприятий.

:]



l.
лёгкая атлетика.

Наименование раздепов
ll тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятI|я,
самостоятедьная работа обyчающихся, курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

3 4l ,
442* 458"Раздел 2. Учебно-тренировочная подготовка по видам спорта

Практические заIuIтиJr

l. Инструктаж по ТБ на заtштluц лёгкой атлетикой. Развитие скоростных
способностей.

2. Техника низкого старта. Развитие скоростных качеств.
З. Кроссовая подготовка. ОФП
4. Бег 100 м. (К.У.). Развитие силовых качеств.
5. Тройной прыжок с места. Развитие физических качеств
6. Техника метания гранаты. Челночный бег Зхl0 м. (К.У.)
7. Бег l000M. (К,У.) Метание rранаты.
8. Прыжок в дIину с места, Развитие физических качеств.
9. Метание гранаты. (К.У.)
l0. Прыжок в длиЕу с места. (К.У.). ОФП.
l1.Техника прыжка в высоту с разбега способом" перешагIвание".
12. Полбор дIины рщбега в прыжках в высоту.
l3. Развlтгие прыг)чести и гибкости.
l4.Прыжок в высоту с разбега (К.У.)
l 5.Кроссовая подготовка. Развитие скоростной выносливости.
l6. Челночный бег 5xlOM\, lOxlO\o\
l7. Метание в цель. Техника эстафетного бега.
l 8. Кроссовая подготовка.
l9.Бег 3000 м. (К.У.)
20.Техника спортивной ходьбы. Развитие физических качеств.
2l. Преодоление дистанции 1000 м. спортивной ходьбой.
22.Совершенствование техники низкого старта. Развитие физических качеств.
2З. Техника финиширования в беге на короткие дистанции.
24..Эстафетшlй бег 4 х l00 м. Развитие силовых качеств.
25. Кроссовatя подготовка
26. л\а полоса прегитствий

68

2ч
4ч
2ч
4ч
2ч
4ч
2ч
2ч
2ч
2ч
4ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
4ч
2ч
2ч
4ч
2ч
2ч
2ч
4ч
2ч
4ч

68

2ч
4ч
2ч
4ч
2ч
4ч
2ч
2ч
2ч
2ч
4ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
4ч
2ч
2ч
4ч
2ч
2ч
2ч
4ч
2ч
4ч

Самостоятельная работа

Участие в соревнованиях.
ГIланирование и проведение самостоятельных занятий по лёгкой атлетике.

68
l0
58

68
l0
J8



Спортивные игры
(волейбол, баскетбол,
настольный теннис,

минш-футбол).

Наименование раздепов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и пракгические занятия,
самостоятепьная работа обyчающихся! курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

l , 3 4

Практические заIuIт}uI
Волейбол.
l. Инструктаж по технике безопасности на занятиях по спортивным играм. Основные правила

волейбола.
2. Основные элемснты игры. Развитие физических качеств.
3. Техника выполнениrI подач в волейболе.
4. ,Щействия игрока в нападении. Рщвитие прыгrrести.
5. Учебная игра. Совершенствование техники передачи мrг{а.
6. Игра в защпте \ блокирование \.
7. Учебная игра. Совершенствование приёма и передачи мrпа.
8. Командные игровые действия. Основrше правила судейства.
9. Роль "либеро" в команде. 1"lебная игра.
l0.Зачётная игра
Баскетбол.
l. ТБ на занятиях баскетболом. Правила игры.
2.Техника перемещений, ловля и передача мяча. Развитие ловкости и быстроты.
3. Техника ведения мяча и бросков по кольцу.
4. Техника обора мяча и противодействия. Учебнiш игра.
5. Броски по кольцу с разных точек и дистанций.
6. Игра команды в обороне.
7. Особенности командных действий в баскетболе. Учебная игра.
8. Техника элементов игры. (К.У.)
9. Зачётная игра.
настольный теннис.
l. Основные элементы техники и правила игры в настольtшй теннис.
2. Выполнение нападающего удара.
3. Учебrше игры /совершенствование техникl,t/
4. Выполнение усложнённых подач.
5. Основньте правила судейства.
6. Особенности игры в парах.
7. Учебные игры \ совершенствование техники \
8. Зачетные игры.
Мини-фугбол.
1. Особенности техники игры.
2. Основные правила игры. ОФП.
3. Учебные игры.
4. Приём и передача Mя.Ia.
5. Варианты замены игроков.
6. Учебные игры.
7.Основные правила судейства.
8. Зачётные игры.
9. Совершенствование техники игры

2ч

4ч
4ч
4ч
2ч
4ч
2ч
4ч
2ч
2ч

2ч
4ч
2ч
4ч
2ч
2ч
4ч
4ч
2ч

4ч
4ч
2ч
2ч
2ч
4ч
4ч
2ч

4ч
2ч
4ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
4ч

I04

4ч
4ч
4ч
2ч
4ч
2ч
4ч
2ч
2ч

2ч
4ч
2ч
4ч
2ч
4ч
4ч
4ч
2ч

4ч
4ч
2ч
2ч
2ч
4ч
4ч
2ч

4ч
2ч
4ч
2ч
4ч
2ч
2ч
2ч
4ч

]08

2ч

Самостоятельн€u работа
в соревнованиях.

I00
20
80

92
12
80Занятия в секциях по спортивным играм.



Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

1
,, 3 4

Тема 2.3.
Лыжная подготовка.

ПDактические занятlul 8
2ч
2ч
2ч
2ч

8
2ч
2ч
2ч
2ч

l. ТБ на занrIтиях Jшжной подготовкой. основные кJIассиIIеские лыжные ходы.
2. Техника сtryсков и подъёмов. Коньковый ход.
З. Использование разлиtIных ходов при прохождении дистанции.
4. Техника перехода с одного хода на другой.

Самостоятельная работа l0
2
8

l0
2
8

Участие в соревнованиях.
Самостоятельные занятия лыжным спортом

Тема 2.4.
гимнастика.

Практические занятия 40 44

l. Инструктаж по ТБ на занятиях. Строевые упражнения. ОФП.
2. Акробатика. Развитие гибкости.
3. Совершенствование акробатической комбинации.
4. Акробатика (К.У.).
5. Способы лазанья по канаry. ОФП
6 Составление комплекса утренней гимнастики
7. Лазанье по канату без помощи ног. (К.У.)
8. Техника опорного прыжка через конJI.
9. Опорный прыжок \ совершенствование \
l0. Опорный прыжок через кошI (К.У.)
l l.Выполнение упражнений на подвесной перекладине. Упражнения со скакалкой.
l2. Упражнение на брусьях. Рщвитие силовых качеств.
13. Упражнение на брусьях ( соверщенствование ).
14. Упражнение на брусьях. (К.У.)
l5. Способы стаховки при выполнеЕии упрФкнений на снарядах.
l 6.. Преололение гимнастической полосы прегитствий.

2ч
2ч
4ч
2ч
4ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
4ч
2ч
2ч
2ч
2ч
4ч

2ч
2ч
4ч
2ч
4ч
4ч
2ч
2ч
2ч
2ч
4ч
2ч
2ч
2ч
4ч
4ч

самостоятельная работа 52
46
6

\)
46
6

Занятия в тренажерном зtlле.
Составление индивиду€lльной программы занятий и её выполнение

Всего: 4бU 4,1б

Примечаппе:1. Прц оtчaтствпп во!мо:rпостц дц цроведецця зrЕfтd цо JIьuNшof, подпOтоЕкс, оЕп зlменпотся lшilцlсIцкой BJш
сцортf,Dцымп пграмц, цо усмOтренхю пр€подlвlтGJIп.

2. Все теоретпч€ски€ сведеш8 сообцrr0тся gIудептам прп объяспевпп рlздс:rов процsммц, в ходе црактЕческЕх
зiцrгий



з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует н€шичия спортивного комплекса:

Спортивный зал:
стол для тенниса, аптечка, гантели, канаты гимнастические, козел
гимнастический, конь гимнастический, маты гимнастические, ракетки
бадминтонные, сетки волейбольные, стенка гимнастическая, шахматы, мячи,
секундомеры, тренажер для мышц брюшного пресса, тренажер для мышц
спины, тренажер гребной, велотренажёр, аэростеппер, тренажер для мышц
ног, бенч (скамья под штангу), скамья для пресса, скамья для жима
горизонт€Lпьная, стол для армрестлинга, министеппер, штанга тренировочная,
гири, форма для сборных команд по спортивным играм, гранаты
легкоатлетические

Тренажерный зал:
тренажер для мышц брюшного пресса, тренажер для мышц спины, тренажер
гребной, велотренажёр, тренажер для мышц ног, бенч (скамья под штангу),
скамья для пресаа и жима горизонтЕUIьная, стол для армрестлинга, мини-
степпер, штанга тренировочная, гири

3.2. Информационное обеспечение обучения

3,2.|. Печатные издания
Основная литература:

1 Виленский, М.Я. Физическая культура : учебник для среднего
профессионutльного образования / Виленский М.Я., Горшков А.Г. - Москва
: КноРус, 2020. - 2|4 ISBN 978-5-406-07424-4. - Текст : электронный
// ЭБС Вооk.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/bookl9З2719
2 Физическая культура: учебник и практикум для среднего
профессион€lJIьного образования l А. Б. Муллер [и др.].- Москва :

Издательство Юрайт,2020. - 424 (Профессиональное образование). -ISBN 978-5-5З4-02612-2. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : bЦps :Zigrаit.гu/Ьсоdе/Щ

Щополнительная литература :

1. Аллянов, Ю. Н. ФизическаJI культура: учебник для среднего
профессион€Lльного образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. - 3-е
изд., испр. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 49З с. -(Профессион€Lльное образование). - ISBN 978-5-5З4-02309-1 Текст :

электрон:ный ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://r"rrait.rr_/bcode/448586
2. Бишаева, А.А. Физическая культура : учебник / Бишаева А.А., Малков
А.А. - Москва: КноРус,2020. - 311 с. - (бакалавриат). - ISBNI 978-5-
406-07466-4. Текст:электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https ://Ьооk.ru/Ьооk/93 27 1 7



3. Туревский, И. М. Физическая подготовка: сдача нормативов комплекса
ГТО : учебное пособие для среднего профессионаJIьного образования l
И. М. Туревский, В.Н. Бородаенко, Л. В. Тарасенк 2-е изд. - Москва:
Издательство Юрайт,2020. - l48 (ПрофессионЕLгIьное образование). -ISBN 978-5-5З4-11519-2. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait.ru/bcod el 45 69 5 5

Периодические издания

l. Физическая культура в школе : научно-методический журнал. -

Москва : Школа - Пресс, 2020 -. - ISSN 0130-5581
2. Физическая культура : воспитание, образование, тренировка : научно-
методический журнал Российской Академии Обр€вования Российского
государственного университета физической культуры, спорта и туризма. -

Москва, 2020 -. -ISSN |8|7-4779

Интернет-ресурсы

ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https ://www. elibrary. ru/
Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации. - Интернет-
ссылка https ://miпsроrt. gоч.ru/
Федеральный портал <Российское образование)). - Интернет-ссылка
http://www.edu.ru/
Официальный сайт Олимпийского комитета России. - htф://оlуmрiс.ru/



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины
4.1,. Итоговая аттестация по дисциплине <<Физическая кульryрD)
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических,

еских занятий и абот.
Результаты обучения

(освоенные умения, усвоецные знания)
Формы и методы контроля и оценки

результатов обучения
Умения:
- применять основные методы
физического и сtIортивного
самосовершенствования ;

ок 2-ок 4, ок 6, ок 8, ок 10

Сдача контрольньIх нормативов
в соответствии с группой здоровья,
составление индивидуЕlJIьньгх IIрограмм
занятий.
Сдача контрольньD( нормативов по
професоионально-прикладной физической
подготовке в соответствии с группой
здоровья,
составление комплекса производственной
гимнастики.

- использовать методы профессионrulьно-
прикладной физической подготовки в

целях профилактики профессиональных
заболеваний и развития профессионаJIьно
важных качеств;
ок 2-ок 4, ок 6, ок 8, ок 10
_ использовать средства и методы
физической культуры для укрепления
здоровья.
ок 2-ок 4, ок 6, ок 8, ок l0

Сдача контрольньж нормативов в
соответствии с группой здоровья,
составление комплексов упражнений для
укрепления здоровья.

Знания:
- роль физической культуры в
профессиональном и социЕrльном

развитии человека:
ок 2_ок 4, ок 6, ок 8, ок 10

Тестирование, опрос

- основы здорового образа жизни;
ок 2-ок 4, ок 6, ок 8, ок 10

Тестирование, опрос.

- социально-биологические и
психофизиологические основы
физической культуры
ок 2-ок 4, ок 6, ок 8, ок 10

Иметь практический опыт:

использовать приобретенные знания и

умения в практической деятельности и
повседневной жизни

ок 2-ок 4, ок 6, ок 8, ок 10

Тестирование, опрос
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1. ПОЯСНИТВЛЪНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специаJIистов среднего звена по специЕtIIьностям СПО

|5.02,01 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

09.02.03 Программирование в компьютерных системах (углубленная подготовка)

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

2З.02.0З Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая

подготовка)

2З.02,0З Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

(углубленная подготовка)

2З.02,01Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

15.02.04 Специальные машины и устройства

1 5.02.08 Технология машиностроения

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

дисциплина входит в общий ryманитарный и социаJIьно-экономический

учебный цикп.
1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам

освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

умеmь|
- определять особенности и структуру текста;
- выявлять и анаJIизировать нарушения норм литературного языка;
- создавать текст по условиям оrrределённого стиля;
- проводить стилистический и лингвистический анализ текста;
- осуществлять подготовку к публичному выступлению (выбирать тему,
определять цель, отбирать материалп, редактировать текст доклада);
- составлять телефонные ди€Llrоги;
- определять функции документов;
- определять вид документа;
- осуществлять анализ стилевых черт и языковых средств, используемых в

документах;
- составлять документы в соответствии с требованиями к их языковому и
стилевому оформлению;



JHOmb
- особенности литературного языка как высшей формы национ€lJlьного языка;
- особенности и структуру текста;
- характеристику фор, нелитературного языка;
- понятие функционального стиля;
- языковые черты функчиональIJых стилей;
- функчиональные и языковые особенности официал ьFIо-делового стиля,
- формы реализации официально-делового стиля;
- речевой этикет в деловой речи;
- текстовые и языковые нормы докумен,гов.

имеmь пракmuч ескuй опыm:

- использование полученных знаний, изобрета,гельского подхода, навыков
импровизащии в коллективе при решении конкретных профессионапьных задач

Результат освоеI-1иrl рабочей программы по дисциплине <Щеловое общение)) влияет
на формирование у студентов общих (ОК) и профессиона-пьных (ПК) компетенций:

ок2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения гrрофессиональных задач, оценивать
и х эффекlивнос],ь и качество.
IIрилlима,гь реlllеLlия l] сl,андартных и FIестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.
окз

Наименование результата обучения

l 5.02.04, l 5.02.08, l 5.02.07. 09.02.0 l, 23.02.03. ?"3.02.0 l (базовая подгоr,овка)

Код

ок l. Понимать сущность и социальную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессион€uIьных задач,
профессиона_пьного и личностFIого развития.

ок5 Исгlо.ltьзова,гь информаttионно-коммуникационные
r l рофесс иона.ltьной fl€}l,l,cJl ьнос l и.

технологии в

ок 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
( п одч и ненных), резул ьтат вып олненияl задан и й.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматьсrI самообразоваIIием, осозFIаI]но пJIаItировать

09.02.03, 2З.02.03 (угrrубленная подготовка)

окв
повышение кваJ,lи икации

ок 7.



oKl Понимать сушность и социальную значимость своей булушей
п ссии, к ней ичивыи

ок2

окз

Организовывать собственную
методы и способы выполнения

деятельность, выбирать типовые
профессиональных задач, оценивать

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестан ыхс иях

ок 4.

окб

ок7

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
о,гветственности за льтат вы поllнен ия заданий.

водством, потребителями

окв

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиона_пьных задач,

Использоваl,ь игrформаIlионI{о-коммуникационные технологии в

Il есс ионал ьной деяl,ельнос,ги

Самостояl,еJlьно оtlредеJlять задачи профессионапьного и JIичLlостного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышIение квали икации

1.4. Количество часов lla освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальная учебная нагрузка студента - 54 часа,

I] 
,гоN,I чисJIе

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов;
самостоятельная работа обучающегося б часов.

i их эффеI(тивнос1,I) и качес,гl]о,

ок _5,

профессионального и личностного развития.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вил учебной раб<lты объем чuсOв

МаксимаJIьнаrl учебная нагрузка (всего) 54
Обязательtlая аудиторIrая учебная нагрузка (всего) 48

в том LIисле:

лекции 2в
прак,гические занятия I8
кон,гроJlьные работы 2

Самостоятельная работа стyдента (всего) 6

Редактирование текста l
Создание текста по условиям заданного стиля 1

Редакти ро ва н и е те кста офи ци ально-дело во го стиJt я l
Подготовка публ ичного выступления
Составлен ие,гелефонных диалогов
Опрелеле}tие видов и функчий документов

1

Редактирование документов 2

Иmоzовсtя оmmесmоцuя в форме
ко ll пlро.гl ь t t о й ра б о mbt 2ч



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплиньl ,,Щеловое общение>

Hall пlенование
разделов и тем

Солержанlrе ччебного матерrlала, ]lpaK-1,1!(lecKlie занятllяt саNrOс,rояl,ельlrая работ,а обl,чаюшlrхся

2

объепl часов Уровень
освоенllя

l 4

Раздел l нк tlонал ьllо-с-гllл llст]lческая ll lI ll а Il llя
ние ного м иаJlа

в ни 1l ll ]адачll са ()I]()c ()olllcli ]le))

Русский национальныti язык в исl,оl]lltlсском развитии. ":Itt гературный язык как высluая форма
национаJlьного я]ыка. Основные прll,]tlакtl литературного я ]ыка, Колифичированность как ocHoBHol"l

отличительныii признак литературноl,о я,]ыка. Книжная и рll-]l,оворная разновидности литературного
язы llcTllKa tlx особеннос-lеii, Спе ика ll ll l]l|сьменнои л чtl

2. Нелитературный (неколифичированный) язык: просторечl{е. I,ерриторичrльные диалекты. социальные
диалекты (жарr,он. сленг, арго) и пр1l(|llllы ограниченности ll\ r,потребления

ecklle заllrllllllrl
Нарушения норм лllтературного языка

ll.|l ос l1l оя п1 e.|l ьl l сlя )()lllo
Релактирование те ксl,а

с ие ебноt,о мате
Понятие кllllонального стиля lll tie нzUIьные с Illли

2 Рол ь кционапьных стилеи в чев()ll к ,jl ь

гl акll11.1ческl,tе зullrl lll ltrl

Анализ стилевых че текста
('ч lt осtltrlяmеll ьн ая )()llla

создание текста по овиям заданного с гllJlя

Фо мы цtllt 1r языковые ocoбeHtlrlct,tt ll1l ально-llе.il () l]()I о c,I ll jIя

ие чебного иаJlil

Понятие офичttально-делового стиля. ()) ttкци14 1.1 основные черты о(lичиztльно-деловой речи

l0

Тема 1.1.
Литературный

я]ык как высlllая

форма
национального

языка

2

2

I

Тема I.2.
Фt,н Ktilrotraл ьная

стIlлltстltка
l
l

!

Раздел 2. 42 2

Тема 2.1,
Функulrональные lt

языковые
особенностлt
официально-

делового ст]|ля

2

2 Языковые особс,tlt-tости деловой речlr (,:lексические. морфолоl lltlеские. синтаксическllе) 2

2

l

п, ческuе зан}lпlllrl
Л и н гв истическ и й а нiut из те кста официал ь rlo- /lелового стиля

с аv осltttпmельllая
Релактирование те кс,га о(lи циал ьно-делов() t () стиля

l
2

l.



наименованlле
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся объем часов Уровень
освоения

l 1 3 4

Тема2.2.
tDормы реализации

официально-
делового стиля

2 2
l Жанры устной деловой речи. Подготовка к публичному выступлению: о,гработка структуры докJIада,

работа над письменными источниками
2. Приёмы выDазительности устной речи 2
J Реализация черт официально-делового стиля в проведении телефонных переговоров 2
4. жанр деловой письменной речи -документ. Понятие документа. Понятие об унификации как

обязательном свойстве официально- деловой письменной речи
2

5 Общие и специzlльные функции документа. Интернацион€uIьные требования к докуменry 2
6. Форма документa его реквизиты. Классификация документов по рt}зличным основаниям 4
,7

Языковьте средства и стилевые черты документов 2
Пракmuческuе заняmuя I
Анализ стилевых черт и языковых средств в документе

I
Подготовка публичного высryпления; составление телефонных диzlлогов; определение видов и функший
документов

Тема 2.3.
речевой этикет в

деловой речи

2 2
1 Понятие этикета. Назначение и формулы речевого этикета

заняmuя I
Речевые этикетные средства

Тема 2.4.
текстовые и

языковые нормы
документов

СОДержание 1^rебного матери€rла 2
Пракmuческuе заняmuя J

Язык и стиJIь организационно-распорядительных документов
Язык и стиль информационно-справочных и справочно-анаJIитических документов 2

язык и стиль договора и доверенности 2
Язык и стиль делового письма 2

Язык и стиль рекJIамных деловых бумаг 2

Практические зан;IтиJI 2

Создание документов разных видов
С ам о сmояmель н сп р аб оmа cmyd ен m а 2

Редактирование докуN{ентов
Акр 2

Всего: 54



з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины

3. 1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета

Оборулование учебного кабинета :

количество посадочных мест по числу обуrающихся
рабочее место преподавателя
доска для написания мелом
сгIравочная и учебная литература
видеотека

учебные стенды
наглядные пособия

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых
дополнительной литературы.

учебных изданий, Интернет-ресурсов,

основные источники:

1. Жернакова, М. Б. .Щеловое общение : учебник и практикум для среднего
профессион€uIьного образования l М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. - Москва :

Издательство Юрайт, 2020. - 370 с. - (Профессион€Lпьное образование). -ISBN 978-5-5З4-07978-4. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : httрцllццаit. ru/bqade/4 5 5 8lб

2. Скибицкая, И. Ю. !еловое общение : учебник и практикум для среднего
профессионсuIьного образования l И. Ю. Скибицкая, Э. Г. Скибицкий. - Москва :

Издательство Юрайт, 2020. - 247 с. - (Профессион€uIьное образование). -ISBNI 978-5-5З4-090б3-5. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait. ru/bcode/4 5 5211

Щополнительная литература :

l. Абельская, Р. Ш. Теория и практика делового общения для IТ-направлений :

учебное пособие для вузов l Р. Ш. Абельская ; под научной редакцией
И. Н. Обабкова. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 111 с. - (Высшее
образование). - ISBN 978-5-5З4-1009I-4. - Текст : электронный / ЭБС Юрайт
[сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/455З 56



2. Корягина, Н. А. Психология общения : учебник и практикум для среднего
профессион€uIьного образования l Н. А. Корягина, Н. В. Антонова,
С. В. Овсянникова. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 4З7 с. -(Профессион€шьное образование). - ISBN 978-5-5З4-00962-0 Текст :

электрон ньlй l l ЭБС Юрайт [сайт]. - URL : https ://urait.ru/bcode/45 08 05

3. Зуб, А. Т. Управленческая психология: учебник и практикум для среднего
профессион€шьного образования / А. Т. Зуб.- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :

Издательство Юрайт, 2020. - З72 с. - (ПрофессионаJIьное образование). -ISBN 978-5-9916-8432-З Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : htфs ://urait.ru/bcode/45 0705

4. Алексина, Т. А. ,Щеловая этика : учебник для среднего профессионаJIьного
образования l Т. А, Алексина. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 384 с. -(Профессион€lJIьное образование). - ISBN 978-5-5З4-0б655-5. Текст i

электронньтй ll ЭБС Юрайт [сайт] . - URL : https ://urait.ru/bco del 45 |27 З

Периодические издания :

1. Вопросы психологии : научный журнал / Российская Академия Образования.-
Москва, 2020 -. - ISSN 0042-8841

2. Психологический журнал / РАН. - Москва : Наука, 2019. - ISSN 0205-9592

Интернет-ресурсы:

ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/

ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/

НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В гrроцессе реализации программы учебной дисциплины проводится текущий
и lrромежуточный контроль индивиду€Lltьных образовательных достижений -
демонстрируемых обучающимися умений и знаний.



Текуший контроль проводится преподавателем в процессе проведеt{ия
практических занятий, тестирования1 контрольных работ, а также выполнения

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной атгестацией,

которая проходит в форме аттесl,ационной контроJlьной работы.
flля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в себя
педагогические контрольно-измерительные ма,гериалы, предназначенные для
определения соответствия (или несоответствия) индивидуа_пьных образовательных
достижени й ос новным показателям резул ьтатов подготовки (таблича).

Раздел (r-errra)

учебнол*l
дисциплины

Резу;rы,аr,ы
(освоенные умения,
усвоенные знания)

осlttlвные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
NIетоды

контроля

Раздел I

Функционально-
стилистическая

:tиффереlrtlllаllия
coBpeMeHHoI,o

русского
литературного

языка

Уметь
ра,]JIичать формы
суlцес,гвован 14я

национального языка
(литературный,
нелитературный язык);
выявлять нарушения норм
литературного языка;
определять признаки текста;

редактировать текст с учёт,ом
литераl,у рных нор\'l:

различать tьункциональные
стили; анализировать
стилевые черты текста;
определять стиль речиl
создавать текст по условиям
,]аданного сти-ця

Зна,I ь:

понятия клитературный
язык), (нелитературный
язык)). (языковая норма).
((вариан,гы Ilормы).
<<функшиональный стиль)):
основные признаки
литературного стиля:
особенности форм
существования языка; типы
языковых норм; поня,гие
(текст)): сl,руктурч и

особенности текста:
основания выделения

функчиональных стилей;
жанровые разновидности
функчиональных стилей
Ицлеl ь практиLtеский опыт:

Воспроизводят
изчченный Iиатериал.

Выt tt1.1tttяttl,г

упражнения
на обоснованное
определение
стилистической
принадлежности
текстов.

I Iровод.l1,1 анализ
языковых средств.
использованных в

текстах разньж
сти-пей.

выполняют тестовые
за.lаl{ия на
опредсjlение
стилистической
окраски слов.

Выполняют
),пражнения на

редактирование
текстов.

создакlr, текст по

условиям заданного
стиля.

Проверо.tные

работы по
темам

Практическое
занятие

Г[роверка
самостоятель-

ной
(внеаулtrтор-
ной) работы
(домашнего

задания)



- использование полученных
знаний. изобретательского
подхода. навыков
импровизации в

коллективе при решении
конкретных
п рофессион€LrIьных задач
ок l.. ок 3,

Раздел II

Формы
реализации и

я,}ыковыс
особенностlt
официально-

делового стиля

Уметь:
оllреле.jlяlь сlиjlевыс Llсрl,ы

о(lициально-делового стиля;
ана-rlизировать языковые
особенности текста
официально-делового стиля;

редактировать текст
официально-делового стиля;
осVlIlеств"пять подготовкч к
п\,б,лlл.tttом\, выстyп-пеt{иlо
(tltlреilелять структчру
доклада. работать с
письменными источниками);
использовать на практике
приёмы и средства речевой
выразительности: составлять
tc.tc(ltlttttыc .{llit-ltll ll.
определя,гь виды и фr,нкllии
документов; определять

форму, жанр, реквизиты
документа: анализировать
стилевые черты и языковые
средства g док}менте,
применять речевые этикетные
средства при создании
документа: выбирать

формулы речевого этикета
для заданной
коммуникативной ситуации;
создавать документы разных
видов: редактировать
док) Ilc}l l ы ра:Jttы\ вllдоts.

Воспроизводят
и,]чtIенн ы " материаJI.

Выполняют
упрa)кнения на
определение
стилевых черт
деловой речи.
Проволят
JIинI,вистический
анализ текста
о ф и ци a,,t ь но -дело во го
стиля.

Проволят анализ
текста доклада с

учётом правильности,
l ()'lll()c l }1 ll
выразительности

речи.
Готовят публичное
выступление на
заданную тему.

Инсченируют
-t,c:tct|ltltttt t,le

переговоры.

Участвуют в ролевых
играх

выгtt1.1tняют

упражнения на
восстановление
,).,le\lcIl1,ol] т,скста

Проверочные
работы по

темам

Практическое
занятие

Ilptltlclltiit
самостоятель_

ной
(внеаудитор-
ной) работы
(домашнего

залания)

I

I

I

I



Зttа,гь

понятие кофициа_гtьно-

деловой стиль); функчии и
основные черты официально-
де;tовой речи: языковые
особеннострt деловой речи:
жанры делtlвой ус-гной и

письменной речи; правила
подготовки публичного
выступления; условия,
определяющие
выраl]ительность: системч
языковых средств
tsыразительнOсти речи:
основные правила деловоI,о
телефонного разговора;
понятия ((документ)).

кунификация документов);
общие и специzLпьные
tDvH кttи и док\,]!Iенl Lt:

и нтернациональн ые
требования к документч:
понятие (этикет); назначение
и формулы речевого этикета;
классификацию документов
по различным основаниям:
я:3ык и стиль док\,ментов
разных видов
иметь практический опыт:
- использование полученных
знаний, изобретательского
п()лхоjlil. навыков
импроt]и,]ации в

коллективе при решении
конкретных
профессиональных задач
ок 1.- ок 8.

офиuиально-делового
стиля.

самостоятельно
создают документы
разных вилов,

Выполняют
упражнения на

редактирование
документов разных
видов.

I

l

l
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1. ПоrшlиIЕ,ЛыIАяЗАIII/rcм

1.1. Программа уlебной дисцишIины яв.IIяется частью программы подгOтовки
сп ециаJIистов сред н его зв ена по специальностям СIIО

2З.02.0З Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
2З.02.01 Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте
(по видам)
1 5.02.04Специ€Lпьные машины и устройства
1 5.02.08Технология машиностроения
1 5.02.07Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)
09.02.0 1Компьютерные системы и комплексы
09.02.03Программирование в компьютерных системах
1.2. Меgго 1^lебной дисциплины в gгрукгуре программы подгстовки
специаJrистов среднего звена: общеобразовательный цикл (базовые
дисциплины)
1.3. Щели и задачи уlебной дисциплины - требования к резулБтатам
освоения уlебной дисциплины:

. воспитание гражданина и патриота; формирование представлениrI о

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; осознание национ€Lпьного своеобразия русского языка;
овладение культурой межнацион€Lпьного общения

о формирование высокого уровняобщей культуры с целью успешной
соци€Lпизации личности

о дальнейшее развитие и совершенствование способности и
готовности к речевому взаимодействию и социаJIьной адаптации;
готовности к труловой деятельности, осознанному выбору
профессии; умений самоорганизации и самор€ввития;
информационных умений; интеллектуЕtльных и творческих
способностей

о освоениезнаний о русском языке как многофункционzlльной
знаковой системе и общественном явлении, его развитие и

функционирование; языковой норме и ее р€вновидностях; нормах

речевого поведения в р€вличных сферах общения;
о систематизация, закрепление, углубление знаний по дисциплине
о овIIадение умениями опознавать, ан€Lлизировать, классифицировать

языковые факты, оценивать их с точки зрениrI нормативности;

различать функчиона.пьные р€lзновидности языка и моделировать

речевое поведение в соответствии с задачами общения; пользоваться

различными видами лингвистических словарей
. применение полученных знаний и умений в собственной речевой

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и
пун ктуационной грамотности.



a

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
умеmь:

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач
ан€Lпизировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности
и уместности их употребления
проводить лингвистический анализ текстов рЕвличных функцион€Llrьных
стилей и р€tзновидностей языка

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни

ауduрованuе u чmенuе

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной
задачи
извлекать необходимую информацию из р€вличных источников: уlебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации,
в том числе представленных в электронном виде на различньж
информационных носителях

zоворенuе u пuсьмо

о создавать устные и письменные монологические и диirлогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материЕLпе
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения

о применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского
литературного языка

о соблюдать в гIрактике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка

о соблюдать нормы речевого поведения в р€вличных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем

о использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста.

о связь языка и истории, культуры русского и других народов
. смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,

языковая норма, культура речи
. основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь
. орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические И

гIунктуационные нормы современного русского литературного языка;

a

о

о

a

о

знаmь



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

uмеmь пракmuческuй опьtm:
- использование багажа языковых и речевых средств при создании
собственных текстов р€tзных стилей

Результат освоения рабочей программы по дисциплине <Русский язык>
влияет на формирование у студентов общих компетенций (ОК).

Код fIаименование результата обуlения

1 5.02.04, 1 5.02.08, |5.02.07, 09.02.0 |, 2з.02.0з, 2з.02.0l
(базовая подготовка)

ок2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€tпьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ок 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.

ок4
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессион€lльных
задач, профессионапьного и личностного р€ввития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессион€tпьной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
( подчи нен н ых), результат выполнен ия заданий.

ок 8.
Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и
личностного р€lзвития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квzLпификации.

09.02.03, 2З,02.0З (углубленная подготовка)

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€Lльных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ок 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.

ок4
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессион€lльных
задач, профессионапьного и личностного развития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессион€шьной деятельности.

ок 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с



коллегами, руководством, потребителями

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ок 8.
Самостоятельно определять задачи профессионаJIьного и
личностного р€lзвития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение кв€Llrификации.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы уlебной дисцпIuIины:
максим€Lпьной учебной нагрузки студентов 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося78 часов;
самостоятельной работы обучающегося39 часов.

2. сIтукI}?А и сOщкАIlиЕ)лlIЕIс7 л4сIцшшшы

2.1. Объем уlебной дисциплины и виды учебной рабош

Вид уlебной работы объем часов

МаКсимальная 1r.lеб ная нагрузкrl (всего) l|7
0бя зател ьная аyд ит0 рн ая \лr е б н ая нагр\вка (всего) 78
в том числе:

лабораторные работы
практические занятия
контрольная работа 2

курсовая работа (проект) (е слu пр е dусмоmр е но )
другие формы и методы организации образовательного

процесса в соответствии с требованиями современных
производственных и образовательных технологий
С-амосгояrельная работа сryдента (всего) 39
в том числе:
в н еау d umор ная с алrо сmояmел ь ная р аб о mа з9
Иmоzовая аmmесmацuя в форл,tе экзамена



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины

наименование
Dазделов и тем

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся объем часов Уровень
освоения

l 7 3 4
Введение. Цели и

задачи курса
Язык как средство общения и форма существования национаJIьной кульryры. Язык как система. Основные
уровни языка

2 2

Раздел l. Фонетика.
оофоэпия.гпафика

4

Тема 1.1.
Фонетика и графика

Графика. Алфавит. Фонетика. Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог.
Соотношение буквы и звука. Понятие об орфоэпии и акцентологии

2 з

Тема 1.2.
Фонетические

средства
выразительности

Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи.
Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова. Фонетические изобразительные
средства. Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, iulлитерация,

2 2

с arrl о с m ояmель н сtя р аб оm а :

Анализ фонетических средств выразительности в тексте
2

Раздел 2.
Лексика и

фразеологлlя

6

Тема 2. l. Лексика
Лексика. Лексикология. Лексикон. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое
значения слова. Многозначность слова (полисемия).

2 2

Тема2.2. Лексика с
точки зрения ее

происхождения и

употребления

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская лексика, заимствованная лексика,
старославянизмы).
Лексика с точки зрения ее употребления: нейтрtшьная лексика, книжная лексика, лексика устной речи
(жаргонизмы, арготизмы, диЕuIектизмы). Профессионtшизмы. 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.
Лексические средства вырilзительности. Прямое и переносное значение слова. Омонимы, синонимы,
антонимы, паронимы и их употребление. Контекстуальные синонимы и антонимы.Тропы

2 2

С алlо с m ояmельн ая р аб о mа :

Аншlиз лексических средств выразительности в тексте

,)

Тема 2.4.
Фразеология

Фразеология. Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи.
Афоризмы. Правила пользования фразеологическим словарём. Лексико-фразеологический разбор.

2 3

С аu о сmояmель н сlя р аб оm а :

Подготовка сообщения о происхождении и значении фразеологизмов. Работа слексическими словарями.

1

Разде.п 3.
Морфемика.

Словообразование.
опфография.

6

Тема 3.1. Морфемика.
орфография

Морфемика. Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонлтмия и
антонимиJI морфем, Морфемный разбор слова.

2 з

Русский язык



Правописание безуларных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы Ь. Правописание О/Ё
послешипящихиI-{.ПравописаниеприставокнаЗ-/С-.ПравописаниеИ-Ыпослеприставок.
С амосmояmел ьн сlя рабоmа:
Орфографически й диктант

Тема 3.2.
Словообразование

Орфография

Способы словообразования. Словообразование знаменател ьных частей речи.
Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок ПРИ - l - ПРЕ -. Образование
сложных слов.

2 з

С ам осmояm ел ьн ая р абоmа,
Орфографически й диктант

I

Тема З.З.
особенности

словообразования
профессиональной

лексики и терминов

Словообразовательный анau]из. Понятие об этимологии. Употребление приставок в разных стилях речи.
Употребление суффиксов в разных стилях речи. Правила пользования словообразовательным и
этимологическим словарями. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов.

2 2

С а-п,t о с m оя m ел ь н ая р аб оm а :

Творческая работа с грамматическим заданием
э

Раздел 4.
Морфология.
опфография

28

Тема 4.1.
знаменательные и
незнаменател ьные

части речи.
Имя существительное

как часть речи

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая
функчия). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста.
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число,
падеж существительных. Склонение имен существительных. Родительный падеж множественного числа
имен существительных. Правописание окончаний имен существительных. Правила пользования
орфографическим словарём

2 2

Тема 4.2.
Правописание имён
существительных

Правописание сложных существительных. Правописание НЕ с существительными. Правописание
суффиксов существительных: -ЕК, -ИК,-ЧИК, -ЩИК. Гласные О, Е после шипящих и Ц в суффиксах
существительных. Морфологический разбор имени существительного.

2 2

С амосmояmельн ая р абоm а :

Орфографически й диктант
Тема 4.3.

Имя прилагательное
как часть речи

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-граммати.Iеские разряды имен прилагательных. Степени
сравнения имен прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного

2 2

С алt о сmояm ельн ая р аб оmа :

Творческая работа с текстом изучаемого художественного произведения по теме кИзобразительно_
выразительнiш роль прилагательных в TekcTeD

2

Тема 4.4.
Правописание имён

прилагательных
Правописание оконt{аний имен прилагательных. Правописание суффиксов: буквы О, Е после шишIщих и

Ц; одна и две буквы Н, различение Еа письме суффиксов К, СК. Правописание сложных прилагательных.
Не с прилагательными.

2 3

С амосmояmельн ая р абоmа:
Орфографический диктант

l

Тема 4.5.
имя числительное

как часть речи

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические рiвряды имен числительных. Морфологический
разбор имени числительного.

2 3



Тема 4.6.
Правописание имён

числительных

Особенности склонения и правописания числительных. 2 з

С ам о с m ояm ел ьн clrl р аб о m а :

Работа с леформированным текстом
Тема 4.7.

местоимение как
часть речи

2 3

С ам осm ояmел ьн arl рабоmа :

Работа с леформированным текстом
I

КОНТРОЛЬНАЯ РДБОТА ,

Тема 4.8.
Глагол как часть речи

Глагол как часть речи. Грамматические признаки глагола.
Правописание суффиксов: -ова, -ева, ыва, -ива и личных окончаний глагола. Правописание ь после
шипящих во 2 лице единственного числа, в инфинитиве, повелительном наклонении. Правописание -ться,
-тся в глаголах. Правописание НЕ с глаголами. Морфологлтческий разбор глагола.

2 3

С ам о с m ояmел ь н art р абоm а :

Работа с деформированным текстом
1

Тема 4.9.
Причастие

Причастие как часть речи. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание -Н- и -НН- в
суффиксах страдательных причастий прошедшего времени, кратких причастий и отглагольных
прилагательных. Правописание НЕ с причастиями. Морфологический разбор причастия.

2 2

С ам о с m ояmел ь н ая р аб о m а,

Орфографический диктант
I

Тема 4. l 0.

.Щеепричастие
Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями.
,Щеепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический
разбор деепричастия.

2 2

С ам о сm ояm ел ь н ая р аб о m а :

творческая работа купотребление дееlrричастий в художественном тексте))

а

Тема 4. l 1.

Наречие. Слова
категории состояния

Наречие как часть речи. Грамматшlеские признаки наречия. Степени сравнения наречий. Слитное и

рЕвдельное написание НЕ с наречиями на О, Е. Буквы О, А на конце наречий; буквы Е, И в приставках НЕ,
НИ отрицательных наречий; буквы о, Е, после шипящих на конце наречий; правописание Н, НН в наречиrIх
на О, Е; Ь после шипящих на конце наречий. ,Щефис между частями слова в наречиях; слитное и рtвдельное
написание приставок в наречиях. Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологлтческий разбор наречия.
Основные вырaвительные средства морфологии.

2 2

С амосmояmельнаrl рабоmа :

Решение тестовых заданий по разделу <Морфология. Орфография>
2

Тема 4. l2.
Служебные
частиречи.

Преллог как часть
речи

Отличие служебных частей речи от знаменательных: функции, особенности употребления.
Предлог как часть речи. Виды предлогов. Правописание предлогов. Отличие ttроизводных прешlогов (в
течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов.

2 3

С амосmояmельн arl рабоmа:
Решение тестовых заданий по теме кОмонимичные конструкции)

,)

Тема 4.13.
Союз как часть речи

Союз как часть речи. Виды союзов по значению, сочинительные, подчинительные союзы. Правописание
союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. Употребление союзов в простом и
сложном предложении. Союзы как средство связи предIожений в тексте.

2 2

Местоимение как часть речи. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений.
Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения.



Тема 4. l4.
Частица как часть речи.

Междометие и
звукоподражательные

слова

Частица как часть речи.Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи"
Междометия и звукоподражательные слова.Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки
препинания в предложениях с междометиями.

2 3

С ам осmояmельнсlя рабоmа :

Решение тестовых заданий по разделу <Служебные части речи)

2

Раздел 5.
синтаксис и
пчнктуация

30

Тема 5. l.
Основные единицы

синтаксиса.
словосочетание.

Основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое.
Словосочетание.Строение словосочетания. Типы словосочетаний. Виды связи слов в словосочетании.
Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в

построении предложения.

2 3

Тема 5.2.
Простое предложение

Простые
односоставные и

неполные предложения

Простое предложение, Виды предложений по цели выскiвывания; восклицательные предложения.
Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и

сказуемым.Односоставное и неполное предложения. Односоставные предложения с главным членом в

форме подлежащего. односоставные предложения с главным членом в форме скчtзуемого.

2 3

С au осmояmел ьн ая рабоmа :

Решение тестовых заданий по теме кПростое предложение)
2

Тема 5.3.
осложненное

простое предложение.
Предложение с

однородными членами
предложения, знаки
препинания в них

Осложнен ное простое предJIожение.
Пред.пожения с однородными членами и знаки препинания в них.
Однородные и неоднородные определениrI.

2 2

С ам о сm ояm ель н сп р аб о m а,

Пунктуачионны й диктант
,/

Тема 5.4.
осложненное

простое предложение.
Прелложения с
обособленными

членами
(определениями,
приложениями,

дополнениями), знаки
препинания в них

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Знаки препинания в них.
Обособление определений. Обособление приложений. Приложение с союзом КАК.
обособление дополнений.

4 2



Тема 5.5.
осложненное

простое предJIожение.
Предложения с

обособленнымичленами
(обстоятельствами и

уточняющими членами
предложения), знаки

препинания в них

Обособление обстоятельств, выраженных одиночными деепричастиями, деепричастным оборотом,
существительными с предJIогами. Отличие прешlожений с одиночными деепричастиями и наречными
деепричастиями.
Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка.
уточняющие члены предложения. Знаки препинания в них.

2 2

С ам ос mояm ел ьн ая р абоm а :

Пунктуачионны й анализ текста
:

Тема 5.6.
Слова,

грамматически не
связанные с членами
предJIожения. Знаки

препинания в них

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предJIожения.
Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов, Знаки
препинания при обращении.
Знаки препинания при междометии

2 2

С ам о с m оя m ел ь н arl р абоm а :

Пунктуачионный анапиз текстов. Работа со справочной литературой

1

Тема 5.7.
Способы передачи

чужой речи

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной, Знаки
препинания при цитатах.
Оформление диаJIога. Знаки препинания при ди€Lпоге.

2 3

Тема 5.8.
Сложное предложение.

сложносочинен ное
предложение, знаки
препинания в нём

Сложные предIожения по виду связи.
Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.

2 2

Тема 5.9.
сложноподчиненное
предложение, знаки
препинания в нём

Сложноподчиненное предложение. Основные группы СПП
сложноподчиненных предJIожений с лвумя или несколькими
сложноподч иненном предложении.

по значению. Основные виды
придаточными. Знаки препинания в

2 2

Тема 5.10
Бессоюзное сложное
предJIожение, знаки
препинания в нём

Понятие бессоюзного сложного предложения. Смысловые связи между частями БСП
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.

2 2

С ам осmояm ельн ая р абоm а:
Пун ктуационны й анализ текста

2



Тема 5. l l
Сложное предJIожение

с р€вными видами
союзной и бессоюзной

связи и пунктуация
в нем

Сложное предlожение с ршными видами связи. Знаки препинания в сложном предJIожении с рчlзными
видами союзной и бессоюзной связи.

2 2

С uлосmоя mельн ая рабоmа :

Решение тестовых заданий по разделу <Синтаксис. Пунктуация>
2

Тема 5. l 2
Сложное

синтаксическое
целое

Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и ан€циз.
Периол и его построение.
Основные выразительные средства синтаксиса.

2 2

С ам clcm оя m ел ь н ая р або m а :

Анализ синтаксических средств выразительности в тексте
Раздел 6.

обобщение
изученного

Повторение тем курса 4 3

С ам осmоя m ел ьн ая р абоmа :

комплексный анализ текста
Всего l17



з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины

3.1. Требования
обеспечению

к минимальному материально-техническому

Реализация учебной дисциплины требует н€Lпичия

русского языка и литературы
учебного кабинета

Оборудование учебного кабинета:
количество посадочных мест по числу обучающихся
рабочее место преподавателя
доска для написания мелом

учебная и методическая литература
наглядные пособия
видеотека
телевизор
компьютер

учебные стенды

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литераryры

Основная литература

2. Русский язык. Сборник упражнений: учебное пособие для среднего
профессион€Lльного образования l П. А. Лекант [и др.] ; под редакцией
П. А. Леканта. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - ЗI4 с. -(Профессион€}JIьное образование).- ISBN978-5-99|6-7796-7. Текст :

электронный, ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcodel452165

З. Русский язык. l0-1l классы : учебник для общеобразовательных
организаций : базовый уровень / Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова, А.
Г. Нарушевич [и др.]. 2-е изд. Москва : Просвещение, 2020.272 с.: ил.,
портр., табл., цв. ил. ISBN 978-5-09-07З957-З.



4. Елисеева, М. Б. Справочник по орфографии и пунктуации : практическое
пособие / М. Б. Елисеева, Б. М. Шульман, Е. Г. Ковалевская. - 5-е изд., испр.
и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - З25 с. - (Высшее
образование).- ISВN978-5-5З4-09003-1. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт] . - URL : https ://urait.ru/bcod е l 449 l 82

5. Голуб, И.Б. Русский язык : справочник lГолуб И.Б. - Москва : КноРус,
2020. - 189 ISBN 978-5-406-00444-9. - Текст электронный. - ЭБС
"Book.ru't. - UIIL : https ://book.ru/book/93 3 9 5 3

6. Лекант, П. А. Русский язык : справочник для вузов l П. А. Лекант,
Н, Б. Самсонов ; под редакцией П. А. Леканта. - 3-е изд., испр. и доп. -Москва: Издательство Юрайт, 2020.- 246 с. - (Высшее образование). -ISBN 978-5-5З4-1050б-З. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urаit.ru/Ьсоd el 4525 | 5

7. Щроздова, О. Е. Методика преподавания русского языка. Метапредметное
обучение : учебник и практикум для вузов / О. Е. Щроздова. - 

Москва :

Издательство Юрайт, 2020. - 194 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-
5-5З4-126|I-2. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcod el 44802l

Интернет-ресурсы
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДIСЦИПЛИНЫ

В процессе реализации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивидуulltьных образовательных
достижений, демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду€Lльных заданий,
исследований.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной
аттестацией, которая проходит в форме экзамена

,Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в
себя педагогические контрольно-измерительные матери€tлы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуаJIьных образовательных достижений основным покuLзателям

результатов подготовки (таблица).



Раздел (тема)
учебной

дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Введение.

I_!ели и задачи курса
Уметь:
- применять в речевой
практике понятия
((язык), ксовременный
русский
литературный язык>,
((языковаrI норма),
(культура речи) в

устной и письменной
формах;
- устанавливать
зависимость языка от
развития истории,
общества, русской
культуры и культуры
других народов на
основе изучаемого
материала;

- извлекать
необходимую
информацию из

различньж
источников: уrебно-
научных текстов,
справочной
литературы, средств
массовой
информации, в том
числе представленных
в электронном виде на

различньж
информационньtх
носителях;

- оценивать устные и
письменные
высказывания с точки
зрения языкового
оформления,
эффективности
достижения
поставленных
коммуникативньгх
задач

Знать:

- определения

,Щемонстрирует
знания понятий:
((язык)),

<<современный

русский
литературный
язык)), (языковirя
норма), (культура

речи) в устной и
письменной
формах;
сопоставляет на
основе

установленной
зависимости
этапы развития
языка с
периодzlп,Iи

развития
общества, русской
культуры и
культуры других
народов;
выполняет
устные и
письменные
работы с
использованием
различньIх
источников
информации;
анализирует

устные и
письменные
работы с точки
зрения языкового
оформления,
эффективности
достижения
поставленных
коммуникативньtх
задач



понятий (язык),
(современный

русский
литературный язык>,
((языков€UI норма),
(культура речи)
иметь практический
опыт:
- использование
багажа языковых и

речевых средств при
создании собственньгх
текстов разных стилей

ок 4.-ок 8.

Раздел l
Фонетика. Орфоэпия
Графика

Уметь:
- проводить

фонетический разбор
слова;

- работать с
орфоэпическим
словарем;

- осуществлять
речевой самоконтроль
с учетом
орфоэпических норм
современного
русского
литературного языка;
- интонационно
оформлять
высказывания в
единое целое;

- оценивать устные и
письменные
выказывания с точки
зрения
орфоэпического и

фонетического
оформления

Знать:

- определения
понятий: <фонетика>,
корфоэпия>,
<графика>, <открытый
слог), <закрытый
слог);
- основные
фонетические
единицы, виды
уларений; порядок

Систематизирует
знания по разделу
и проводит
фонетический
разбор слова;
демонстрирует
умения работы с
орфоэпическим
словарем;
контролирует
устную и
письменную речь
с точки
нормирования
современного
русского
литературного
языка;
интонационно
оформляет
высказывания в
единое целое;

рецензирует
устные и
письменные
выкilзывания с
точки зрения
орфоэпического и

фонетического
оформления;
обосновывает
определение
понятий:
кфонетика>,
<орфоэпия>,
<графика>,
<открытый слог)),
<закрытый



фонетичеокого
разбора слова;

-понятие
орфоэпических и
акцентологических
норм;

- назначение
орфоэпического
словаря;

- возможности
фонетических
изобразительных
средств;

- элементы интонации
иметь практический
опыт:
- использование
багажа языковых и

речевых средств при
создании собственньгх
текстов р€вных стилей

ок 2., ок 6., ок 8.

слог);определяет
соотношение
буквы и звука,
звука и фонемы;
выделяет
фонетическую
фразу; отличает
словесное

ударение от
логического по их
признакам;осущес
твляет речевой
самоконтроль;
демонстрирует
применение
орфоэпических
норм при
выполнении
заданий;владеет
информацией о
нfвначении
орфоэпического
словаря;используе
т возможности
фонетических
изобразительных
средств при
выполнении работ
рiвличного
характера;
анzшизирует
тексты с точки
зрения интонации,
соблюдают
интонацию во
время устных
ответов

Раздел 2. Лексика и

фразеология

Уметь:
- характеризовать
лексику с точки
зрения ее
происхождения и

употребления;
- применять в
практике устной и
письменной речи
основные лексические
и фразеологические
нормы современного

русского

Различает виды
лексики с учетом
ее применения;
соблюдает в
практике устной и
письменной речи
основные
лексические и
фразеологические
нормы
современного
русского
литературного
языка;



литературного языка;
- использовать
лексические и

фразеологические
единицы языка в
строгом соответствии
с их значением и
стилистическими
свойствами;
- работать с

различными видilми
лексических словарей
и фразеологическим
словарем;

- проводить лексико-
фразеологический
разбор;
- владеть приемами
редактирования
текста

Знать:
_ определения
понятий: (лексика)),
(лексикология),
(лексикон),
(лексикография>,
кфразеология>,
кфразеологизмы),
(лексическое
значение слова)),
(грамматическое
значение слова),
(прямое значение
слова) (переносное
значение слова);
(метонимия);
((омонимы),
(синонимы)),
(антонимы),
(паронимы)),
(многозначность
(полисемия)>;

- лексические и

фразеологические
единицы, их виды;
лексические нормы;
основные
изобразительно-
выразительные
возможности лексики;
- особенности

Использует в

работе
лексические и

фразеологические
единицы языка в
строгом
соответствии с их
значением и
стилистическими
свойствами;
владеет приемаNdи

работы с
различными
вид[lми
лексических
словарей,
извлекает из них
необходимую
информацию;
систематизирует
знания по ра:}делу
и проводит
лексико-
фразеологический
разбор; владеет
приемЕlми

редактирования
текста: находит и
устраняет
лексические
ошибки и ошибки
в употреблении
фразеологических
единиц;
обосновывает
определение
понятий:
(лексика),
(лексикология)),
(лексикон)),
(лексикографияD,
<фразеология>,
кфразеологизмы),
(лексическое
значение слова)),
((грамматическое
значение слова)),
(прямое значение
слова)
(переносное
значение слова);
(метонимия));



русского речевого
этикета; типологию
лексики с точки
зрения ее

употребления,
происхождения;

- назначение
лексических словарей;
порядок лексико-
фразеологического
разбора
Ищеть практический
опыт:
- использование
багажа языковых и

речевых средств при
создании собственньгх
текстов разных стилей

ок 2._ок 4.

((омонимы)),
(синонимы),
(антонимы),
(паронимы),
(многозначность
(полисемия)>;
выделяет в
понятиях
основные
признаки;

находит по
отличительным
признакам
лексические и
фразеологические
едиЕицы, их
виды; находит
отличие

фразеологизмов
от слова; находит
изобразительно-
выразительные
средства лексики
в текстах,
использует их в
речи; находит
отличие

особенностей
русского речевого
этикета от этикета
других народов,
соблюдает нормы
речевого этикета;
анализирует
лексику с точки
зрения ее

употребления,
происхождения;

Раздел 3.

Морфемика.
Словообразование.
Орфография

Уметь
- проводить
морфемный разбор
слов,
словообразовательны
й анализ;

- редактировать текст;
- соблюдать в
практике письма
орфографические
нормы современного
русского

Анализирует
слова с точки
зрения
образования и
морфемного
состава; находит и
исправляет

речевые ошибки,
связанные с
неоправданным
повторением
однокоренных



литературного языка
Знать:

- определения
понятий:
<орфография>,
<орфограмма>,
<морфемика>,
<морфема>,
(этимология),
ксловообразование);

- виды морфем;

- способы
словообразования;

- особенности
словообразования
профессиональной
лексики и терминов,
стилистические
ресурсы
словообразования;

- порядок морфемного

разбора и
сл о о в ообра:}овательЕо
го анаJIиза слов;

- правила
правописания:
безуларньж гласньтх,
звонких и глухих
согласных,
чередующихся
гласных в корнях
слов, правописание
приставок: -пре, -

-при,
оканчивающихся на -
з, -с; -ы, -и после
приставок] о-, ё-,
после шипящих и -ц;
- способы
образования сложных
слов;

- употребление ь;

_ принципы
построения
словообразовательног
о и этимологического
словарей.
l4MeTb практич9QлсщЕ
опыт:
- использование

слов; использует
синонимию,
антонимию,
многозначность
морфем;

выделяет
орфограммы в
словах, указывает
условия выбора
правильньж
написаний
орфограмм;

используя
стилистические
ресурсы
словообразования
;

устанавливает
отличие
морфемного от
словообразовател
ьного разборов;
проводит
морфемный
разбор и
словообразовател
ьный анаJIиз слов,
связывает его с
пониманием
лексического
значения слова;
воспроизводит
правила
правописания:

безуларных
гласных, звонких
и глухих
согласных,
чередующихся

гласных в корнях
слов,
правописание
приставок: -пре,

-ПРИ,

оканчивающихся
на -з, -с; -ы, -и
после приставок;
о-, ё-,после
шипящих и

-ц; образует



багажа языковых и
речевых средств при
создании собственньгх
текстов разных стилей

ок 2., ок 4.-6.

сложные слова,
применяя
из)ченные
правила при
выполнении
упражнений;
извлекает
необходимую
информацию из
словообразовател
ьного и
этимологического
словарей

Раздел 4.

Морфология

Орфография

Уметь:
- классифицировать
части речи;
- определять
грамматические
признаки частей речи,
их роль в построении
текста;

- морфологический
разбор частей речи;
- соблюдать в
практике письма
орфографические
нормы современного
литературного языка;
- проводить и

устанавливать
взаимозависимость
между орфографией и
морфологией и на
этой основе
совершенствовать
орфографические

умения;
_ использовать в

устной и письменной
речи основные
выразительные
средства морфологии;

- употреблять в речи
формы
знаменательньIх
частей речи;
-пользоваться

различными видами
орфографических
словарей,

Определяет
знаN,Iенательные и
незнаменательные
части речи, слова
категории
состояния по их
признакам,
находит отличия
знаменательньIх
частей речи от
незнаменательньIх
и слов категории
состояния;
демонстрирует
знания лексико-
грамматических
категорий
разрядов имен
существительньIх,
прилагательньIх,

числительньD(,

местоимений,
причастий,
наречий при
выполнении
заданий;

формулирует
правила
правописания
знаменательньж
частей речи и
использует их при
письме;
группирует
орфограммы,
намечает
алгоритм
умственных



справочников;

Знать:

- знаменательные и
незнаменательные
части речи, их
грамматические
признаки
(грамматическое
значение,
грамматическаJI

форма,
синтаксическiUI

функция), группы
слов категории
состояния, лексико-
грамматические
категории разрядов
имен
существительных,
прилагательных,

числительньtх,

местоимений,
причастий, наречий;

- орфографические
нормы IIравописания
знаменательных
частей речи;
- порядок
морфологического
разбора
знаменательньIх
частей речи;
- основные
выразительные
средства морфологии;
- средства связи
предложений в тексте
(местоимения,

местоименные
наречия);

- отличие наречий и
слов категории
состояния от слов
омонимов;
- определения
понятий: (служебные
части речи),
(предлог), (союз)),
(частица)),
(междометие),

действий по
рЕвличению
орфограмм с
последующим
выполнением на
его основе
практических
упражнений,
строит схемы,
таблицы, модули,
взаимосмешивае-
мых написаний;

систематизирует
знания по разделу
<Морфология)) и
выполняет
морфологический
разбор
знаменательньIх
частей речи;
отличает
выразительные
средства
морфологии от
других;
подбирает
синонимические
РЯДЫ К РЕВЛИЧНЫМ
частям речи;
составляет тексты
разных стилей с
учетом
особенностей
употребления
причастий,
деепричастий,
времени,
наклонения
глагола; находит
и использует в

речи средства
связи
предложений в
тексте:
(местоимения,
местоименные
наречия);

находит
причастный и
деепричастный
оборот по



((звукоподражатель-

ные словa));

- разряды частиц;

- виды предлогов,
союзов;

- орфографические
нормы правописания
служебных частей
речи;
- пунктуационные
нормы постановки
знаков препинания в
предложениях с
междометиями и
союзами
Иметь практический
опыт:
- использование
багажа языковых и
речевых средств при
создании собственных
текстов рzlзных стилей

ок 2.-ок 6.

структуре, ставит
знаки
препинания;
демонстрирует
знания об
особенностях
построения
предложений с
деепричастием в
заданиях
письменной и
устной формы;
обосновывает
отличие наречий
и слов категории
состояния от
слов_омонимов;
обосновывает

формулировку
понятий:
кслужебные части
речи)), ((предлог),
(союз)),
(частица),
(междометие),
(звукоподражател
ьные слова));
выделяет по
служебным
функциям,
значению,
морфологическим
признакам
разряды частиц,
виды предлогов,
союзов;
обосновывает

отличие
производньtх
предлогов, союзов
от слов-
омонимов;
соблюдает
орфографические
нормы
правописания
служебных частей

речи; соблюдает
пунктуационные
нормы
постановки
знаков



препинания в
предложениях с
междометиями и
союзами

Контрольная
работа

Раздел 5

синтаксис и
пунктуация

Уметь
- отличать
словосочетания от
предложения,
сложные предложения
от простых
предложений;

- соблюдать
пунктуационные
нормы в письменной
речи;
- использовать
способы передачи
чужой речи;
- использовать

различные виды
предложений в речи;
- выполнять
синтаксический
разбор
словосочетания,
простого,
сложносочиненного и
сложноподчиненного
предложений;

Знать:

- определения
понятий : (синтаксис)),
(пунктуация);

- единицы синтаксиса;
- основные
выразительные
средства синтаксиса;

- структуру
с-цовосочетаний,

различньгх видов
сложных
предложений;

- виды
словосочетаний;

- типы связи слов в
словосочетании;

Анализирует
словосочетания,
предложения с
точки зрения
структуры,
характера
грамматического
значения,
специфики
синтаксической
функции;
составляет схемы
словосочетаний,
всех видов
простых и
сложных
предложений;

устанавливает
зависимость
между
синтаксисом и

пунктуацией;

соблюдает в
практике письма
синтаксические и
пунктуационные
нормы
современного
русского
литературного
языка; передает
чужую речь,
используя
различные
способы ее
передачи;
применяет в
практике письма и

речевого общения
различные виды
предложений;
проводит
синтаксический

разбор



- средства связи
предложений;
- tlормы построения
сJlовосочетаний,
предложений ршньж
типов;

- порядок
синтаксического
разбора
словосочетаний,
предложений разньж
видов,

-пунктуационные
нормы постановки
знаков препинания в

рirзных видах
предложений;

- способы передачи
ч),жой речи
иметь практический
оIlыт:
- использование
багажа языковых и

речевых средств при
создании собственньтх
текстов рrвных стилей

ок 2._ок 8.

словосочетания,
простого,
сложносочиненно
гои
сложноподчиненн
ого предложений;
демонстрирует
знание понятий
((синтаксис)),
((пунктуация),
знание единиц
синтаксиса при
выполнении
упражнений;
демонстрирует
знания структуры
словосочетаний,

различньж видов
сложных
предложений,
видов
словосочетаний,
типов связи слов в
словосочетании,
средств связи
предложений,

норм построения
словосочетаний,
предложений

разных типов в

устных и
письменньIх
текстах;
использует
определенный
порядок
синтаксического
разбора
словосочетаний
предложений

рчlзных видов;
соблюдает
пунктуационные
нормы
постановки
знаков
препинания в

разных видах
предложений;

владеет
способами
передачи чужой



речи

Раздел 6

обобщение
изученного

Уметь
- демонстрировать
з}lания приёмов,
способов
комбинирования и

уlrотребления единиц
фонетики, графики,
лексикологии,
мtlрфемики,
с-псrвообразования,
морфологии,
синтаксиса;

- ,](емонстрировать
орфографические,
п\,нктуационные

уNlения и навыки в
процессе
к() \{плексного анализа
текста

Зttать:

- единицы русского
языка на всех
языковых уровнях и
способы, приёмы их
комбинирования и

уllотребления в
связных текстах
Иплеть
оIlыт:
- }lспользование
бitгажа языковых и

рсчевых средств tIри
создании собственньгх
текстов разных стилей

ок 2.-ок 8.

.Щемонстрирует
знания приёмов,
способов
комбинирования
и употребления
единиц фонетики,
графики,
лексикологии,
морфемики,
словообразования,
морфологии,
синтаксиса;
демонстрирует
орфографические,
пунктуационные
умения и навыки
в процессе
комплексного
анализа текста
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО:

2З.02.0З Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
2З.02.01 Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте
(по видам)
1 5.02.04Специ€Lпьные машины и устройства
l 5.02.08Технология машиностроения
1 5.02.07Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.03Программирование в компьютерных системах

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: общеобрzвователъный цикл (базовые

дисциплины)

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

- укрепление российской национ€Lльной идентичности в поликультурном
социуме, чувства причастности к историко-культурной общности
российского народа и судьбе России;
- воспитание патриотизма, готовности к служению Отечеству, к его защите;
- формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационаJIьного народа России;
- формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и
главцым фактором национ€Lльного самоопределения;
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации;
- готовность и способность студентов к самор€ввитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества;
- приверженность идеям интернацион€Lлизма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к
национаJIьному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире,
готовности и способности вести диаJIог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;



- гIринятие гуманистических ценностей путём формирования осознанного,

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению;
- 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.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
vмеmь:
- различать разновидности национ€tльного языка (литературный язык,
нелитературный язык);
- определять тему, основную мысль текста, функцион€Llrьно-смысловой тип и
стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;
- опознавать языковые единицы, проводить р€вличные виды их ан€rлиза;
- владеть различными видами монолога (повествование, описание,

рассуждение) и диалога;
- совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста в
соответствии с изученным языковым матери€tлом;
- извлекать информацию из рztзличных источников;
- создавать правильную речь и конструировать речевые выск€}зывания в

устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности,
логичности, чистоты, богатства и выр€Iзительности;
- распознавать варианты норм литературного языка;
- развивать потребность обращаться к нормативным словарям современного

русского литературного языка и совершенствовать умение пользоваться ими;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни

ауduрованuе u чmенuе
- адекватное понимание информации устного и письменного

сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли;
основной и дополнительной информации);

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым,
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;

- адекватное восприятие на слух текстов р€вных стилей и жанров;
владение р€вными видами аудирования (выборочным, ознакомительным,
детальным);

- способность извлекать информацию из р€вличных источников,
включая средства массовой информации, компакт-диски учебного
назначения, ресурсы Интернета;



- способность свободно пользоваться словарями различных типов,
справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;

- овладение приемами отбора и систематизации материапа на
определенную тему;

- умение вести самостоятельный поиск информации;
- способность к преобразованию, сохранению и передаче информации,

полученной в результате чтения или аудирования;
- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных
языковых средств;

ZoвopeHue u пuсьмо
- способность определять цели предстоящеЙ учебноЙ деятельности

(индивиду€tльной и коллективной), последовательность действий, оценивать
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и
письменной форме;

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с
заданной степенью свернутости (план, переск€в, конспект, аннотация);

- умение создавать устные и письменные тексты рzвных типов, стилей

речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и

письменной форме;
- соблюдение норм построения текста: логичности,

последовательности, связности, соответствия теме и др.;
- адекватное выражение своего отношения к фактам и явлениям

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
- владение различными видами монолога и ди€Lпога;
- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского
литературного языка;

- соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе
письменного общения;

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы

речевого этикета;
- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной

деятельности и в повседневной практике речевого общения;
- способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания,

языкового оформления;
- умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты,

исправлять их;
- умение совершенствовать и редактировать собственные тексты.



знаmь:

- роль русского языка как национапьного языка русского народа,
государственного языка Российской Федерации и средства
межнационапьного общения ;

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического,
официально-делового стилей, языка художественной литературы;
- особенности основных жанров научного, публицистического, официапьно-
делового стилей и р.}зговорной речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические,
лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные);
- нормы речевого этикета.

uллеma, прокmuческuй о пыm:
- применение знании норм литературного языка в реализации
коммуникативных задач

Результат освоения рабочей программы по дисциплине кРодной языю)
влияет на формирование у студентов общих компетенций (ОК).

Код Наименование результата обучения

1 5.02.04, 1 5.02.08, | 5.02.07, 09.02.0 1, 09.02.03, 2з .02.0з, 2з .02.0|
(базовая подготовка)

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€Lпьных задач,

оценивать их эффективность и качество.

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.

ок4
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессион€Lltьных

задач, профессион€Llrьного и личностного р€ввития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессион€Lпьной 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 оlIрсделять задачи профессионzLпьного и
личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение кв€Lпификации.



09.02.03, 2З.02.0З (углубленная подготовка)

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€Lпьных задач,

оценивать их эффективность и качество.

ок з. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.

ок 4.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессион.tльных
задач, профессион€Lпьного и личностного р€ввитиrI.

ок 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессион€шьной деятельности.

ок 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с

коллегами, руководством, потребителями.

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненньж), результат выполнения заданий.

ок8
Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и

личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение кв€tlrификации.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:

максима-пьной учебной нагрузки студентов 44 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34часа;
самостоятельной работы обучающегосяlOчасов.

2. структурА и содЕрхtАниЕ учЕБноЙ дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:

лабораторные работы
практические занятия

контрольная работа 2

курсовая работа (проект) (еслu преdуспtоmрено)

другие
процесса

формы и методы организации образовательного
требованиями современныхв соответствии с



производственных и образовательных технологий

Самостоятельная работа студента (всего) 10

в том числе:

в н е ау d umор ноя с амо сmояmел ь н оя р аб о mа 10

Иmоzовая аmmесmацuя в форwtе аmmесmацuонной конmрольной рабоmьl



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Родной язык

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся объем часов Уровень
освоения

l 2 1 4
Введение. Цели и задачи кчрса <Родной язык>> )

Раздел l.
Язык и культура.
язык и общество

Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерачии и в
современном мире - в международном и межнационiшьном общении.
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах
языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции,
отдельные примеры).
Стремительный рост словарного состава языка: рождение новых слов! изменение значений и

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии,
активизация процесса заимствования иноязычных слов.
Понятие о современном русском литературном языке

2

Раздел 2.
Кчльтчра Dечи

,r1

2

2

IJlE

2

2

С аu о сmоя mельн ая рабоmа сmуd ен mа :

написание реферата к,Щиалекты Тульского края>

2

Тема 2.3.
Лексические нормы.

Культура
употребления
лексических и

фразеологических
единиц

Понятие лексики. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая
сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексиtIеская сочетаемость.

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях.
Словарные пометы.
Типичные ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости. Речевая избыточность и точность.
Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связанные с речевой избыточностью.
Понятие фразеологии. Фразеологические нормы. Фразеологические ошибки.

4

2

С ам о сmояmельн ая рабо m а сmуd енm а :

выявление и исправление лексических и фразеологшIеских ошибок в речи

2

Тема 2.4.
Морфологические
нормы. Кульryра

формоупотребления
частеЙ речи

Понятие морфологии. Морфологические нормы как выбор вариантов формы слова и ее сочетаемости с
другими формами. Определение рода аббревиаryр. Нормы употребления сложносоставных слов.
Употребление форм имен существительных в речи.
Употребление форм имен прилагательных в речи.
Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, dвое, mрое и др, с

8

2

,ультура
языка tl кульryра

lrc,lll

1.,л,l,nз n ,,,,f .*,,q
l top\,! 1,I. K\/Jl l,,г\/ра
произношения

Понятие о языковой норме. Виды лингвистических словарей. Отражение нормы и её вариантов в
современных лингвистических словарях и справочниках. Словарные пометы.
Ii,,:: l,,,pa l.t,,lIl. OctloBttl,te трс,бовiil{llя к pe1lll; правIlль}lость, точ}lость, выразtIтельность, уместность
, ",,,,,1lсблеtttlя яз1,1копI l\, сl]елств. Речевая сIlт\,ация и ее компоненты.
l ] 1,1, .; . ,,.;,ri,rl 11 i,, |l1,-.111i11. 

()rrrоillIыс o1lr|tolItlt,t.,ctilIc ItорNlы coBpc\lcltlto1-o русского литературного
,l j1,1 iia. ПроttзttоttIсlIIlс I,jIасl{ых и согласных звуков, произношение заимствованных слов.
Акцсttтологt1,Iсскllс llорN{ы. Типи.Iltые акцентологические ошибки в современной речи.Активные процессы
в области произношения и ударения.
Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. Фонетические
особенности языка кого



существительными р€вного рода.
Употребление месюимений в рчи. МесtOимение как средство связи предIожений в текgге. CuHoHtд,ltпMecmoulvre+Hblx

фор,
Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного времени вместо
другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоционzlльности.
Синонимия глагольных форм в художественном тексте.
Образование действительных и страдательных причастий.Употребление причастий в текстах рzвных
стилей. Синонимия причастий. Особенности построения предJIожений с причастиями.
Употребление деепричастий в текстах рrвных стилей. Особенности построения предложений с

деепричастиями. Синонимия деепричастий.
Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с предлогами
благодаря, вопреки, согласно и др.
Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи предложений в тексте.
Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи.Употребление междометий в

речи.
С ам осm ояm ел ьнсп рабоm а сmуd ен m а :

выявление и исправление морфологических ошибок в речи

2

Тема 2,5.
синтаксические

Нормы.
Употребление

синтаксических
конструкчий в речи

Словосочетание. Строение словосочетания. Типы словосочетаний. Виды связи слов в словосочетании.
Нормы постоениrl словосочетаний.Синоншиия словосочетаний.
Виды предложений по цели высказывания; воскJIицательные предложения. Интонационное богатство

русской речи. Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функчии и роль
порядка слов в предложении.Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Согласование
скчвуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-
сказуемых как средство связи предложений в тексте.Синонимия односоставных предложений. Предложения
односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи.
Использование неполных предложений в речи.Употребление однородных членов предJIожения в рiвных
стилях речи. Синонимика ряда однородных членов предJIожениrI с союзами и без союзов.Синонимия
обособленных и необособленных определений.Стилистическая роль обособленных и необособленных
членов предложения. Упо,гребление вводt{ых слов в речи; стилистическое различие между ними.
использование вводных слов как средства связи предложений в тексте.использование обращений в рzвных
стилях речи как средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему.
Синонимика сложносочиненных предJIожений с разллтчными союзами. Употребление сложносочиненных
предложений в речи. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи.
Использование бессоюзных сложных lrредложений в речи.Синонимика простых и сложных предложений
(простые и сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные предложениrI).

6

2

С ам осmояm ел ьн ая рабоmа сmуd ен m а :

выявление и исправление синтаксических ошибок в речи

2

Раздел 3
речь. Речевая

деятельность. Текст

Язык и речь. Виды речевой деят€льности.
Текст как единица языка и речи. Сложное синтаксиtlеское целое как компонент текста. Его струкryра и

анализ. Периол и его построение.
Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. Особенности
композиции и конструктивные приемы текста.

6

5



Функциональные разновидности языка.
Нqучньtй сmuль tэечu. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и синтаксические
особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Жанры учебно-
научной речи(тезисы, конспект, выписки, реферат, аннотация).
Офuчuально-dеловой сmшпь речu, Основные признаки офичиально-делового стиля: точность, неличный
характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий характер.
Резюме, автобиография.
Разеоворная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические
особенности разговорной речи. Культура разговорной речи.
Публuuuсmuческuй сmuль речu. Использование средств публицистического стиля в собственной речи.
Язык хуdоасесmвенной лumераmурьt Источники богатства и выразительности русской речи. Основные виды
тропов, их использование мастерами художественного слова, Стилистические фигуры, основанные на

возможностях русского синтаксиса.
Стилистические нормы.
Категория монолога и ди;шога как формы речевого общения. Речевые жанры монологической речи: докJIад,
поздравительная речь, презентация. Речевые жанры диzulогической речи: интервью, научная дискуссия,
политические дебаты.
Риторика делового общения, Спор, дискуссия, полемика.
С al.t осmояmел ьн ая р або m а сmуd ен m а :

ре€цизациrl речевых жанров монологической речи в форме докJIада, поздравительной речи, презентации на
заданную тему

2

Аmmеспtацu о н ная ко н mрол ь н ая р а б оmа 2

ВСЕГо: 44



з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины

3.1. Требования
обеспечению

к минимальному материально-техническому

Реализация учебной дисциплины требует н€LгIичия

русского языка и литературы
учебного кабинета

Оборудование учебного кабинета:

количество посадочных мест по числу обучающихся
рабочее место преподавателя
доска для написания мелом

учебная и методическая литература
наглядные гtособия
видеотека
телевизор
компьютер

учебные стенды

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основная литература

1. Рулнев, В.Н. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Рулнев В.Н.

- Москва : КноРус,2021. - 25З с. - ISBN 978-5-406-0З297-8. - Текст
электронный. - ЭБС "Book.ru'l. - URL: htфs://Ьооk.ru/Ъооk/936324

2. Русский язык и культура речи. Практикум : учебно-практическое пособие /

Черняк В.Д., под ред., Сергеева Е.В. под ред., Кузьмина А.В., ,Щунев А.И.,
Жуковская Г.А., Пентина А.Ю., Столярова И.В., Четырина А.М. 

- 
Москва :

КноРус, 202l. - 227 ISBI'{ 978-5-406-03306-7. - Текст электронный. -ЭБС "Вооk.ru". - URL: https://book.ru/book/936579

3. Голуб, И.Б. Секреты русского языка. О сложном увлекательно и просто :

учебное пособие / Голуб И.Б. - Москва : КноРус, 201-7. - 274 ISBN
978-5-406-02865-0. - Текст электронный. - ЭБС "Book.ru'l. - URL:
http s : //book. ru/ЬооW 9 20223



Интернет-ресурсы

ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rr.r/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка http s : //www. е library.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе реzLлизации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивиду€Lльных образовательных
достижений, демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текучий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду€Lльных заданий,
исследований.

обl^rение по уrебной дисциплине завершается промежуточной
аттестацией, которzш проходит в форме экзамена

,.Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в
себя педагогические контрольно-измерительные матери€Lды,
гIредназначенные для определения соответствия (или несоответствия)



индивидуапьных образовательных достижений основным показателям
результатов подготовки (таблица).

Раздел (тема)

учебной
дисциплины

Результаты

(освоенные умения,
усвоенные знания)

основные
показатели

результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Введение. Цели и
задачи курса

Уметь
-осознавать роль
дисциплины кРодной
язык) в формировании
речевой культуры как
одного из главных
показателей
профессионаJIьного

уровня специалиста;

Знать:

- основные
лингвистические
понятия

иметь практический
опыт:

- применять знания
норм литературного
языка в реализации
коммуникативньIх
задач

ок4._ок8.

сатr,rостоятельно

формулирует
мысль о
значимости
изучения
дисциплины

Раздел l
Язык и культура.
Язык и общество

Уметь:

- грамотно оперировать
понятиями кролной
язык), (литература),
(культура>, <русский
литературный язык>;

- осознавать связь
язька с историей
народа, роль русского
языкавРФив
современном мире;

- формировать
правильное
представление о
внешних и внутренних
факторах языковых
изменений, об
активных процессах в
современном русском
языке

самостоятельно
формулирует
мысли о

развитииязыка как
объективного
процесса



Знать:

- определения понятий
кродной язык),
(литература),
(культура>, <русский
литературный язык>>;

Иметь практический
опыт:
- применять знания
норм литературного
языка в реализации
коммуникативных
задач

ок 4., ок 6.

Раздел 2

Культура речи
Тема 2. l.
Культура языка и
культура речи

Уметь
- грамотно оперировать
понятиями (культура
языка)), (культура

речи), понимать
разницу между ними;
-формировать
правильное
представление о
языковой норме, видах
словарей;

- сознавать роль
требований к речи в
процессе
коммуникации;

- формировать
правильное
представление о

речевой ситуации и её
компонентах

Знать:

- определения понятий
(культура языка),
(культура речи)
Иметь практичесццй
опыт:

- применять знания
норм литературного
языка в реализации
коммуникативньtх
задач

ок2._ок4.

Грамотно
пользуется
лингвистическими
словарями; умеет
оценивать речевую
ситуацию и
осуществлять,
согласно ей, выбор
языковых средств

Тема2.2.

Орфоэпические

Уметь:
- осознавать разницу

Применяет в
практике речевого



нормы между письменной и

устной формами речи;
- работать с
орфоэпическим
словарем;

- осуществлять речевой
самоконтроль с учетом
орфоэпических норм
современного русского
литературного языка;

- интонационно
оформлять
высказывания в единое
целое;

- оценивать устные и
письменные
выкtLзывания с точки
зрения орфоэпического
и фонетического
оформления

Знать:

- орфоэпические нормы
русского литературного
языка

Иметь практический
опыт:

- применять знания
норм литературного
языка в реализации
коммуникативньгх
задач

ок2._ок8.

общения основные
орфоэпические
нормы
современного
русского
литературного
языка;систематизир
ует знания по
разделу и проводит
фонетический
разбор слова;

демонстрирует
умения работы с
орфоэпическим
словарем;
контролирует свою
и
анализируетчужую
устную и
письменную речь с
точки
нормирования
современного
русского
литературного
языка; рецензирует
устные и
письменные
выказывания с
точки зрения
орфоэпического и

фонетического
оформления

Тема 2.3.

Лексические нормы.
Культура
употребления
лексических и

фразеологических
единиц

Уметь:
- применять в практике

устной и письменной
речи основные
лексические и

фразеологические
нормы современного

русского литературного
языка;

- использовать
лексические и

фразеологические
единицы языка в

строгом соответствии с
их значением и
стилистическими
свойствами;

Различает виды
лексики с учетом ее
применения;
соблюдает в
практике устной и
письменной речи
основные
лексические и

фразеологические
нормы
современного
русского
литературного
языка; использует в

работе
лексические и

фразеологические
единицы языка в



- работать с

различными видами
лексических словарей

Знать:

- лексические и
фразеологические
единицы;

- лексические нормы
русского литературного
языка

Иметь практический
опыт:

- применять знания
норм литературного
языка в реализации
коммуникативных
задач

ок2._ок8.

строгом
соответствии с их
значением и
стилистическими
свойствами;

владеет приемами
работы с
р{вличными
видами
лексических
словарей, извлекает
необходимую
информаuию;
систематизирует
знания по разделу и
проводит лексико-
фразеологический
разбор; владеет
приемами
редактирования
текста: находит и
устраняет
лексические
ошибки и ошибки в

употреблении
фразеологических
единиц

Тема 2.4.
Морфологические
нормы. Культура

формоупотребления
частей речи

Уметь:
- классифицировать
части речи;
- определять
грамматические
признаки частей речи,
их роль в построении
текста;

- соблюдать в практике
письма и
говоренияморфологиче
ские нормы
современного
литературного языка;

- учитывать
особенности
построения и

употребления
предложений с
причастиями и

деепричастиями;
- использовать в устной
и письменной речи

отличает по
ocHoBHbIM
признакам части

речи;
перечисляет
грамматические
признаки
знаменательньIх и
незнаменательньгх
частей

речи;проводит
анаJIиз
соотношения
орфографии и
морфологии с
целью
совершенствования
орфографическойзо

ркости;умело
применяет в работе
знания
морфологических
норм; грамотно
строит



основные
выразительные
средства морфологии;

- отличать служебные
части речи по их
признакам от
самостоятельных;

- употреблять предлоги
с определенными
падежами в составе
словосочетаний с

различными частями

речи;
- употреблять частицы,
звукоподражательные
слова, междометия в

устной и письменной
речи
Знать:

- морфологические
нормы;

- требования к культуре
формоупотребления
частей речи
Иметь практический
опыт:

- применять знания
норм литературного
языка в реализации
коммуникативньIх
задач

ок2.-ок8.

предложения с

деепричастиями и
деепричастным
оборотом в
соответствии с
нормtlми; в
построении устной
речи и выполнении
письменньIх работ
использует
различные
морфологические
выразительно-
изобразительные
средства; грамотно
образует формы
знаменательных
частей речи в целях
достижения
речевого эффекта в
процессе
коммуникации;
находит в тексте и
использует в речи
средства связи
предложений в
тексте
(местоимения,
местоименные
наречия)

Тема 2.5.
синтаксические

нормы.
Употребление

синтаксических
конструкций в речи

Уметь:
- различать понятия
(синтаксис), ((единицы
синтаксиса),
- грамотно
использовать
возможности
синонимии;
- отличать
словосочетание от
предложения, сложные
предложения от
простых предложений;
- использовать способы
передачи чужой речи;
- использовать

рЕ}зличные виды

Создает авторский
текст разных типов
и стилей речи с
использованием
различньгх
синонимических
конструкций;

анализирует
словосочетания,
предложения с
точки зрения
структуры,
характера
грамматического
значения,
специфики
синтаксической
функции;



предложений в речи
Знать:

- определения понятий
(синтаксис), (единицы
синтаксиса),
классификацию единиц
синтаксиса,
- основные
выразительные
средства синтаксиса;

- структуру
словосочетаний,
видысловосочетаний,
типы связи слов в
словосочетании;

- нормы построения
словосочетаний,
предложений разньгх
типов

Иметь практический
опыт:

- применять знания
норм литературного
языка в реализации
коммуникативньIх
задач

ок2.-ок8.

устанавливает
зависимость между
синтаксисом и
пунктуацией;

соблюдает в
практике письма
синтаксические и
пунктуационные
нормы
современного
русского
литературного
языка;передает
чужую речь,
используя
различные способы
ее
передачи;применяе
т в практике
письма и речевого
общения рiвличные
виды предложений

Раздел 3

речь. Речевая
деятельность. Текст

Уметь:
- проектировать

речевую ситуацию,
выбирать её формы и
компоненты;
- ан€rлизировать

языковые единицы с
точки зрения
правильности, точности
и уместности их
употребления;
- соблюдать нормы
речевого поведения в

социально-культурной,
учебно-научной,
официально-деловой
сферах общения;

-использовать знания
основ ораторского
искусства и
особенности
построения публичной

обосновывает
формулировку
понятий
(стилистика),
<функциональные
стили)), ((термин),
(терминология),
(тема), (ocHoBHiUI

мысль текста),
(сложное
синтаксическое
целое)), (период)),
кабзац>;
проектирует
речевую ситуацию,
выбирает её формы
и
компоненты'анализ
ирует языковые
единицы с точки
зрения
правильности,
точности и



речи во время
публичного
выступления;

- демонстрировать
знания признаков,
структуры текста,
средств и видов связей
предложений в тексте,
фунпционzlльно-
смысловых типов речи:
повествование,
описание, рассуждение,
их особенностей;

- отличать по
признакам способы
переработки текста,
использовать их в
практической
деятельности
Знать:

- смысл понятий
(стилистика),
<функциональные
стили), (термин),
(терминология),
(тема), (основнаJI
мысль текста),
(сложное
синтаксическое целое),
(период)), <абзац>;

- нормы речевого
поведения в социzrльно-
культурной, учебно-
научной, официально-
деловой сферах
общения;
_ группы
функциональньIх
стилей, их особенности,
основные признаки

разговорного стиля,
официально-делового
стиля,художественного
стиля, жанры научного
стиля,
публицистического
стиля, официально-
делового стиля;
_ основы ораторского
искусства, особенности
построения публичной

уместности их
употребления;собл
юдает нормы
речевого поведения
в социz}льно-
культурной,
учебно-научной,
официально-
деловоЙ сферах
общения;используе
т знания основ
ораторского
искусства и
особенности
построения
публичной речи во
время публичного
выступления;

демонстрирует
знания признаков,
структуры текста,
средств и видов
связей
предложений в
тексте,

функцион€lльно-
смысловых типов
речи:
повествование,
описание,

рассуждение, их
особенностей;по
признакам
отличает способы
переработки тgкста,
использует их в
практической
деятельности



речи;
- признаки, структуру
текста, средства и виды
связей предложений в
тексте, функционально-
смысловые типы речи
(повествование,
описание,
рассуждение), их
особенности;

- особенности
монологической и
диалогической речи;
- способы переработки
текста

Иметь практический
опыт:

- применять знания
норм литературного
языка в реализации
коммуникативньIх
задач

ок2._ок8.
итоговое занятие Аттестационнtu{

контрольнаrI
работа
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1. ПОЯСНИТВЛЪНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специ€Lпистов среднего звена по специ€Lпьностям СПО

2З.02.0З Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
2З.02.0| Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте (по
видам)
1 5.02.04Специ€Lпьные машины и устройства
1 5.02.08Технология машиностроения
15.02.07Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
09.02.0 1 Компьютерные системы и комплексы
09.02.03Программирование в компьютерных системах

1.2. Место учебной дисциплины
специалистов среднего звена:
дисциплины).

в структуре программы подготовки
Общеобразовательный цикл (базовые

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
умеmь|
о воспроизводить содержание литературного произведения
о ана_пизировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства
языка)
о анаJIизировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения
о соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
. раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание
изученных литературных произведений; соотносить произведения с литературным
направлением эпохи
. определять род и жанр произведения
о сопоставлять литературные произведения
. выявлять авторскую позицию
о выр€вительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая
нормы литературного произношения
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. арryментировано формулировать свое отношение к прочитанному
произведению
о писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения на литературные
темы

знаmь|

о образную природу словесного искусства
о содержание изученных литературных произведений
о основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.
. основные закономерности историко-литературного процесса и
литературных направлений
о основные теоретико-литературные понятия.

черты

имеmь поакmuческuй опыm:

- познание законов р€ввития общества и использования достижений русской
литературы для р€ввития цивилизации и повышения качества жизни

Результат освоения рабочей программы по дисциплине <ЛитературD влияет на

формирование у студентов общих (ОК) компетенций:

Код Наименование результата обучения

1 5.02.04, 1 5.02.08, 1 5.02.07, 09.02.01, 2з.02.0з, 2з.02.0l
(базовая подготовка)

ок 1. Понимать сущность и соци€tльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессионzllrьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ок 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессион€Lпьных задач,
профессионаJIьного и личностного развития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с

ц9лц9Iами, руководством, потребителями.

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

09.02.03, 2З.02.0З (углубленная подготовка)

ок 1. Понимать сущность и соци€Lльную значимость своей булущей
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профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессионаJIьных 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 профессионапьных задач,
профессионаJIьного 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
(п одчи ненных), результат выполнен ия заданий.

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимаJIьной учебной нагрузки студента |42часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 1 06 часов;
самостоятельнойработыобучающегося3 б часов.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) I42
Обязательная аyдиторная учебная нагрyзка (всего) 106
в том числе:
контрольная работа 2

дифференцированный зачёт 2
Самостоятельная работа студента (всего) зб
в том числе:

домашние сочинения ]б
самостоятельная работа по прочтению и анiLпизу произведений 20

Иmоzовая аmmесmацuя в форме duфференщuрованноzо зачеmа
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Литература

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся объем часов Уровень
освоения

l ,, 3 4
Раздел l половuньl -2о века 48

ВВЕДЕНИЕ. Цели и задачи курса <<ЛитератураD
,,

Тема 1.1.

А.Н. Островский

Содержан ие учебного материала 4
l Сведения из биографии.

Театрально-сценическое открытие А.Н. Островского. Островский - создатель русского театра XIX века.
Новизна поэтики Островского. Особенности языка. Авторское отношения к героям.
Теория литературы: понятие о драме.

2 2

2 Щрама <Гроза>. Самобытность замысла, оригинilльность основного характера, сила трагической
развязки в сульбе героев драмы. Позиция автора и его иде€lл. Роль персонажей второго ряда в гIьесе.
Символика <Грозы>. Образ Катерины - воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт
романтической личности с укJIадом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы
искушений, мотив своеволия и свободы в драме.

2 3

с arrl осmоя mельн сlя р абоm а сmуd ен mа :

Выучить отрывок из произведения наизусть (по выбору): монолог Кулигина (<Жестокие нравы, сударь, в
нашем городе...>) или монолог Катерины (<Отчего люди не летают так, как птичы?>)
Прочитать статью Н.А. .Щобролюбова <Луч света в темном царстве)); написать конспект статьи по

заданному плану.
Написать сочинение по содержанию пьесы.

)

Тема 1.2.

И.А. Гончаров

ного ма, иала 4
l Сведения из биографии.

Творческая история романа кОбломов>. Сон Ильи Ильича как художественно-философский чентр
романа. Противоречивость хаDактера И. обломова. Штольц и обломов.

2 2

2 Прошлое и булущее России. Решение автором проблем любви. Любовь как лад человеческих
отношений (Ольга Ильинская - Агафья Пшенццына). Постижение авторского идеtlла человека,
живущего в переходtryю эпоху.

2 3

С амосmояmел ьн сtя р абоm а сmуd енmа :

Прочитать статью И. Анненского <Гончаров и его Обломов>; составить конспект статьи по заданному
плану
написать сочинение по содержанию романа

2

Тема 1.3.

И.С. Тургенев

содержание учебного материiша 6
l Сведения из биографии.

Роман <Отцы и дети)). Всечеловеческий смысл названия и основной конфликт романа. Особенности
композиции. Нравственная проблематика романа и её общечеловеческое значение. Тема rпобви в
романе.

2 2

2 Базаров в системе действующих лиц. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и
Кукшина). Образ Базарова. Торжество демократизма над аристократизмом.

2 3

э Особенности поэтики Тургенева. Роль пейзажа в раскрытии идейно-художественного замысла
писателя, Значение закJIючительных сцен романа. Своеобразие художественной манеры Тургенева-
романиста. Авторская позиция в романе.
Теория литературы: понятие о романе.

2 3

С а.lчосmояmельн ая рабоmа сmуd енmа :

Написать сочинение по содержанию романа
2
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наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся объем часов Уровень
освоения

Тема 1.4

Ф.И. Тютчев
и А.А. <DeT

Содержание учебного материала

2

2
I Сведения из биографии.

Философичность - основа лирики Тютчева. Символичность образов его поэзии. Общественно-
политическая лирика Ф. И. Тютчева, его видение России и её булущего. Лирика любви. Раскрытие в
ней драматических переживаний поэта. Связь творчества Фета с традициями немецкой школы поэтов.
Поэзия как выражение идеала и красоты. Слияние внешнего и внутреннего мира в его поэзии.
Гармоничность и мелодичность лирики Фета. Лирический герой в поэзии А.А. Фета.

С ам о с m ояmел ьная рабоm а сmуd ен m а :

Выучить наизусть 2 стихотворения указанных поэтов (по выбору)
Ф.И. Тютчев
<Не то, что мните вы, природа.,.>, кУмом Россию не понять.,.)>, <О, как убийственно мы любим),

<Последняя любовь)), <Нам не дано предугадать...)), <Я встретил Вас - и все былое...)),,
А.А. Фет
к,Щень и ночь)), <Эти бедные селенья), кШепот, робкое дыханье...>, <Сияла ночь. Луной был полон сад
кЭто утро, радость эта...), кЕщё одно забывчивое слово)), (Вечер)).

Тема 1.5.

Н.А. Некрасов

ие мате
1l Сведения из биографии.

Гражданский пафос лирики. Своеобразие лирического героя 40-х - 50-х и 60-х * 70-х годов. Наролная
поэзия как источник своеобразия поэзии Некрасова. Разнообразие интонаций. Поэтичность языка.
Любовная лирика.

2

С ам осm ояmельн ая р аб оmа сmуd енmа :
Выучить наизусть l стихотворение Н.А. Некрасова (по выбору);
<Родина>, кВчерашний день, часу в шестом), кВ лороге>, <Мы с тобой бестолковые люди)),
<Поэт и гражданин>, <оМуза, я у двери гроба)), <Я не люблю иронии твоей>,
<Блажен незлобивый поэт...)), кВнимая ужасам войны...>.

I

Тема 1.6.

М.Е. Салтыков-
Щедрин

l Содержание у^lебного материала
сведения из биографии.
<История одного города)) (обзор). Тематика и проблематика произведения. Проблема совести и
нравственного возрождения человека.
Своеобразие типизации Салтыкова-Щедрина. Объекты сатиры и сатирические приемы. Гипербола и
гротеск как способы изображения действительности. Своеобразие писательской манеры. Роль
Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы.

2 2

Тема 1.7.

Ф.М. {остоевский

мате 8
Сведения из биографии.
<Преступление и наказание>. Своеобразие жанра. Отображение русской действительности в романе.
Социальная и нравственно-философская проблематика в романе.

2 2

2 Теория <сильной личности) и её опровержение в романе. Тайны внутреннего мира человека:
готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных ценностей.

2 2

J Щраматичность характера и судьбы Р. Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и
в общей композиции романа.

2 2

4 Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. Роль пейзажа. Своеобразие
воплощения авторской позиции в романе.
Теория литературы: Проблемы противоречий в мировоззрении и творчестве писателя

2 3

С ам о сmояm ельн ая р аб о m а сmуd ен m а :

написать сочинение по содержанию Dомана.
2
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Тема 1.8.

Л.Н. Толстой

и&ла l4 2
Сведения из биографии.
Роман-эпопея <Война и мир)), Жанровое своеобрiвие романа. Особенности композиции романа.
Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности: следование правде,
психологизм, (диалектика души). Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое
значение (войны)) и (мира).

2

2 .Щуховные искания А"дре, Болконского 2 2

J Щуховные искания Пьера Безухова. 2 2

4 Истинная красота человека: Наташи Ростовой. Авторский идеzш семьи 2 2

_5 кМысль народная)) в романе. Проблема народа и личности. Картины войны l8l2 года. Значение образа
П. Каратаева.

2 2

6 Кутузов и Наполеон. Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи (наполеонизма) 2 2

1 Патриотизм в понимании писателя. Светское общество в изображении Толстого, Осуждение его
бездуховности и лжепатриотизма.

2 3

С ам осmояmель н сlя рабоmа сmуd ен mа :

Выучить отрывок из произведения наизусть (<На краю дороги стоял дуб...>)
Написать сочинение по содеDжанию DoMaHa.

J

Тема 1.9.

А.П. Чехов

Солержан ие учебного материчLпа
,,

3

l Комедия <Вишнёвый сал>. ,Щрамаryргия Чехова. Театр Чехова - воIlлощение кризиса современного
общества. <Вишнёвый сад) - вершина драматургии Чехова. Своеобразие жанра. Жизненная
беспомощность героев пьесы. Расширение границ истори.Iеского времени в пьесе. Символичность
образов. Чехов и МХАТ. Роль А.П. Чехова в мировой драматургии театра.

С алtосmояm ел ьн ая р абоmа сmуdенmа :

Написать мини-сочинение по содержанию пьесы
]

Конmрольнвя рабоmа по разdапу I (meMbt L1-1.24) ,,

Раздел 2 Лumераmуро XX-zo века 58
Тема 2.1.

А.И. Куприн

ного 4
l Сведения из биографии.

Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и социiшьные
проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества. Повесть кГранатовый
браслет>. Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести

2 2

2 Трагический смысл произведениrI.
Символическое и реалистическое в творчестве Куприна.

2 3

С ам о сm оя m ел ьн ая р аб оm а сmуd ен m а :
Ответить на проблемtшй вопрос по содержанию повести

l

Тема2.2. I

8
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Поэзия
начала Хх века

Обзор русской поэзии конца l9-начала 20 века. К.Бальмонт, В.Брюсов, Н.Гумилев, О.Мандельштам,
В.Ходасевич, И.Северяни" ц др. Общая характеристика творчества. Проблема традиций и новаторства
в поэзии начzца 20 века, формы её ршрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов,
футуристов.
<Серебряный век> как своеобразный крусский
модернизма: символизм, акмеизм, футуризм.
Анненский, К.Бальмонт, Н. Гумилев.

ренессанс). Литературные течения поэзии русского
Поэты, творившие вне литературных течений: И.

)

Тема 2.3.

А.М. Горький

ного 4 2
l Сведения из биографии.

Ранние рассказы кЧелкаш>, кСтаруха Изергиль>. Правла жизни в расскtвах Горького. Типы
персонажеЙ в романтических рассказах писателя. Поэтизация гордых и сильных людеЙ. Авторская
позиция и способ её воплошения.

2

2 Пьеса <На дне). Изображение правды жизни в пьесе и её философский смысл. Герои пьесы. Спор о
назначении человека. Авторская позиция и способы её выражения. Новаторство Горького -
драматурга.
Горький и МХАТ. Горький - романист.
Теория литературы: понrIтие о драме.

2 2

С ам осm ояmельн сlя р абоmа сmуd енm а :

Прочитать очеркииз цикла А.М. Горького <Несвоевременные мыслиD (по выбору); написать конспект
статьи по заданному плану

Написать рецензию на пьесу(На дЕе)

2

Тема2.4.

А.А. Блок

Содержание \л{ебного матери?ца 4
l Сведения из биографии.

Стихотворения: <Незнакомка)), (Россия). <В ресторане), (На железной дороге)), <Река раскинулась.
Течет...>, <О весна, без конца и без краю...>. кНа поле Куликовом> и др.
Прирола соци€Lпьных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике
Блока. Тема родины, тревога за судьбу России.

2 2

2 Поэма <Двенадцать>. Сложность восприятия Блоком социаJIьного характера революции. Сюжет
поэмы и её герои. Изображение (мирового пожара), неоднозначность финала, образ Христа в поэме.
Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы.
Теория литературы: рчввитие понятия о художественной образности (образ-символ), рaввитие понятия
о поэме.

2 2

С ам о с mояmельн ая р абоm а сmуd енmа :

Выучить l стихотворение А.А. Блока наизусть
Прочитать поэму кСоловьиный сад)), ответить на вопросы по содержанию произведениrl

2

Тема 2.5. 1

9
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Литература 20-х
голов (обзор)

Противоречивость р€lзвития культуры в 20-е голы. Литературный процесс 20-х годов. Литературные
группировки и журналы (РАПП, Перевал, Конструктивизм; <На посту)), <Красная новь), <Новый мир>
и лр.). Политика партии в области литературы в 20-е годы.
Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. Блок, А. Белый,
М. Волошин, А. Ахматова, М. IJBeTaeBa, О. Мандельштам и др.).
Крестьянская поэзия 20-х годов. Беспокойство за сульбу ролной земли, человека, живушего на ней, в
творчестве С. Есенина, Н. Клюева и лр.
Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении темы революции и
гражданской войны (<Железный поток) А. Серафимовича, <Тихий ,Щон> М. Шолохова, <Конармия>
И. Бабеля, <Бронепоезд 14-69r> Вс. Иванова и др.).
Поиски нового героя эпохи (<Чапаев> ,Щ. Фурманова, <Разгром> А.Фадеева, <Аэлита> А.Толстого и
др.).
Интеллигенция и революция в литературе 20-х голов (кХождение по MyKaMD А. Толстого, кГорола и
годы> К. Федина, <В тупике> В. Вересаева и др.).
Объекты сатирического изображения в прозе 20-х годов (творчество М. Зощенко, И. Ильфа и Е.
Петрова, М. Булгакова и др.).
Альтернативная публицистика 20-х годов (кГрядушие перспективы)) М. Булгакова, кПисьма
Луначарскому) В. Короленко, <Несвоевременные мысли)) М.Горького, <Окаянные дни) И.Бунин и
др.).

Тема 2.6.

В.В. Маяковский

2 2
1 Сведения из биографии.

Стихотворения; кА вы могли бы?>, <Нате!>, <Послушайте!>, <Скрипка и немножко нервно...),
<Юбилейное>, <Прозаседавшиеся)), кЛиличка>, <Письмо Татьяне Яковлевой>, поэма (Во весь голос),
<Облако в штанах)), кЛюблю>, кПро это> и др.
Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов,
яркость метафор, контрасты и противоречия. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора
в стихах о любви.
Сатира Маяковского. Обличение мешанства и <новообращенныхD. Новаторство поэзии Маяковского.
Теория литературы: традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения, Тоническое
стихосложение.

с arrl осmояmельн ая рабоmа сmуd ен mа :

Прочитать пьесы <Клоп>, <Баня>; ответить на вопросы rто содержанию произведений
выучить l стихотворение В.в. Маяковского наизусть (по выбору)

2

Тема 2.7

Литература 30-х -
начала 40-х гг.

(обзор)

Содержание уrебного матери.ша ,, l
1 Становление новой культуры в 30-е годы. Единство и многообразие русской литературы

(<Серапионовы братья>, <Кузница> и др.)
Первый съезд писателей и его значение. Социалистический реirлизм как новый художественный
метод. ПротиворечиJI в его рtввитии и воплощении.
Отражение индустриirлизации и коллективизации; поэтизация социirлистического идеала в творчестве
Н.Островского, Л.Леонова, В.Катаева, М.Шолохова, Ф.Гладкова, М.Шагинян, Вс.Вишневского,
Н.Погодина, Э.Багрицкого, М.Светлов, Н.Тихонова и др.
Инте,гlпигенция и революция в романах М.Булгакова, А.Толстого.
Историческая тема в творчестве А.Толстого, Ю. Тыняновu и др.
Сложность творческих поисков и трагичность судеб русских писателей и поэтов: А.Ахматова,
Б.Пастернак, О.Мандельштам, Н. Заболоцкий и др.

Тема 2.8.

М.И. Ll,BeTaeBa
1

2
l сведения из биографии.

Стихотворения: <Моим стихам, написанным так рано...), <Стихи к Блоку>, <Кто создан из камня, кто
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создан из глины...)), (Тоска по родине! Щавно...> и лр.
Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бьlтия, времени и вечности. Поэзия как
напряженный монолог-исповедь. Фольклорные литературные образы и мотивы в лирике Щветаевой.
Своеобразие стиля поэтессы.
Теория литературы: развитие понятия о средствах поэтической выразительности.

С ам ос m ояm ел ьн ая р абоmа сmуd ен m а:
Выучить l стихотворение М.И. Цветаевой наизусть (по выбору).

Тема 2.9.

о.Э. Мандельштам

с
",

Сведения из биографии.
KNotreDame>>, <Бессонница. Гомер. Тугие паруса...)), (За гремучую доблесть грядущих веков,..)),
<Я вернулся в мой горол, знакомый до слез...)) и др.
Противостояние поэта (веку-волкодаву)). Поиски духовных опор в искусстве и природе.
Петербургские мотивы в поэзии. Теория поэтического слова О. Мандельштама.
Теория литературы: развитие понятия о средствах поэтической выразительности.

С ам осmояm ел ьн ая р абоmа сmуd е н m а:
Выучить l стихотворение О.Э. Мандельштама наизусть (по выбору).

I

Тема 2.10.

А.П. Платонов

иала

1
1 Сведения из биографии.

Рассказ <В прекрасном и яростном мире). Поиски положительного героя писателем. Трул как основа
нравственности человека. Принципы создания характеров. Социально-философское содержание
творчества А. Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение ре€lльного и

фантастического в характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений
Платонова).
теория литературы: развитие понятия о стиле писателя.

2

С ац осmояm ельн ая р абоm а сtпуd е н m а :

Прочитать расск€в <Усомнившийся Макар>, выполнить литературоведческий анапиз произведения или
написать рецензию

2

Тема 2.1l.

М.А. Булгаков

б
1 Сведения из биографии.

Романы кБелая гвардия)), кМастер и Маргарита> (олно произведение по выбору).
<Белая гвардия)). Сульба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и офицеров белой
гвардии как обычных людей. Отношение авторов к героям романа. Честь - лейтмотив произведения.
Тема дома как основы миропорядка. Женские образы на страницах ромаца. Сценическая жизнь пьесы
к,Щни Турбиных>.

2 2

2 кМастер и Маргарита>. Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов. Москва 30-х
годов. Тайны психологии человека.

2 2

J Фантастическое и ре€шистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традичии русской литераryры
в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры.
Теория литературы: разнообразие типов романа в советской литературе

2 3

С ам о сm ояmел ь н ая р абоm а сmуd ен m а :

Написать сочинение по содержанию романа (по вьtбору)
2

Тема 2.I2.

М.А. Шолохов

Содержание учебного материала 4 2
1 Сведения из биографии.

Роман-эпопея кТихий ,Щон> (обзор). Роман-эпопея о судьбах русского народа и к€вачества в годы
Гражданской войны, Своеобразие жаЕра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового
мира в романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа.

2

2 Образ Григория Мелехова. Трагедия человека ш народа в поворотный момент истории, её смысл и
значение.Женские сульбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования.
Своеобразие художественной манеDы писателя. ТDадиции Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова.

2 2
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Теория литературы: р€ввитие понятия о стиле писателя.

Тема 2.13.

Литература
периода Великой
отечественной
войны и первых

послевоецных лет

Содержание учебного материаJIа 6 2
I ,Щеятели литературы и искусства на защите Отечества.

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. Берггольч, Е. Симонов, А. Тварловский, А.
Сурков, М, Исаковский. М,Алигер, Ю. Друнина. М. Джалиль и др.

2

2 Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова,
К. Паустовского, М. Шолохова и др. Романы К. Симонова, В. Гроссмана (по выбору).
Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева.
Пьесы: <Русские люди) К. Симонова, кФронт> А. Корнейчука.

2 2

J произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и
жизненного подвига, противоборство созидающих и разрушающих сил в произведениях Э.
Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева (по выбору).

2 3

С агrl ос mояmельн ая р абоmа сmуd е н mа :

Написать эссе на тему кЧеловек на войне>> (по произведениям военной тематики)
Teиa2.14.

А.А. Ахматова

м 4
l Жизненный и творческий путь.

Стихотворения: <Песня последней встречи), <Мне ни к чему одические ратиD, кСжала руки под
темной вучlлью...)) кНе с теми я, кто бросил земли...)), <Родная земля), <Мне голос был>, <Клятва>,
<Мужество>>, <Победителям>, <Муза>, <Поэма без героя>. Поэма кРеквием>. Статьи о Пушкине.
Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, скорбь, тевога. Лирика
периода первой мировой войны: сульба станы и народа.
Личная и общественные темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. Темы
любви к родной земле, к Родине, к России. Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике
военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы.

2 2

2 Поэма <Реквием>. Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и сульбы лирической
героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой.
Теория литературы: проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство.

2 2

С а,лцосmояmельн ая р абоmа сmуd ен mа :

Вьryчить 1 стихотворение А.А. Ахматовой наизусть (по вьtбору). Прочитать поэму <Реквием), ответить
на вопросы по содержанию произведения

12



l 7 3 4
Тема 2.15.

А.Т. Тварловский

2
l Сведения из биографии.

Стихотворения: <Вся суть в одном - единственном завете)), <Памяти матери)), <Я знаю: никакой моей
вины,,.), <В тот день, когда кончилась война...>, <Ты, дура смерть, грозишься людям)), <Я убит поло
Ржевом> и др.
Тема войны и памяти в лирике А. Тварловского. Утверждение нравственных ценностей.
Теория литературы: традиции русской классической литературы и новаторство в поэзии.

2

С ам осtпояmельн ая р або m а сmуdен mа :

Прочитать поэму <По праву памяти)), выполнить литературоведческий ан€циз произведения или
написать рецензию

2

Тема 2.1б.

Литература
50-80-х гг.

(обзор)

го ма, иаJlа б
l ХХ съезд партии. Изменения в общественной и культурной жизни страны. Новые тенденции в

литературе. Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях писателей и поэтов.
Отражение конфликтов истории в судьбах героев: П. Нилин <Жестокость>, В. ,Щулинцев (Не хлебом
единым.,.>, А. Солженицын кМатренин двор)) и др.

l 2

2 Новое осмысление проблемы (человек на войне>. Ю, Бонларев <Горячий снег>, В. Кондратьев кСашка>
и лр. Исслелование природы подвига и предательства в произведениях: В. Быкова <Сотников>,
Б. окуджавы кБудь здоров, школярD и др.

l 2

J поэзия 60-х годов. Поиски нового поэтиtlеского языка, формы, жанра в поэзии Р. Рождественского,
А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Ю. Друниной, Б. Ахмадулиной и др.

l 2

4 Поиски нравственных ценностей во времени, предвидение опасностей утраты исторической памяти в
произведениях В. Распутина <Прощание с Матёрой>, Ч. Айтматова <Буранный полустанок) и др.
Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева, И. Ефремова, К. Булычев и др.

l 2

5 Историческая тема в литературе. Разрешение вопроса о роли личности в истории, о взаимоотношениJIх
человека и власти в произведениях Б.Окулжавы, В. Пикуля, Н. Эйдельман,.Щ. Балашова, О. Мю<айлова.
Попытки оценить современную жизнь с lrозиции предшествующих поколений. Ю.Бондарев кБерег>, В.
Быков <Знак беды>>, Ю.Трифанов <Старик> и др.

l 2

6 Авторская песня. Ее место и роль в историко-культурном процессе (содержательность, искренность,
внимание к личности). Значение творчества А. Галича, В.Высоцкого, Ю.Визбора, Б.Окулжавы в
развитии жанDа автооской песни.

l J

ельная енmа:
Написать эссе на тему <Человек и власть) или <Роль личности в истории)

по в. н о.м
]
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Тема 2.17.

А.И. Солженицын ,,
l Сведения из биографии.

<Один день Ивана.Щенисовича>l. Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности
поколений. Размышления писателя о возможных путях рaввитиrl человечества. Мастерство А.
Солженицына - психолога: глубина характеров, историко-философское обобцение в творчестве
писателя.

2

С ам оспояmел ьн ая р абоmа сmуdенm а :

Прочитать расск€Ёы кМатренин двор)), <Один день Ивана.Щенисовичаl), ответить на вопросы по
содержанию произведений

2

Тема 2. 18.

Русская литература
последних лет

(обзор)

Содержание учебного матери€lла
2l Особенности развития литературы на рубеже ХХ -XXI веков. Обзор произведений, опубликованных в

последние годы в литературных журналах и отдельными изданиями. Споры о путях рztзвития
литературы и культуры. Позиция современных журнчцов.

2

Ьференцарованньtй зачеm )
Всего: l42
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з условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наJIичия учебного кабинета русского
языка и литературы
Оборудование учебного кабинета:
количество посадочных мест по числу обуrающихся
рабочее место преподавателя
доска для написания мелом

учебная и методическая литература
наглядные пособия
видеотека
телевизор
компьютер

учебные стенды
3.2 Информационное обеспечение обучения

основные источники:
1. Сафонов, А.А. Литература. 10 класс. ХрестоматиrI: учебное пособие для
среднего профессионЕLльного образования l А. А. Сафонов ; под редакцией
М. А. Сафоновой. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 2I| с. -(Профессион€Lльное образование). - ISBN 978-5-5З4-02275-9 Текст :

электронный l l ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/4535 1 0
2. Сафонов, А.А. Литература. 11 класс. Хрестоматия: учебное пособие для
среднего профессионаJIьного образования l А. А. Сафонов ; под редакцией
I\4. А. Сафоновой. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 265 с. -(Профессион€Lльное образование). - ISBN 978-5-5З4-09|6З-2. Текст :

электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: httрs://urаit.ru/Ьсоdе145З65З
З. Красовский, В. Е. Литература: учебное пособие для среднего
профессион€lJIьного образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей
редакцией В. Е. Красовского. - Москва : Издательство Юрайт, 202I. - 650
(Профессион€Lпьное образование). - ISBN 978-5-5З4-11359-4. Текст :

электронньтй l l ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcodel 467 57 0
4. Зинин, С. А. Литература : учебник для 10 класса общеобразовательных
организаций: базовый иуглублённыйуровни :в2 ч.. Ч. l lC. А. Зинин,В.И.
Сахаров. Москва : Русское слово, 2019. 280 с. : ил., tS] л. цв. ил. (ФГОС.
Инновационная школа) . ISBN 978-5-533-00887-7 (ч. 1) (в пер.) . ISBN 978-5_53З-
00889-1.
5. Зинин, С. А. Литература : учебник для 10 класса общеобрЕвовательных
организациЙ : базовыЙ и углублённыЙ уровни : в2 ч.. Ч. 2l С. А. Зинин, В.И.
Сахаров. Москва : Русское слово, 20|9. 272 с. : ил.) tS] л. цв. ил. (ФГОС.
Инновационная школа) . ISBN 978-5-5ЗЗ-00889-1. ISBN 978-5-5ЗЗ-00888-4 (ч.2)
(в пер.) .
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6. Зинин, С. А. Литература : учебник для 11 класса общеобр€вовательных
организаций : базовый и углубленный уровни ; в 2 ч.. Ч. l l С. А. Зинин, В. А.
Чалмаев. Москва : Русское слово, 20119. 5I2 с. : ил., t8] л. цв. ил. (ФГОС.
Инновационная школа) . ISBN 978-5-5ЗЗ-00880-8 (ч. 1) (в пер.) . ISBN 978-5-5ЗЗ-
00882-2.
7. Зинин, С. А. Литература : учебник для 11 класса общеобр€вовательных
организаций : базовый и углубленный уровни : в 2 ч.. Ч. 2 l С. А. Зинин, В. А.
Чалмаев. Москва : Русское слово, 2019. 544 с. : ил., t8] л. цв. ил. (ФГОС.
Инновационная школа) . ISBN 978-5-53З-00881-5 (ч. 2) (" пер.) . ISBN 978-5-5ЗЗ-
00882-2.
8. Ланин, Б. А. Методика преподавания литературы : учебная хрестоматия :

учебное пособие / Б. А. Ланин. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство
Юрайт, 2020. - ЗЗ9 (Высшее образование). - ISBN 978-5-5З4-0538З-8. -Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: htPs://urait.ru/bcodel4544З2

Интернет-ресурсы

ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/

ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rr.r/

ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/

НЭБ eL ibrary. - Интернет-ссылка https : //www. е l ibrary. ru/

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ).ЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе ре€шизации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивидуаJIьных образовательных
достижений - демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, тестирования- а также выполнения
обучающимися индивиду€Llrьных заданий, проектов, исследований.

Обуrение по у-Iебной дисциплине завершается промежуточной аггестацией,
которая проходит в форме дифференцированного зачета.

fuя Промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным
УЧРежДеНием создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в себя
педагогические контрольно-измерительные матери€LгIы, предн€lзначенные для
определения соответствиЯ (или несоответствия) индивиду€Lльных
образовательных достижений основным пок€вателям резупьтатов подготовки
(таблица).
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Раздел (тема) учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и методы
контроля

Раздел 1

Тема 1.1.

А.Н. Островский

Уметь:
- понимать основной
конфликт и идейный
смысл произведения,

различать виды
драматических
произведений,
составлять план
характеристики
образов и конспект
статьи Щобролюбова,
выразительно читать
наизусть монолог.

Знать:

- очерк жизни и
творчества
А.Н. Островского,
текст драмы, наизусть
один монолог, статью
Н,А. !обролюбова
кЛуч света в темном
царстве).
Иметь практический
опыт:
- познание законов

р€ввития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни
ок 2., ок4.

Анализирует
ДРему,
обосновывает

роль дра},Iатурга
в создании

русского театра.

Щемонстрирует
знания
ocHoBHbIx

фактов жизни и
творчества
драматурга,
содержания
Драмы;
анализирует и
конспектирует
статью
.Щобролюбова.

Тема 1.2.

И.А. Гончаров

Уметь:
- давать
характеристику
основным героям

романа;
_ определять роль сна
обломова иместо сна
в композиции романа
Знать:

- основные факты
жизни и творчества
И.А. Гончарова;

[емонстрирует
знания
творчества
Гончарова,
определяет роль
сна в жизни
Обломова,

cocTaBJUIeT план
статьи.
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- творческ}.ю историю
романа <Обломов> и
его оценку русской
критикой
Иметь практический
опыт:
- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 1, ок 3.

Тема 1.3.

И.С. Тургенев

Уметь:
_ составлять конспект
статьи Щ.И. Писарева
кБазаров>;

- давать
характеристику
центральным героям

романа;
_ ан€шизировать роман
в единстве формы и
содержания;

- выразительно читать
наизусть отрывок.

Знать:

- биографию и
творческий путь
И.С. Тургенева, текст
романа кОтцы и

дети)), центрЕrльные
образы, особенности
сюжета и композиции,
основной конфликт
романа.
иметь практический
опыт:
- познание законов

рЕlзвития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 6,, ок 7.

Щемонстрирует
знания
творческого
пути писателя и
содержание
текста романа
кОтцы и дети).
Формулирует
основные
положения
конфликта в

романе, находит
особенности
поэтики автора.
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Тема 1.4.

Ф.И. Тютчев

и А.А. Фет

Уметь:
- проводить анализ
стихотворения,
выразительно читать
(в том числе наизусть)
стихотворения,
ВЬUIВЛЯТЬ

изобразительно-
вырfвительные
средства языка.

Знать:

- биографию А.А.
Фета и Ф.И.
Тютчева, тематику и
идейное содержание
их стихотворений.
иметь практический
опыт:
- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 4., ок5.

Находит
основные
элементы
художественной
манеры поэтов,
передает
настроение
лирического
героя

Тема 1.5.

Н.А. Некрасов

Уметь:
- анализировать
поэтический текст
выявлять главные
проблемы и их
актуаJIьность;

- определять
своеобразие жанра
произведения;

- выразительно читать
наизусть
стихотворения или
отрывок из
поэтического
произведения.

Знать:

- биографию и
творческий путь
писателя Н.А.
Некрасова;

-своеобразие поэзии
Некрасова: традиции

Выделяет
особенности
поэтического
языка.
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русской поэзии и
новаторство,
многообразие
тематики и
художественное
мастерство в
изображении
народной жизни.
иметь практический
опыт:
- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 4., ок5.
Тема 1.6.

М.Е. Салтыков-Щедрин

Уметь:
- анализировать с
точки зрения формы и
содержания роман
кИстория одного
города), определять
его идейный смысл.

Знать:

- основные сведения
из жизни и творчества
С,Е. Салтыкова-
Щедрина, приемы
сатирического
изображения
действительности:
гротеск, иносказание,
эзопов язык,

фантастика.
иметь практический
опыт:
- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 6., ок7.

Определяет
своеобразие
сатирических
приемов, их
роль в создании
образов русской
действитель-
ности.

Тема l,7.

Ф.М. .Щостоевский

Уметь:
- характеризовать

Находит
противоречия в
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главных героев,
выявляя в каждом
общее и
индивидуальное;

-объяснять связь
героев и событий,
обнаруживать
авторское отношение
к изображаемому;

- выражать свою
точку зрения о
событиях и героях

романа;
- вырtвительно читать

фрагменты романа.
Знать:

- сведения о жизни и
творчестве
Ф,М. .Щостоевского,
сложности и
противоречивости его
мировоззрения,
художественном мире
писателя, сюжет и
основные проблемы
романа
<Преступление и
наказание).
Иметь практический
опыт:
_ познание законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 3., ок 4.

мировоззрении
писателя,
отражённые в
его
произведении

объясняет связь
героев и
событий,
обнаруживает
авторское
отношение к
изображаемому,
выражает свою
точку зрения о
событиях и
героях романа,
выразительно
читает

фрагменты
романа

Темы 1.8,

Л.Н. Толстой
Уметь
- анаJIизировать роман
в единстве формы и
содержания;

- вьUIвлять
центрtIльньж героев

романа и определяет
творческую манеру
Толстого в создании
художественных
образов;

Формулирует
мировое
значение
писателя и его

роль в культуре
ХХ века.
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_ пересказывать
основные события,
определять их
идейное значение в
общем содержании

романа;
- характеризовать
центральньш героев;

- определять
авторское и свое
отношение к ним;

- выразительно читать

фрагменты сцены,
эпизоды романа (в
том числе наизусть);

- писать сочинения

рiвличньж жанров.
Знать:

-сведения о жизни и
творчестве
Л.Н, Толстого,
художественный мир
писателя, своеобразие
творческой манеры,
особенности жанра,
художественной
структуры и
проблематики романа;
- систему образов

романа, сюжет,
основные
исторические события

романа,
Иметь практический
опыт:
- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 3., ок6., ок 7.

Тема 1.9.

А.П. Чехов

Уметь:
- осознавать роль А.П.
Чехова в развитии
русской драматургии;
- определять идейньй
смысл пьесы;

Видит
(осознаёт)
важную роль
Чехова в

развитии
мировой
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анализироватьпроизве
дения сатирика с
точки зрения формы и
содержания;

Знать:

- основные сведения
из жизни и творчества
А.П. Чехова;

- особенности драмы
как жанра литературы
иметь практический
опыт:
- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 2., ок 5.

драматургии

Контрольная работа

Раздел 2

Тема 2.1,

А.И. Куприн

Уметь:
- понимать авторское
отношение к
изображаемым
событиям и
центральным героям;

- выражать свое
понимание главных
проблем и характеров
героев;

- вырfiзительно читать
особенно
понравившиеся
эпизоды произведения

Знать:

- особенности
художественной
манеры и стиля
А.И. Куприна;
- содержание
изгIенных
произведений и
героев.
иметь практический

Выделяет
символическое
и

реаJIистическое
в творчестве
писателя
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опыт:
- познание законов
развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 2., ок 4.

Тема2.2.

поэзия начала Хх века

Уметь:
- понимать социально-
политические
особенности эпохи и
культуры;

- выявлять проблему
традиций и
новаторства в
литературе ХХ века,

формы ее разрешения
в творчестве

реалистов,
символистов,
футуристов;
- разбираться в
значении символа в
произведениях
поэтов-символистов.

Знать:

- истоки русского
символизма, влияние
западноевропейской

философии и поэзии
на творчество русских
символистов;

- связь символизма с

романтизмом.
Иметь практический
опыт:
- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 2., ок4.

Излагает
основные черты
литературньж
течений поэзии
русского
модернизма.
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Тема 2.3.

А.М. Горький
Уметь:
- давать анализ

рассказа с
характеристикой
героев;

- определять темы и
проблемы изученных
произведений,
своеобразие их
композиции;
- определять
новаторство
Горького;
- писать рецензию на
самостоятельно
прочитанный рассказ;
- выразительно
читатьпроизведения

Знать:

- биографию и
творческий путь
А.М. Горького;
- сюжет, проблемы и
характеры
центральных героев
изгlаемых
произведений
Иметь практический
опыт:
_ познание законов

рtt:}вития общества и
использования
достижений русской
литературы для
рЕI:}вития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 1., ок 6., ок 7.

Формулирует и
выделяет
основные черты
новаторства
Горького-
дра]\.Iатурга.

Определяет
темы и
проблемы
изr{енных
произведений,
своеобразие их
композиции

Тема2,4.

А.А. Блок

Уметь:
- выразительно читать
произведения А.А.
Блока (в том числе
наизусть);

- проводить анализ
стихотворения и
выделять в нём
средства
вырiLзительности;

- высказывать свою

Ана-пизирует
композицию
поэмы
кСоловьиный
садD

.Щаёт
характеристику
лирического
героя.
Опрелеляет роль
средств
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точку зрения и
выражать свое
отношение к
событиям и героям
поэмы <Двенадцать>,

Знать:

- краткий очерк жизни
и творчества А.А.
Блока, своеобразие
его лирики;

- определение понятия
символизма;

- приёмы, с помощью
которых достигается
своеобразие
изображения

революции в поэме
кДвенадцать>.
иметь практический
опыт:
- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы длrI

развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 2, ок4.

вырfвительност
ив
произведениях

Тема 2.5.

Литература 20-х годов
(обзор)

Уметь:
- понимать основные
закономерности
историко-
литературного
процесса и черты
литературных
направлений;

- оценивать политику
партий в области
литературы в 20-е
годы;

- соотносить
художественную
литературу с
общественной
жизнью и культурой;

-вьUIвлять ((сквозные)
темы и ключевые
проблемы литературы
этого периода;

Формулирует
суть
противоречий в

развитии
литературного
процесса.
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-самостоятельно
знакомиться с
произведениями
М. Зощенко.
Иметь практический
опыт:
- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 2,, ок 6., ок 4.

Тема 2.6.

В.В. Маяковский

Уметь:
- вырfвительно читать
стихотворения
В.В. Маяковского (в
частности, наизусть);

- определять
поэтическое
новаторство
маяковского.
Знать:
-краткий очерк жизни
и творчества поэта;
- понятие футуризма;
- тематику и идейный
смысл лирических
творений поэта,
иметь практический
опыт:
- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни
ок 2., ок 4.

Формулирует
основные
положения
новаторства в
поэзии и
находит их
отражение в
стихах.

Тема2.7.

Литература 30-х -

начала 40-х гг,.(обзор)
- соотносить
художественную
литературу с
общественной
жизнью и культурой;

- вьUIвлять
(сквозные)) темы и

Соотносит
художественну
ю литературу с
общественной
жизнью и
культурой.
Выявляет
((сквозные))

темы и
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ключевые проблемы
русской литературы
этих лет; соотносит
произведения с
литературными
направлениями эпохи.

Знать:

- исторические и
литературные
события этого
периода;

- особенности
творчества наиболее
значимых писателей и
поэтов этих
десятилетий;
-основные
закономерности
историко-
литературного
процесса в 30-е годы,
основные
литературные
направления и
группировки.
иметь практический
опыт:
- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 1., ок 5.

ключевые
проблемы
русской
литературы этих
лет; соотносит
произведения с
литературными
направлениями
эпохи.

Тема 2.8.

М,И. I_{BeTaeBa - вырiвительно читать
стихотворение (в

частности, наизусть);-
находить примеры
цветаевской
образности,
важнейшие черты её
лирической героини

Знать:

- основные факты
жизни и творчества
поэтессы;

- особенности

Видит
проявление в
стихах
своеобразие ее
стиля.

Уметь:
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худох(ественного
мира поэтессы.
иметь практический
опыт:
- познание законов

р€ввития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 2., ок4.
Тема 2.9.

О.Э. Мандельштам

Уметь:
- определять
осЕовные черты
поэтики
Мандельштама;
- ан€rлизировать
стихотворения,читать
их наизусть

Знать:

- три этапа
творческого пути
О,Э, Мандельштама;
- специфику
художественного
мира поэта.
Иметь практический
опыт:
- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 2., ок 4.

Аргументирова-
но формулирует
свое отношение
к поэзии о.
Мандельшт€lI\4а.

Тема 2.10.

А.П. Платонов

Уметь:
- проводить анализ
прозаическогопроизве
дения с
характеристикой
героев;

- определять тему и
проблемы расскiu}а
<Усомнившийся
Макар>.

Вьtделяет
основные
положения и
темы
художествен-
ного мира
писателя,
излагает
основные мысли
рецензии.
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Знать:

- основные факты
жизни и творчества
писателя, историю
создания рассказа
кУсомнившийся
Макар>.
Иметь практический
опыт:
- познание законов

рtввития общества и
использования
достижений русской
литературы для
рtввития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 4., ок 5.

Тема 2.11.

М.А. Булгаков

Уметь:
- находить элементы

фантастики и

реЕrльного мира в
произведении;
_ проводить анализ
прозаического
произведения с точки
зрения формы и
содержания

Знать:

- биографию и
художественный мир
писатеJUI.
иметь практический
опыт:
- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
рtввития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 1., ок 6., ок 7.

Находит
традиции
русской
литературы в
произведении
писателя

Проволит
анализ
прозаического
произведения с
точки зрения

формы и
содержания

Тема2.72.
М.А. Шолохов

Уметь:
- давать объективную
оценку событиям 20-х
годов, отраженным в
произведении;

- обосновывать

обосновывает
отражение
традиций
Л,Н. Толстого в

романе <Тихий

Дон>.
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отражение традиций
Л.Н. Толстого в

романе <Тихий Дон>.
- проводить анализ
прозаического
произведения с точки
зрения формы и
содержания

Знать:

- сложность и
противоречивость
действительности 20-
годов;

- отрa)кение в
литературе
болезненной ломки
жизненного уклада и
поtIьIтки переделки
сознания людей;

-содержание романа
кТихий Дон>.
Иметь практический
опыт:
- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 2., ок 4.

Проводит
анализ
прозаического
произведения с
точки зрения

формы и
содержания

Тема 2.13.

Литература периода
великой отечественной
войны и первых
послевоенных лет

Уметь:
- определять идейный
смысл произведений
военных лет и первых
послевоенных лет;
_ выражать свое
мнение о событиях,
отраженных в
произведениях;

- излагать отражение
событий войны через
сульбы героев
произведений разных
жанров.

-вырaвительно читать

фрагменты
произведений(в
частности, наизусть).

Излагает
отражение
событий войны
через сульбы
героев
произведений

разных жанров.
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Знать:

- своеобразие
литературы военных
лет: героико-
трагедийные мотивы,
художественная
правда о
сражающемся народе,
о трулной победе,
имена писателей и
поэтов, их
произведения.
Иметь практический
опыт:
- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 1., ок 6., ок 7.

Тема 2.14.

А.А. Ахматова

Уметь:
- выразительно читать
(в частности,
наизусть)
стихотворения;

- проводить
анализпоэмы
<Реквием> по
предложенным
воtIросам

Знать:

- основные этапы
жизни и творчества
А.А. Ахматовой;
- особенности
художественного
мира поэтессы.
Иметь практический
опыт:
- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
рtlзвития цивилизации
и повышения качества
жизни

Ана.гlизирует
основные
особенности
художествен-
ного мира
поэтессы.
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ок 2., ок 4.

Тема 2.15.

А.Т. Тварловский
Уметь:
- вырtвительно читать
поэтические
tIроизведения
А.Т. Тварловского (в

частности, наизусть);-
анализировать
стихотворение, цикJI
стихов или поэму,
определять их
идейный смысл и
изобразительно-
вырtLзительные
средства языка.

Знать:
_ основные сведения о
жизни и творчестве
А.Т. Тварловского;

- актуальность его
произведений;

-основные темы и
проблемы творчества
поэта;

- сюжет поэмы <По
праву памяти)),
содержание и
композицию цикла
<Памяти матери)).
Иметь практический
опыт:
- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 2., ок 4.

Излагает
основные
положения
художествен-
ного мира поэта,
сопоставляет
прошлое и
настоящее в его
творчестве.

Тема 2. l 6.

Литература 50-80-х гг
(обзор)

Уметь:
- понимать основные
закономерности
историко-
литературного
процесса

Знать:

Понимает
изменения
общественного
климата в
странеи
ихотрfвжение в
произведениях
разных авторов
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- решения ХХ съезда
партии и измененияв
общественной и
культурной жизни
страны после смерти
Сталина;

- ключевые проблемы
и (сквозные) темы
произведений данного
периода.
Иметь практический
опыт:
- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и tIовышения качества
жизни

ок l., ок 3.

и жанров.

Тема 2,1 7.

А.И. Солженицын

Уметь:
- проводить анализ
эпизода изr{енного
произведения,
объяснять его связь с
проблематикой
произведения;

- вьUIвлять авторскую
позицию.

Знать:

- основные сведения
из биографии
писателя;

- особенности
художественного
мира писателя;

- содержание расскЕва
кОдин день Ивана
.Щенисовичa>.
Иметь практический
опыт:
- познание законов
развития общества и
использования
достихсений русской
литературы для
рfввития цивилизации
и повышения качества
жизни

Анализирует
произведение,
используя
сведения по
истории и
теории
литературы, а
также понимает
роль
Солженицына в
общественной
жизни страны.
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ок 2., ок 4

Тема 2. l 8.

Русская литература
последних лет (обзор)

Уметь:
- отличать настоящие
литературные
произведения от
(литературных
подделок)
Знать:

- современную
литературную
ситуацию;
- особенности
развития отдельньtх
жанров;

- лауреатов
отечественных и
зарубежных
литературных премий
. Иметь практический
опыт:
- познание законов

рtLзвития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 5.-ок 7.

Создает
связанный текст
на необходимую
тему с учетом
норм русского
литературного
языка,

итоговое занятие !ифференциров.-ый
зачет
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1. ПОЯСНИТВЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специ€Lлистов среднего звена по специальностям СПО:

2З.02.0З Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
2З.02.01 Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте
(по видам)
1 5.02.04Специ€Lпьные машины и устройства
1 5.02.08Технология машиностроения
15.02.07Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
09.02.0lКомпьютерные системы и комплексы
09.02.0ЗПрограммирование в компьютерных системах

1.2. Место учебной дисциплины
специалистов среднего звена:
дисциплины).

в cTpylffype программы подготовки
Общеобразовательный цикл (базовые

- воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю
культуры;
- приобщение студентов к литературному наследию родного края,своегонарода;-
осмысление литературного наследия родного края как соци€Lпьно значимой и

духовно-исторической ценности;
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа,
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за
сохранение культуры народа;
- осмысление своей роли и места в преемственности культурной и литературной
жизни края и страны;
- развитие эстетического сознания через освоение наследия русских мастеров
слова;
- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное,
языковое и духовное многообразие окружающего мира.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
умеmь|
- чувствовать основную эмоционаJIьную ToH€LIIbHocTb художественного текстаи
динамику авторских чувств;
- видеть читаемое в воображении, представлять себе обр€вы художественного
текста;
- сопоставлять образы, мысли и чувства, воспринимаемые при чтении, слушании
художественного текста с собственнымличнымопытом, полученным в результате
пережитого в реаJIьности;
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- анzLлизировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выр€вительные средства
языка);
- определять род и жанр произведения;
- выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормылитературного
произношения;
-вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять
результаты в р€tзных форматах (работа исследовательского характера, реферат,
доклад, сообщение).

знаmь/понuлrаmь:

- особенности взаимодействия с окружающими людьми в ситуациях

формального инеформаJIьного межличностного и межкультурного общения на
примере художественных образов, созданных поэтами и писателями;
- коммуникативно-эстетические возможности родного языка наоснове изучения
выдающихся произведений культуры своего народа, российской культуры;
- основные теоретико-литературные понятия;
- значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего
развития;
- необходимость систематического чтения как средства познания мира и себя в
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного
ди€tлога;
- рольвосприятия родной литературы как одной из основных национ€lльно-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни.

Имеmь пракmuческuй опыm:
- применение знаний культурного наследия писателей и поэтов родного края в

формировании собственных патриотических убеждений

Код Наименование результата обучения

1 5.02.04, 1 5.02.08, 15.02.07, 09.02.0 |, 2з.02.0з, 2з.02.0l
(базовая подготовка)

ок l. Понимать сущность и социztльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€Llrьных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ок 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
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для эффективного выполнения профессион€Llrьных задач,
профессион€Lпьного и личностного р€ввития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ок 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

09.02.0З, 2З.02.0З (углубленная подготовка)

ок1 Понимать сущность и соци€Lпьную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессионaпъных задач,
оценивать их эффективность и качество.

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ок 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессион€Lпьных задач,
профессиона-пьного и личностного р€ввития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максим€Lltьной учебной нагрузки студента 44часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося34часа;

самостоятельнойработыобучающегося 1 0часов.
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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) 44
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
контрольная работа 2
Самостоятельная работа стyдента (всего) 10
в том числе:

домашние сочинения 4
самостоятельная работа по прочтению и ан€Lпизу произведений б

Иmоеовая аmmесmацuя в форлtе аmmесmацuонной конmрольной рабоmьl
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Родная литератчра

наименование
Dазделов и тем

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
|ЕДЕНИЕ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА (РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА> 2 l

Раздел l Классuкu русской лumеропlурьI -уроJке,rцьt Тульской обласmu
Тема 1.1.

В.А. Жуковский

ие апа 2

l В.А. Жуковскuй - уроженец Тульскоzо края
Творчество В.А. Жуковского как основоположника романmчзма в русской лumераmуре. Особое
представление В.А. Жуковского о способностях поэтического слова и специфическое видение поэтом

романтического двоемирия, поиск небесного иде€ца и осознание невозможности его обретения в

стихотворении<Певец во стане русских воинов)), элегиях кСлавянка>, кНевыразимое>>.

3

Самостоятельная работа студента:
.Щоклал (сообщение) на тему <Значение В.А. Жуковского в развитии русской литературыD

]

Тема 1.2.

А.Т. Болотов

ие 1

Сведения из биографии.
А. Т, Болоmов- уросюенец Тульскоzо края.
Мемуары кЖизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им самим для своих потомков)) - яркое,
самобытное литературное произведение, отражающее все стороны жизни русского общества XVIlI в.

Мемуарная лumераmура как эlсанр.

2

Тема 1.3.

Л.Н. Толстой

,,
3

l Л.Н. Толсmой- уроженец Тульскоео края.

.Щуховные исканиrI писателя. Идейные искания Толстого.Обзор творчества позднего периола Л.Н.
Толстого: <Анна Каренина>, <Крейчерова соната)), <Халжи-Мурат>>. Роман u повесmь как эпuческuе
жанрьl лumераmуры.
Мировое значение творчестваЛ.Н. Толстого. Л. Толстой и культура ХХ века.

Сам остоятел ьная работа студента:
мини-сочинениена тему"Проблема семейных отношений в повести Л.Н. Толстого <Крейцерова соната)) или
кАктуальность содержания произведения в наши дни)) (по повести <Крейцерова соната))

2

Тема 1.4.

Г.И. Успенский

иала ,,

l Г. И. Успен скuй- уроuсен ец Тульскоео края.
Проблемы эстетики в натур€lлистиtlеских очерках и бытовых зарисовках l 860-х годов. Поняmuе очерка
как жанра хуdожесmвенной лumераmурьt. Тема искусства и литературы в цикJIе <Нравы Растеряевой
улиtьI)). Очерк кВыпрямила>. Общечеловеческtrй смысл и значенrlепрекрасяого в жLlзltи.

3

Самостоятел ьная работа сryдента:
рецензия на очерк Г.И. Успенского <Выпрямила)

2

Тема 1.5.

В.В. Вересаев

Содержание 1^rеб ного материаJIа
1

1 В. В. Вересаев- уро?юенец Тульскоео края.
Острые и глубокие соци€шьные проблемы в публицистической повести полумемуарного
харакгера(Записки врача)), Образ интеллигента-правдоискатеJuI в повести <Без дороги>.

3
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наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся объем часов Уровень
освоения

Самостоятельная работа студента:
письменный ответ на вопрос: <Почему одна из улич Тулы носит имя писателя Вересаева?>

l

Раздел 2 Оmраеrcенае самобыmносmu Тульскоzо края в проuзвеOенuях русскuх классuков 2

Тема 2.1.
М.Ю. Лермонтов

l Жизнь и творчество поэта. Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и

поэзии, любви, мотив одиночества. Романmчз"ъl u ресшчзлr в mворчесmве поэmа. Уzлубленuе поняmuй о

романmuзме u реаJluз.ме, об uх coomHolllelluu u взаlllrlовлuянчlu.
М.Ю. Лермонmов u Тульскuй край
Исmорuя созdанuя поэmuческuх mворенuй Лермонmова (<К zенuю>, <Не прuвлекай меня красоюD,
<,Щерево>). Оmраасенuе чuсmой dеmской любвu в mворчесmве поэmа. Образ любшlой deByulKu в
сmuхоmворенuях.

1

Тема 2.2.

И.С. Тургенев

Содержание ]^rебного материrша 7

l Жизнь и творчество писателя.
И.С. TypzeHeB u Тульскuй край
Исmорuя созdанuя цuкла рассказов <Запuскu охоmнuка). Необычайное uскуссmво Турzенева в обрuсовке
HapodHbtx харакmеров u лuрuческuх карmuн русской прuроdы в проuзвеdеншас

2

Тема 2.3.

Н.С. Лесков

2
l Сведения из биографии.

Повесть <Очарованный странник> (обзор). Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение
этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Концепция народного характера.
Образ Ивана Флягина. Тема трагической сульбы тlulантливого русского человека. Смысл названия
повести. Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова.
Н.С. Лесков u Тульскuй край.
"Сказ о Тульском косол.t Левulе u о сmальttой блохе": uсmорuя напuсанлlя, mеJrrаmuческое u udейное
cod ерж анuе проuзв еd енuя

3

Самостоятельная работа студента:
мини-сочинеЕие на тему <Образ тульского оружейника> (по "Сказу о Тульском косом Левше и о стiшьной
блохе"Н.С.Лескова)

l

Тема 2.4.

А.П. Чехов

с 1

l Сведения из биографии.
Своеобразие и всеlrроникающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов
А.П. Чехова. Новаторство Чехова. Перио.пизачия творчества Чехова. Работа в журнчrлах. Чехов -
репортер. Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Чехов в поисках жанровых
форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Рассказ кИонычl>.
А.П. Чехов u Тульскuй край.
Рассказ к,Щолt с мезонлlнолlD: uсmорлlя напuсанuя, mемаmuческое u udейное соdержанuе проuзвеdенuя

5

Самостоятельная работа сryдента:
прочтение paccкtвa (Дом с мезонином)); рецензия на произведение

2

Тема 2.5.

И.А. Бунин

СОДержание }лrебного материаJIа ,, 3
l Сведения из биографии.

Тонкость восприятия психологии человека и мира природы; поэтизациrI исторшtеского прошлого.
Осуждение бездуховности существования. Изображение (мгновения)) жизни. Реалистl,тческое и
символшIеское в прозе.
И.Д. Бунuн u Тульскuй край.Слово, поdробносmь, dеmаль в рслссксlзсlх <Чuсmьtй понеdельнuк>, <,Щеревня>,
< Анmон овскuе яблокuу, < Чаша сlсuзнu)).
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наименование
Dазделов и тем

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся объем часов Уровень
освоения

Самостоятельная работа студента:
прочтение рассказа И.А. Бунина <Господин из Сан-Франциско)); составление словесного портрета главного
героя на основе художественных деталей

l

Тема 2.6.

А. Белый
(Б.Н. Бугаев)

2
l Лumераmурные mеченuя tlачапа XX-zo века. Сuмволuз,м как лumераmурное направленuе.А, Белый - поэт

и теоретик символизма.
А. Белый u Тульскuй край. Поэmuческuлi сборнuк кЗолоmо в лазурu): uсmорuя созdанuя. Пафос

опmuv,uсmuческоео dерзанtlя, zоmовносmu к dейсmвuю u поdвuеу в сmuхоmворенuях.

2

Самостоятельная работа студента:
выразительное чтение стихотворений: <.Щ,аль - без конца. Качается лениво.. . >, <Я шёл домой собенный и

устальтй... >, <Вечный зов>

l

Тема2-7.

Б.Л. Пастернак

2
l Сведения из биографии.

Стихотворения: <Февраль. [остать чернил и плакать...>, кОпрелеление поэзии>, <Гамлет>, <Быть
знаменитым некрасиво), <Во всем мне хочется дойти до самой сути...>, <Зимняя ночь)), <Про эти
стихи)) и др. Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике. Философичность лирики. Тема
пути - ведущая в поэзии Пастернака. Простота и легкость поздней лирики. Своеобразие
художественноЙ формы стихотворениЙ. Фуmурчзм как лumераmурное направленuе.
Б.Л. Пастернак - прозаик. История создания и проблематика романа <!,октор Живаго>.
Б.Л. Пасmернак u Тульскuй край. Исmорtа созdанtlя повесmu <Пuсьltа uз Тульt>. Темаmttческое u
ttd ейн о е с оd ерж анuе пр оuз в е d е нuя

3

Сам остоятельная работа студента:
выразительное чтение стихотворения наизусть (по выбору)

l

Тема 2.8.

К.Г. Паустовский

2 3
l Сведения из биографии.

Паустовский - художник, умеющий тонко почувствовать, глубоко осмыслить и выразить нравственно-
воспитывающие силы природы. Повесть <Золотая роза> (глава кЯзык и прирола>). Эстетическая связь
пейзажа произведений Паустовского с высокими нравственными чувствами доброты, патриотизма,
мор€lльной красоты человека.
К.Г. Паусmовскuй u Тульскuй край. Двmобuсlерафuческая <Повесmь о асuзнu)): uсmорuя созdанuя,
m ем аmuч е ско е u ud ейн о е cod е рас анu е пр оuзв ed е н ttя

Самостоятельная работа студента:
прочтение книги <Беспокойная юность); письменный ответ на вопрос: кКакие жизненные уроки преподаёт
писатель в своей книге (Беспокойная юность?>

2

Тема 2.9.

С.А. Есенин

Содержание учебного матер и€rла
,,

l Сведения из биографии.
Поэзия русской природы, русской деревни, развитие темы родины. Художественное своеобр€вие
творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, цветопись, народно-песенная основа
стихов. Им ажuнuзлl как лumераmурное н аправл енuе.
Стихотворения: кГой ты, Русь моя родная!>, <Русь>, <Письмо матери)), кНе бродить, не мять в кустах
багряных...>, <<Спит ковыль. Равнина дорогая...), кПисьмо к женщине)), кСобаке Кача.llова>>, <Я покинул
родимый дом...)), кНеуютная, жидкая лунность...), <Не жалею, не зову, не плачу...D, кМы теперь уходим
понемноry...>, кРусь coBeTcKEuI)), <<IIIпrзцз, ты моя Шаганэ...> и др.
С.Д, Есенuн u Тульскuй край. Сборнuк сmuхов кПреобраасенuФ): uсmорuя созdанuя. Хуdожесmвенньtil
,Mup поэmаСmuхоmворенuе В.Г. Хоdулuна <Есенuн на mульскол.| рынке>,

J
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наименование
разделов и тем

Солержание учебного материала, самостоятел ьная работа обуча ющихся объем часов Уровень
освоения

Самостоятельная работа:
прочтение поэмы <Анна Снегина>, выявление идеЙного содержания произведения;вырчlзительное чтение
стихотворения наизусть (по выбору).

l

Раздел 3 слова arCKOZO

Тема 3.1

Тульская поэзия:
прошлое и
настояшее

Содержание учебного материаJIа ,,
2

l Поэты прошлого века: Николай Браун (1902-19'75), Василий Галкин (l9l 1-1982), Степан Поздняков
(l9lз-l996), Евгений Вдовенко (l926-2003), Николай.Щружинин (1924-2005), Влалимир Большаков
(1924-200l), Борис Голованов ( l 938-20 l l ). Характеристика творчества.
Поэты современности: Виктор Пахомов, Валерий Холулин, Валерий Савостьянов, Сергей Галкин,
Владимир Родионов, Валентин Киреев, Валентин Пуловеев, Александр Новгоролский. Характеристика
творчества.
Аттестационная контрольная работа

,,

Всего: 44
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з условиярЕАлизАции учЕБной дисциплины

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует н€шичия учебного кабинета русского
языка и литературы

Оборудование учебного кабинета:

количество посадочных мест по числу обучающихся
рабочее место преподавателя
доска для написания мелом

учебная и методическая литература
наглядные пособия
видеотека
телевизор
компьютер

учебные стенды

3.2 Информационное обеспечение обучения

основные источники:

1. Литература. Хрестомюия. Русская классическая драма (10-11 классы):
учебное пособие для среднего профессион€шьного образования / А. А. Сафонов
|и др.] ; составитель А. А. Сафонов ; под редакцией М. А. Сафоновой. 

-Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 438 с. - (Профессион€Lльное
образование). - ISBN 978-5-5З4-06929-7. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. - URL: https://urait.ru/bco del 45547 0

2. Сафонов, А.А. Литература. 10 класс. Хрестоматия: учебное пособие для
среднего профессион€Lllьного образования l А. А. Сафонов ; под редакцией
М. А. Сафоновой. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 2II с. -(Профессион€шьное образование). - ISBN 978-5-5З4-02275-9 Текст :

электронньlй ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/453510

3. Сафонов, А.А. Литература. 11 класс. Хрестоматия: учебное пособие для
среднего профессион€lJIьного образования l А. А. Сафонов ; под редакцией
I\4. А. Сафоновой. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 265 с. -(Профессион€tJIьное образование). - ISBN 978-5-534-09lбЗ-2. Текст :

электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: httрs://urаit.ru/Ьсоdе145З65З

4. Черняк, М.А. Отечественная литература XX-XXI вв : учебник для среднего
профессиона-гIьного образования l М. А. Черняк. - 2-е изд., испр. и доп.-
VIосква : Издательство Юрайт, 2020. - 294 с. - 

(Профессион€чIьное
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образование). - ISBN 978-5-5З4-12ЗЗ5-7. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. - URL: https://urait.ru/Ъcod el 45563 4

5. Ланин, Б. А. Методика преподавания литературы : учебная хрестоматия :

учебное пособие / Б. А. Ланин. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство
Юрайт, 2020. - З39 (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-05383-8. -Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcodel4544З2

Интернет-ресурсы

ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка htфs://urаit.ru/

ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/

НЭБ eL ibrary. - Интернет-ссылка htPs ://www. el iЬrаry. ru/

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РВЗУЛЪТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе ре€Lлизации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивиду€uIьных образовательных
достижений - демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуаJIьных заданий, проектов, исследований.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией,
которая проходит в форме дифференцированного зачета.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным
учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в себя
педагогические контрольно-измерительные материалы, предн€lзначенные для
определения соответствия (или несоответствия) индивиду€Lльных
образовательных достижений основным пок€вателям результатов подготовки
(таблица).

Раздел (тема)

учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Раздел 1

Тема 1.1 .

В.А. Жуковский

Уметь:
- понимать особое
поэтическое слово В.А.
Жуковского;
- осознанно воспринимать
художественный текст,

Ана-гlизирует
лирические
произведения,
обосновывает роль
поэта в развитии в

русской литературе;
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выделяя в нём
композицию, сюжет;
- различать жанры
лирических произведений;

- определять элегию по
характерным признакам
жанра лирики;
- осознавать вклад
Жуковского в развитии
русской литературы;

- анirлизировать
произведение с точки
зрения использования
выразительных средств

Знать:

- определение романтизма
как литературного
направления;

- жанры лирических
произведений;

- особенности композиции
лирического
произведения;

- выр€вительные средства
языка
иметь практический

опыт:
- применение
знаний культурного
наследия писателей и
ПОЭТОВ РОДНОГО KPZUI В

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок 2, ок 4., ок 5.

демонстрирует знания
основных фактов
жизни и творчества
поэта, содержания его
творений;
систематизирует и
обобщает материztл по
творчеству
Жуковского
посредством
подготовки доклада;
самостоятельно

формулирует мысли о
значимости
литературной
деятельности
писателя для
Тульского краJI и
России

Тема 1.2.

А.Т. Болотов

Уметь
- давать характеристику
основным героям
произведения, определять
композицию сюжета

Знать:

- основные факты жизни и
творчества А.Т. Болотова;

- особенности мемуарной
литературы как жанра
Иметь
опыт
- применение

Щемонстрирует
знания творчества
Болотова как
писателя, определяет

роль его
произведений в
литературной и
общественной жизни
страны;
самостоятельно
формулирует мысли о
значимости
литературной
деятельности
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знаний культурного
наследия писателей и
поэтов родного краJI в

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок 2, ок 4., ок 5.

писателя для
Тульского крiш и
России

Тема 1.3.

Л.Н. Толстой
Уметь:
- анализироватьдуховные
и идейные искания
писателя;

- выразительно читать

фрагменты сцены,
эпизоды повести;

Знать:

-сведения о жизни и
творчестве Л.Н.
Толстого, его вкладе в

развитие русской и
мировой литературы,о
художественном мире
писателя, своеобразии его
творческой манеры в
написании романов и
повестей;

- анализировать повесть с
точки зрения единства
формы и содержания,
определять средства
изображения героев,

устанавливать между
ними связь;

- определять композицию
произведения, сюжетные
линии, выразительные
средства
Иметь
опыт:
- применение
знаний культурного
наследия писателей и
поэтов родного краJI в

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок l.-oK 3.

самостоятельно
формулирует мысли о
значимости
литературной
деятельности
писателя дJUI
Тульского крiu и
России;
систематизирует и
обобщает
литературный
материал для
написания сочинения
по содержанию
повести; формулирует
связь повествования с
бытовыми историями
из современной жизни
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Тема 1.4.

Г.И. Успенский
Уметь
- судить о проблемах
эстетики в
натуралистических
очерках и бытовьrх
зарисовках 60-х годов
ХIХ-го века

Знать:
- сведения о жизни и
творчестве писателя, его
вкладе в развитие русской
литературы
- понятие очерка как
жанра;

- жанровую специфику,
композицию,
тематическое и идейное
содержание цикла <Нравы
Растеряевой улицы>;
- тему и идею очерка
кВыпрямила>
Иметь практический
опыт:
- применение
знаний культурного
наследия писателей и
поэтов родного края в

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок 6., ок 7

Формулирует тему и
идею произведений
писателя; выделяет
художественные
средства языка,
используемые в
повести; проводит
анализ литературного
произведения;
самостоятельно

формулирует мысли о
значимости
литературной
деятельности
писателя для
Тульского KpmI и
России

Тема 1.5.

В.В. Вересаев

Уметь:
- формулировать тему и
идею произведений;

- систематизировать и
обобщать материал по
творчеству и
общественной
деятельности писателя
при ответе на вопрос;

- анализировать сцены,
эпизоды произведения с
опорой на
художественный текст;

- самостоятельно
формулировать мысли о
значимости литературной
деятельности писателя дJIя

Формулирует тему и
идею произведений;
систематизирует и
обобщает материаJI по
творчеству и
общественной
деятельности
писателя при ответе
на вопрос;
самостоятельно

формулирует мысли о
значимости
литературной
деятельности
писателя для
Тульского крtш и
России
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Тульского края и России
Знать:

- сведения о жизни и
творчестве писателя;

- острые и глубокие
социtlльные проблемы,
затронутые в
художественных
произведениях В.В.
Вересаева;

- особенности анализа
сцен, эпизодов
произведения с опорой на
художественный текст
Иметь практический
опыт:
- применение
знаний культурного
наследия писателей и
ПОЭТОВ РОДНОГО KPUUI В

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок2,ок4

Раздел 2

Тема 2.1.

М.Ю. Лермонтов

Уметь:
- анализировать
лирические произведения
с точки зрения истории
создания, единства формы
и содержания;
- формулировать мысли о
значимости литературной
деятельности писателя для
Тульского края и России
Знать:
- сведения о жизни и
творчестве поэта, его
вкладе в развитие русской
литературы,о
художественном мире
писателя, своеобразии его
творческой манеры в
написании лирических
произведений;
_ тематическое
содержание творчества
Лермонтова;
- особенности
литературных
направлений (романтизма,

Анализирует
лирические
произведения с точки
зрения истории
создания, единства
формы и содержания;

формулирует мысли о
значимости
литературной
деятельности
писателя для
Тульского края и
России
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реализма), их
соотношения и
взаимовлияния:'
- идейные содержание
созданных поэтом в
Тульском крае
произведений
Иметь
опыт:
- применение
знаний культурного
наследия писателей и
ПОЭТОВ РОДНОГО KPZUI В

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок б., ок 7.

Тема2.2.

И.С, Тургенев

Уметь:
- демонстрировать знания
творческого пути
писателя и содержание
текста рассказов из цикJIа
<Записки охотника);
- формулировать мысли об
искусстве Тургенева в

обрисовке народных
характеров и лирических
картин русской природы в
произведениях;

- находить особенности
поэтики автора;

-самостоятельно

формулироватьмысли о
значимости литературной
деятельности писателя для
Тульского крiш и России

Знать:

- биографию и творческий
путь И.С. Тургенева,
историю
созданиярассказов из
цикла <Записки
охотника);
- центральные образы
повествования, его
особенности сюжета и
композиции

|{цлеть практический
опыт:

!емонстрирует
знания творческого
пути писателя и
содержание текста
paccкilЗoB из цикJIа
<<Записки охотника);
формулирует мысли
об искусстве
Тургенева в обрисовке
народных характеров
и лирических картин

русской природы в
произведениях;
находит особенности
поэтики автора;
самостоятельно

формулирует мысли о
значимости
литературной
деятельности
писателя дJUI
Тульского края и
России
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- применение
знаний культурного
наследия писателей и
ПОЭТОВ РОДНОГО KPEUI В

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок 2., ок 4., ок 5.

Тема 2.З.

Н.С. Лесков

Уметь:

- определять понятия
(лесковский человек>>,
(праведничество), кгерой-
праведник);
- находить особенности
повествовательной
манеры писателя в
повести кОчарованный
странник))

Знать:

- основные факты
биографии Н.С.Лескова,
оказавшие решающее
воздействие на

формирование его
личности и писательского
таJIанта

иметь практический
опыт:
- применение
знаний культурного
наследия писателей и
поэтов родного крiш в

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок 6., ок 7.

формулирует мысли
об особенностях
повествовательной
манеры Лескова;
самостоятельно

формулирует мысли о
значимости
литературной
деятельности
писателя для
Тульского Kparl и
России

Тема2.4.

А.П. Чехов

Уметь:

- формулировать мысли о
важной роли Чехова в

развитии русской и
мировой литературы;

- анализировать рассказ с
точки зрения единства его

формы и содержания;

- сопоставлять героев
одного или нескольких
произведений, опредеJuIть

Формулирует мысли о
важной роли Чехова в
развитии русской и
мировой
литературы;системати
зирует и обобщает
литературный
материал для
написания рецензии;
самостоятельно

формулирует мысли о
значимости
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средства изображения
героев( портрет, речь,
детсlJIи, ремарки,
авторск€UI
характеристика);

- систематизировать и
обобщать литературный
материал для написания
рецензии;
- самостоятельно
формулироватьмысли о
значимости литературной
деятельности писателя для
Тульского края и России
Знать:

- биографию и творческий
путь писателя, его вклад в

развитие русской
литературы;

- средства изображения
героев( портрет, речь,
детчlJIи, ремарки,
авторская характеристика)

- художественный мир
писателя, своеобразие его
творческой манеры в
написании
юмористических и
сатирических
произведений
Иметь практический
опыт:
- применение
знаний культурного
наследия писателей и
ПОЭТОВ РОДНОГО KP€UI В

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок 3., ок 4.

литературной
деятельности
писателя для
Тульского края и
России

Контрольная
работа

Тема 2.5.

И.А. Бунин

Уметь:
- выделять реалистическое
и символическое в прозе и
поэзии;

- отмечать роль слова,

Выделяет
реалистическое и
символическое в
прозе и IIоэзии;
отмечает роль слова,
подробности, детшIи в
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подробности, детсlJIи в
произведениях писателя,
опираJIсь на материilл
художественного
произведения;

- понимать главные
про блемыпроизведе ния и
характеры героев;

- выразительно читать
особенно понравившиеся
эпизоды;

- самостоятельно
формулироватьмысли о
значимости литературной
деятельности писателя для
Тульского края и России;

Знать:

- биографию и творческий
путь писателя;

- авторское отношение к
изображаемым событиям
и центральным героям;

- особенности
художественной манеры и
стиля И.А. Бунина,
содержание изученных
произведений писателя и
особенности изображения
героев автором
Иметь практический
опыт:
- применение
знаний культурного
наследия писателей и
поэтов родного края в

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок 5.-ок 7.

произведениях
писателя, опираясь на
материал
художественного
произведения;
самостоятельно

формулирует мысли о
значимости
литературной
деятельности
писатеJUI для
Тульского края и
России

Тема 2.б

А, Белый (Б.Н
Бугаев)

Уметь:

- формулировать суть
противоречий в развитии
литературного процесса;

- выделять тематическое
и идейное содержание
лирических произведений ;

- выразительно читать
стихотворения поэта,

Формулирует суть
противоречий в

развитии
литературного
процесса; вьцеляет
тематическое и
идейное содержание
лирических
произведений;
выразительно читает
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учитывzUI ритмико-_
мелодический строй речи;
_ анализировать
лирические произведения
с точки зрения
использования
вырiLзительньгх средств;

-самостоятельно

формулироватьмысли о
значимости литературной
деятельности писателя для
Тульского крtш и России
Знать:

- биографию и творческий
путь поэта;

- основные
закономерности историко-
литературного процесса и
черты литературных
направлений;

- особенности символизма
как литературного
направления
Иметь
опыт:
- применение
знаний культурного
наследия писателей и
поэтов родного кр€ц в

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок 2., ок 5.

стихотворения поэта,
учитыв€lя ритмико_
мелодический строй
речи; анализирует
лирические
произведения с точки
зрения использования
выразительньIх
средств;
самостоятельно
формулируетмысли о
значимости
литературной
деятельности
писателя для
Тульского Kpuul и
России

Тема 2.7.

Б. Л. Пастернак

Уметь:
- выразительно читать (в
частности, наизусть)
стихотворение,
анализировать его с точки
зрения использования
выразительных средств;

- обоснованно отмечать
художественное
своеобразие романа;
- самостоятельно
формулироватьмысли о
значимости литературной
деятельности писателя для
Тульского края и России;

Анализирует
лирические
произведения с точки
зрения использования
выразительньtх
средств; обоснованно
отмечает
художественное
своеобразие романа;
самостоятельно

формулирует мысли о
значимости
литературной
деятельности
писателя для
Тульского крiш и
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Знать:

- основные этапы жизни и
творчества Б.Л.
Пастернака;
- особенности
художественного мира
поэта, содержания романа
к.Щоктор Живаго>
иметь практический
опыт:
- применение
знаний культурного
наследия писателей и
поэтов родного KpiUI в

формировании
собственных
патриотических
убежлений
ок 2., ок 4.

России

Тема 2.8.

К.Г. Паустовский - анализировать
произведения с точки
зрения единства
содержания и формы при
письменном ответе на
вопрос;

- обоснованно отмечать
художественные
достоинства прозы
Паустовского;
- самостоятельно
формулироватьмысли о
значимости литературной
деятельности писателя для
Тульского края и России
Знать:
- основные этапы жизни и
творчества писателя;
- особенность прозы
писателя -эстетическую
связь пейзажа
произведений
Паустовского с высокими
нравственными чувствами
доброты, патриотизма,
моральной красоты
человека,
- специфику
автобиографической
повести как жанра

Анализирует
произведения с точки
зрения единства
содержания и формы
при письменном
ответе на вопрос;
обоснованно отмечает
художественные
достоинства прозы
Паустовского;
самостоятельно

формулирует мысли о
значимости
литературной
деятельности
писателя для
Тульского Kparl и
России

,r,,

Уметь:



литературы
иметь практический
опыт:
- применение
знаний культурного
наследия писателей и
поэтов родного краJI в

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок 2., ок 4.

Тема 2.9.

С.А. Есенин
Уметь:
- обоснованно отмечать
художественное
своеобразие лирики поэта;
- выражать свое
впечатление от
прочитанного;

- высказывать свои мысли
и чувства, которые
вызвало прочтение,
определять идейный
смысл произведений;

- осознавать трагическое
восприятие поэтом
надвигающейся ломки в
жизни деревни;
- вырЕlзительно читать
стихотворения
С.А. Есенина (в

частности, наизусть);

-анЕrлизирует лирические
произведения с точки
зрения единства формы и
содержания,
выразительностииспользо
ванных художественных
средств;

- самостоятельно
формулироватьмысли о
значимости литературной
деятельности писателя для
Тульского краJI и России

Знать:

- основные этапы жизни и
творчестваС.А. Есенина;

- специфику имажинизма
как литературного

обоснованно
отмечает
художественное
своеобразие лирики
поэта; выражает свое
впечатление от
прочитанного;
высказывает свои
мысли и чувства,
которые вызвfu,Iо

прочтение, определяет
идейный смысл
произведений;
самостоятельно

формулирует мысли о
значимости
литературной
деятельности
писателя дJUI
Тульского краJI и
России
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направления
иметь практический
опыт:
- применение
знаний культурного
наследия писателей и
поэтов родного Kpall в

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок 6., ок 7.

Раздел 3

Тема 3.1.

Тульская поэзия:
прошлое и
настоящее

Уметь:
-демонстрировать знание
содержания творений
тульских поэтов;

- систематизировать и
обобщать материал по
теме;

- самостоятельно
формулироватьмысли о
значимости литературной
деятельности поэтов дJUI
Тульского края и России

Знать:

- творчество тульских
мастеров слова,
особенности их
художественного мира;

- роль их вклада в

рilзвитие литературы
Тульского KpzuI и страны
Иметь практический
опыт:
- применение
знаний культурного
наследия писателей и
поэтов родного края в

формировании
собственных
патриотических
уоеждении
ок l., ок 4.

!емонстрирует знание
содержания творений
тульских поэтов;
систематизирует и
обобщает материЕIл по
теме; самостоятельно
формулирует мысли о
значимости
литературной
деятельности поэтов
для Тульского крiш и
России

итоговое занятие АттестационнаrI
КОНТРОЛЬН€UI

работа
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специагIьностям СПО

23.02.0З Техническ€ш эксплуатациrI и ремонт автомобильного транспорта

2З.02.0| Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

15.02.04 Специальные машины и устройства

1 5.02.08 ТехнологиrI машиностроения

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по

отраслям)

09.02.0З Программирование в компьютерных системах

|.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: общеобр€вовательный цикл (базовые

дисциплины)

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Щель: рz}звитие и формирование общих коммуникативных компетенций и
проф ессион€Lпьно-коммуникативных компетенций.
Задачи:
-систематизация, активизация, развитие языковых, социокультурных знаний,

умений, формирование опыта их применения в различных речевых
ситуациях, в том числе ситуациях профессионЕLпьного общения;
-развитие навыков самостоятельной работы, творческих и интеллекту€tльных
способностей обучающ ихся;
-воспитание гражданина и патриота; овладение культурой межнацион€lльного
общения.
В результате освоения дисциплины обуrающийся должен
уметь:

иностранном языке на профессион€Lпьные и

дищIог (диалог-расспрос, диалог-обмен
мнениями/суждениями, диапог-побуждение к действию, этикетный диалог и
их комбинации) в ситуациях официztльноГо и неофици€rльного общениrI в
бытовой, социокультурной и уrебно-трудовой сферах с использованием
аргументации, эмоцион€Lльно-оценочных средств;
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рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать событиrI, излагать факты,
делать сообщения;

создавать словесный социокультурный портрет своей страны и
страны/стран изучаемого языка на основе р€внообразной страноведческой и
культуроведческой информ ации1'

В аудировании
понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на

изу{аемом иностранном языке в р€вличных ситуациях общения;
понимать основное содержание аутентичных аудио- или

видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках
курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию;

оценивать важность/новизну информации, определять свое
отношение к ней:

В чтении:
переводить (со словарём) иностранные тексты;
читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические,

художественные, научно-популярные и технические), используя основные
виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в
зависимости от коммуникативной задачи; пользоваться р€}зличными
лингвистическими словарями

В письменной речи:
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и

делового характера;

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведениrI о себе в форме,
принятой в стране/странах из)п{аемого языка;

Обучающийся должен уметь самостоятельно совершенствовать

устную и письмен}Iую речь, пополнять словарный запас.

знать

- лексику (1200-1400 лексических единиц);

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой базового
и профильного курса и с соответствующими ситуациями общения;

- языковой матери€rл: идиоматические выражения) оценочную лексику,
единицы речевого этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках
изучаемых тем;

новые значения изу{енных глагольных форtr,t (видовременных,
НеЛИЧНЫх), средства и способы выражения модzLльности; условия,
предположения, причины, следствия, побуждения к действию;

-лингвострановедческий, страноведческий и социокультурный
языковоЙ материаJI, расшиРенныЙ за счеТ проблематики речевого общения;

иметь практический опыт:
-испольЗоватЬ приобретённые знания и умения в практической и

профессиональной деятелъности, а также в повседневной жизни.
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Результат освоения рабочей программы по дисциплине Иностранный язьцlt
(знглийский) влияет на формирование у студентов общих (ОК) компетенций:

Код Наименование результата обучения

15.02.04, 15.02.08 09.02.0l, 15.02.07,2З.02.0З,2З.02.01 (базовая подготовка)

ок l. Понимать сущность и социrLпьную значимость своей булущей
к ней ичивыиии

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессионzLпьных задач,
оценивать их ость и качество

ок з. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.

ок 4.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессионzLIIьных

и личностного

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
в деятельности

ок б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
коллегами

с

ок 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
льтат выполненияподчиненных

ок 8. личностного
осознанно пл

определять задачи профессион€LIIьного и

развития, заниматься самообразованием,
самостоятельно

повышение

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
ион€Lпьной деятельности

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
п знании

09.02.03, 2З.02.03 (углубленная подготовка)

ок 1. Пониматъ сущность и соци€tльн)rю значимость своей будучей
к неи

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессионапьных задач,
оценивать их э ективность и качество.

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестанда

ок 4.
Осуществлять поиск и исполъзование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессионztльных
задач и личностного

ок 5. информационно-коммуникационные технологии
ссионалънойв

использовать
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ок б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ок 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых,
организовывать и контролировать их работу с принятием на
себя ответственности за результат выполнения заданий.

ок 8.
Самостоятельно определять задачи профессион€Llrьного и
личностного р€ввития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квапификации.

ок 9. Быть готовым к смене технологий в профессионалъной
деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
пол)п{енных профессион€Lпьных знаний (для юношей).

1.4. Количество часов на освоенпе
дпсциплины:

рабочей программы учебной

максим€Lпьной уrебной нагрузки студента 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной уrебной нагрузки обучающегося ||7 часов;
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.
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2. структурА и содЕржАниЕ учЕБной дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объело часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
в том числе:

практические занятия 113

контрольные работы 2
дифференцированный зачет 2

Самостоятельная работа студента (всего) 58
в том числе:
написание реферативных работ, создание мультимедийньп< презентаций,
внеаудиторное чтение

58

Иmоzовая аmmесmацuя в форме dафференцuрованноzо зачёmа
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык (_английский)

наименование
Dазделов и тем

Содержание учебного матери""", 
ff хжffi,тfJ1: занятия, самостоятельная работа обьем

часов
Уровень
освоения

1 , 3 4

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 13

Понятие о звуковой и письменной формах языка. Различие между звуком и буквой.
(Jтличие фонетического строя английского языка от фонетического строя русского
языка. Хярактеристика гласных и согласных звуков. ()сновные нормы и правила
английскбй фонетики. Тренировка техники чтеЬия, работа с текстами, диалогическauл
речь, использование мультимедииных средств со_четzlющих зрительное и сл}ховое
восприятие. lIрактика восприятия речи на слух. Ф5lрмgрование навыков правильного
произношения. uсновные нормы и правила англиискои грамматики.

Самостоятельнiш работа. Выполнение тренировочных упражнений.

10

аJ

Раздел 2. Общество и человек. 36
Тема 2.1
Описание людей.

Введение.
поактические занятия. освоение лексики по темам: <<внешность.
кdчества. Профессии>. Имя существительное: основные функuии
существительliые во множественном числе (исключения) -

Характер. Личностные
в предложении;

Сапrостоятельнаjl работа. Составление рассказа по теме. кМой лу.rший друг)

4

2

Тема2.2
межличностные
отнош9ния.

Црактические занятия. Чтение диа_гrоца_<Прием на работу>. Модальные глаголы.
Сirовообразование (определить по суффикЪам к какой чdсти речи относятся слова и
словосочетания)

Самостоятельн.ш работа. Корректировка произношения по транскрипционному
ооозначению.

4

2

Тема 2.3

Человек, здоровье,
спорт.

Практические занятия. Чтение текстов( ПрофессионаJIьное интервью)>, <Чем я болен>
ПЬрядок слов в предложении. Настояцее iеfфектное время. Составить ответы на
воfiросы о спорте-. Спорт в Британии. ГлаголЫ в пассивном зЕ}логе.

Самостоятельнtш работа. Исследовательск€ш работа кЗдоровый образ жизни>

6

4

Тема 2.4
Практические занятия. Чтение текстов <<МашиностроительнаJI, легкiш и химическаJI
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Город, деревня,
инфраструктура.

промышленноJсть России>. Имена прилагательные и наречия в положительной,
сВавнительной и превосходной степенях (исключения;.^Неопределенные наречия.

9амостоятельнаJI работа Подготовка доклада <Промышленность и сельское хозяйство
Россltйской Федерачи и>

4

2

Тема 2.5
Природа и человек
( климат, погода,
экология)

Практические занятия. Чтение текста кИстория Аляски>. Артикль: определенный,
неопределенный. нулевой. Основные слу.lай употребления определенного артикля с
именъми собственнъIми. Чтение текста <iозой>. образование й чпоmебление глаголов в
настоящем. прошедцем и булущем простом времеirи. Чтение тёкстd <Прогноз погоды)).
UловооОразование. Настоящее совершенное время в страдательном зЕuIоге.

Салrостоятельнi}я работа. Подготовка реферата <Экология Тульской области>

6

2

Раздел 3. Научные и технические достижения. 38
Тема 3.1

Научно-технический
прогресс.

Са"пцостоятельная работа. Работа с техническими словарями.

4

2
Тема 3.2
ПовседневнЕuI жизнь.
Условия жизни.

Практические занятия. Чтение текста о выставке в испанской школе. Повторенце
стЪпеней сравнения прилагательньtх (исключения). Предлоги времени и места. Чтение
текста (Мой рабочий лень>. Разделительные вопросьf. Чтение текста << IIIкольный день в
Британии>. '

СамостоятельнЕuI работа. Подготовка сообщения кМой стиль жизни>

6

2

Тема 3.3

.Щосуг

Практические занятия. Чтение текстов < Властелин колец)), к Советы как читать))
ПJlедложения со сJIожным дополнением, признаки инфинитива и инфинитивньtх
оооротов и спосооы их передачи на родном языке.

Самостоятельная работа. Фонетическая отработка лексики.

8

6

Контрольная работа
2

9

текста <Жизнь вчераrrrняя изанятия.
глагола. для

сН.
время. в прошедшем. текста



Тема 3.4.
Новости, средства
массовой информации

Практические занятия. Чтение газетной статьи. Местоимения: укЕвательные, личные,
притяжательные, вопросительные, неопределенные местоимения производные от some,
any, no, ечеrу.

Самостоятельная работа. Аналитическое чтение текста.

5

аJ

Раздел 4. Культурные и национальные обычаи. 38
Тема 4.1

Навыки общественной
жизни (повседневное
поведение,
профессионi}льные
навыки и рления).

Практические занятия. Начальный технический перевод. Нахождение группы
подлежащее-сказуемое в предложении. t рамматические проолемы перевода.
Лексические проОлемы перевода. lIеревод заголовков научно-технических текстов.
I ермины.

СаrиостоятельнаJI работа. Работа с техническими терминЕIми.

6

4

Тема4.2
Культурные и
национаJIьные
традиции, краеведение,
обычаи и праздники

Практические занятия. Чтение текста <Главные американские прiвдники)). Изучение
тdблицы < Страны и национzlльности)). Обороты thёrе is, there aie. Согласование времен.
Косвенная речь.

Самостоятельная работа. Подготовка реферата кОбычаи и традиции Великобритании)

l2

6

Тема 4.3
Госуларственное
устройство. Правовые
институты.

Практические занятия. Тексты кСША>, кВеликобритания)). Аналитическое чтение
текста.

Самостоятельная работа. Подготовка сообщения о государственном устройстве
tsеликобритании,

6

4

Раздел 5. Професспональная лексика. 48
Тема 5.1

Ifифры, числа,
Практические занятия. Числительные: количественные и порядковые. Простые и
дсjсятичные дроби. Чтение текста Линии и фиryры>. 4
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математические
действия.

СамостоятельнаrI работа. Произношение количественных и порядковых числительных,
ДроОеи.

2

Тема 5.2
основные
геометрические
понятия и физические
явления.

Црактические занятия. Чтение диtLлога < Что такое физика?>. Текст <Линии и углы)
Функции глагола to Ье.

Самостоятельнiш работа. Физические и математические термины.

4

2

Тема 5.3
Промышленность,
транспорт, дет€шIи,
механизмы.

Практические занятия. Текст <Автомобили на солнечных батарейках>. Объектный
цнфинитивный оборот. Сложное дополнение. Текст < Механическое устройство,
берущее на себя упьавление автомобилем). Причастие 1 и герундий.текст
<Космическая станtия кМир>. Текст <ПаровоЙ двигатель)>. Субъектный инфинитивный
оборот. Сложное подлежащее.

СамостоятельнЕuI работа. Работа с техническими словарями. ПрофессионаJIьFIаsI и
терминологическчш лексика.

10

5

Тема 5.4
Оборудование, работа. [рактические занятия. Тема кИзвестные ученые и их открытия>. кМ.В.Ломоносов>.

l Iонятие глагола-связки.

СамостоятельнfuI работа. Составить мини-словарь профессиональной лексики по
специаJIьности,

6

2

Тема 5.5
Инструкции,
руководства.

Практические занятия. Изучение инструкции по технике безопасности. Требования
ийструкции по охране труда. Описаниёи руководство по эксплуатации пРиборов и
механизмов

СамостоятельнЕuI работа. Начальный технический перевод.

8

4

Щифференцированный
зачет

2

Итого:
175
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует н€Lпичия учебного кабинета
иностранного языка
Оборулование учебного кабинета:
количество посадочных мест по числу обучающихся
рабочее место преподавателя
доска для написания мелом
комплект оборулования для демонстрации электронных пособий
электронные наглядные пособия
справочная и учебная литература

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополн ительной литературы.
3.2,|. Печатные издания
1. Полубиченко, Л.В. Английский язык для колледжей (А2-В2): учебное
пособие для среднего профессионального образования / А. С. Изволенская,
Е. Э. Кожарская ; под редакцией Л. В. Полубиченко. 

- 
Москва :

Издательство Юрайт,2020. - 184 с. - (ПрофессионагIьное образование). -ISBN 978-5-534-09287-5. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -LIRL : https ://urait.ru/bcod el 4 5 5 449

2. Английский язык. 10 класс : учебник для учащихся общеобр€вовательных
организаций : базовый уровень / М. В. Вербицкм, С.Маккинли, Б. Хастингс
[и лR.J ; под ред. М. В. Вербицкой. 6-е изд., стер. Москва : Вентана-Граф :

Pearson Education Limited, 2020. 1,44 с. : цв. иJI., портр., табл. (Российский

учебник : РУ) . (Fоrwаrd) . ISBN 978-5-3б0-111б1-0.

3, Английский язык. 11 класс : учебник для учащихся общеобр€вовательных
организаций : базовый уровень / М. В. Вербицкая, К. Щж. Каминс, Щж.
Парсонс, О. С. Миндрул ; под ред. М. В. Вербицкой. б-е изд., стер. Москва :

Вентана-Граф : Pearson Education Limited, 2020. |75 с. : ил., цв. ил.
(Российский учебник : РУ) . (Forward) . ISBN 978-5-360-11405-5.

4. Методика обучения иностранному языку : учебное пособие для среднего
профессионаJIьного образования l О.И. Трубицина [и др.] ; ответственный

редактор О. И. Трубицина. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. -З84 с. - (ПрофессионаJIьное образование). - ISBN 978-5-5З4-1165б-4.
Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.ru/bcod el 457 | 59

|2



Щополнительная литература
1. Карпова, Т.А. English fbr Colleges : Английский язык для колледжей.
Практикум * еПриложение : тесты : учебно-практическое пособие /Карпова
Т.А., Восковская А.С., Мельничук М.В. - Москва : КноРус,2020. - 286 с.

- (СПО).- ISBN 978-5-406-07527-2. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru
[сайт]. - URL: https://book.ru/bookl9З27 5|
2. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык для технических колледжей (А1) :

учебное пособие для среднего профессион€uIьного образования l
Ю. Б. Кузьменкова. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 207
(Профессион€LIIьное образование). - ISBN 978-5-534-12З46-З. - Текст :

электронньlй llЭБС Юрайт [сайт] . - URL: https://urait.rulbco del 46З49'|
З. Смирнова, Е.В. Технический английский язык для специЕLлистов в сфере
IТ-технологий : учебное пособие / Смирнова Е.В., Браженец К.С., Сидоркина
Л.С. - Москва : Русайнс,2020. - 110 с. - ISBN 978-5-4З65-4441-0. -Текст : электронный // ЭБС Вооk.rч [сайт]. - URL:
https : //book. ru/ЬооW 9З 5З 4 4
3.2.2. Интернет- ресурсы
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rr.r/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ el-ibrary. - Интернет-ссылка https ://www. el ibrary. ru/
АЬЬуу Lingvo. -Интернет ссылка https ://www. lingvo live. соm/
Онлайн-словарь для 28 языков. -Интернет ссылка htфs://www.babla.ru/

4. контроль и оцЕнкА рЕзультАтов освоЕния )rчЕБноЙ
дисциплины

В процессе ре€Llrизации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивидусшьных образовательных
достижений - демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнениrI обучающимися индивидуaLльных заданий, проектов,
исследований.

Обуrение по учебной дисциплине завершается промежуточной
аттестацией, котор€ш проходит в форме дифференцированного зачёта.

Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным
учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в
себя педагогические контрольно-измерительные матери€LгIы,
предн€вначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуuшьных образовательных достижений основным показателям
результатов подготовки (таблица).
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Раздел (тема) учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Ns 2.1 кВведение.
Описание людей
(внешность, характер,
личностные качества,
профессии)>.

знать лексику по
теме
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1-ок 10

проектирует
речев}.ю ситуацию

Фронта_пьный
(устный),
индивидуальн
ый
(письменный)

]ф 2.2 кМежличностные
отношения)).

уметь работать в
коллективе,
общаться с
коллегами
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни,
ок 1-ок 10

самостоятельно
пополняет
словарный запас

Фронтальный
(устный и
письменньй).

]ф 2,З <Человек,
здоровье, спорт),

уметь переводить
(со словарем) тексты
на иностранном
языке
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиона_гlьной

деятельности, а
также в
повседневной

проектирует
речевую ситуацию

Индивидуальн
ый (устный и
письменный).
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жизни.
ок 1-ок 10

NЬ 2.4 (Город, деревня,
инфраструктура).

понимать
иностранную речь
на слух
(аудирование)
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1-ок l0

пополняет
словарный запас

Фронтальный,
индивидуальн
ый (устный и
письменный).

М 2.5 кПрирода и
человек (климат, погода,
экология)>.

развивать языковую
догадку, знание
интернациональной
лексики
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
ЗНаНИЯ И УI!{еНИЯ В

практической и
профессиона_гlьной

деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1-ок l0

совершенствует
устную
письменную речь

Фронта-пьный,
индивидуальн
ый (устный и
письменный).

Jф 3.1 <<HayrHo-

технический прогресс>.
осуществляет поиск
необходимой
информации для
выполнения
профессионtlльньIх
задач
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а

переводит со
словарем тексты
профессиональной
направленности

Фронтальный,
индивидуаJIьн
ый (устный и
письменный),
выполнение
творческого
задания
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также
повседневной
жизни.
ок 1-ок 10

в

J\Ъ 3.2 кПовседневная
жизнь, условия жизни))

уметь общаться на
повседневные темы
(устная речь),
описывать события,
читать
художественные
тексты, заполнять
анкеты.
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиона-гlьной

деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1_ок 10

проектирует
речевую ситуацию

Фронта-пьньй,
индивидуальн
ый (устный и
письменный).

]ф 3.3 <Щосуг> знать особенности

разговорного и
делового
английского.
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1-ок 10

моделирует диаJIог-
обмен мнениями,
суждениями,
излагает факты в
письме личного
характера

Фронтальный,
индивидуtшьн
ый (устный и
письменный),
самостоятельн
ая работа по

редактирован
ию текста

N9 З.4
средства
информации>

<Новости,
массовой

уметь оценивать
новизну
информации,
определить свое
отношение к ней
иметь практический
опыт:

находит и выделяет
нужную
информацию

Фронтальный,
индивидуальн
ый (устный).
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-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональноЙ
деятельности, а
также в
повседневной
жизни,
ок 1_ок 10

Na 4,1 кНавыки
общественной жизни
(повседневное
поведение,
профессионаJIьные
навыки и умения)>.

уметь общаться на
иностранном языке
на
профессиональные
темы, осуществлять
общение на
профессионаJIьном

уровне
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиона_ilьной

деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1_ок 10

использует
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиона.пьной
деятельности

Фронта.шьный,
индивидуальн
ый (устный).

Ns 4.2 кКультурные и
национальные традиции,
краеведение, обычаи и
праздники).

знать культуру и
национаJIьные
традиции, обычаи и
прtвдники
англоговорящих
стран и народов
России
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок l_oк 10

умеет вести диЕIлог
официального и
неофициального
общения в бытовой,
социокультурной
сферах с
использованием
аргументации
эмоционально-
оценочньtх средств,
понимает общий
смысл
выскiвывания на
иностранном языке
в различньD(
ситуациях общения

Фронта_пьный,
индивидуальн
ый (устный и
письменный).
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]ф 4.3 (Государственное

устройство, правовые
институты)).

уметь рассуждать в
связи с изуlенной
тематикой, знать
социокультурный
портрет своей
страны и страны
изучаемого языка на
основе

разнообразной
страноведческой и
культуроведческой
информации
иностранньгх
текстов; уметь
проектировать

речевую ситуацию
(сведения о себе) в

форме, принятой в
стране изуlаемого
языка
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1-ок 10

проектирует
речевую ситуацию,
излагает краткие
сведения о себе

Фронтальный,
индивидуальн
ый (устный и
письменный),
заполнение
анкеты.

Jф 5.1 <I_{ифры, числа,
математические
действия>.

знать
количественные и
порядковые
числительные,
простые и

десятичные дроби
иметь практический
опыт:
_использовать

приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в

умеет произносить
количественные и
порядковые
числительные,
простые и
десятичные дроби.

Фронтальный,
индивидуальн
ый (устный).
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повседневной
жизни.
ок 1-ок 10

JФ 5.2 <основные
геометрические понятия
и физические явления).

знать названия
геометрических
фи.ур, разделов
физики и
метрическую
систему веса и
измерения.
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1-ок 10

формулирует
понятия
геометрических
фигур,
традиционной
метрической
системы веса
измерения.

и

и

Фронтальный,
индивидуальн
ый (устный),
составление
схем, таблиц

},lb 5.3
<Промышленность,
транспорт, детzUIи,
механизмы)).

знать
профессиональную
лексику, уметь
пользоваться
техническими
словарями, уметь
переводить
технические тексты.
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1-ок 10

находит и
использует
профессиональную
лексику в тексте.

Фронтальный,
индивидуаJIьн
ый (устный).

Jф 5.4 <Оборулование,

работa>.
знать
профессион€rльную
лексику на
иностранном языке,
уметь вести диалог в

проектирует
речевую ситуацию
профессиональной
направленности

Фронтальньй,
индивидуальн
ый (устный),
самостоятельн
ая работа по
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учебно-трудовоЙ
сфере.
иметь практический
опыт:
_использовать

приобретённые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1-ок 10

составлению
диалога.

J\Ъ 5.5 кИнструкции,
руководства).

знать инструкции и
нормативные
документы по
специ€rльностям
спо.
иметь практический
опыт:
_использовать

приобретённые
знания и умения в
практической и
профессионатlьной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 1-ок 10

умеет пользоваться
инструкциями на
иностранном языке
в профессиона_пьной

деятельности.

Фронтальный,
индивидуfiльн
ый (устный и
письменный).
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