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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. ПРОграмма 1"rебной дисциплины явJuIется частью программы

подготовки специtLгIистов среднего звена по специtLIIьностям СПО

2З.02.03 Техническое обслуживание 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 Технология машиностроениrI
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслrям)
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.03 Программирование в компьютерных системах

1.2. Место учебной дпсциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Общеобразовательный цикл, базовые дисциплины

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

В результате освоения уlебной дисциплины обl^rающийся должен
иметь пDактический опыт:
. опредеJuIть собственную позицию по отношению к явлениям современной

жизни, исходя из их исторической обусловленности;
. использовать навыки исторического анiLпиза при критическом восприятии

поJýrчаемой извне социzLльной информации;
. соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически

возникшими формами социzLпьного поведения

уметь
анr}лизировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуа-пьный ряд);

рzвличать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки из)чаемых исторических
процессов и явлений,

представлять результаты из)п{ения исторического материztла в формах
конспекта, реферата, рецензии.

знать:

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
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. современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;

о особенности исторического пуги России, ее роль в мировом сообществе;
о основные исторические термины и даты.

Результат освоения рабочей программы по дисциплине История влияет на

формирование у студентов общих (ОК) и профессион€Lпьных (ПК)
компетенций:

Код Наименование результата обучения

15.02.04, 15.02.08 , 09.02.01 ,15.02.07,23.02.0З,2З.02.0|. (базовая подготовка)

ок 1. Понимать сущность и социzшьную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

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

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

ок4
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессионzшьных
задач, профессионillrьного и личностного рzввития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессионzLпьной деятельности.

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

ок7 Брать на себя ответственность за рабоry членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ок8
Самостоятельно определять задачи профессионtLгIьного и
личностного р€ввития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.

ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиона_гtьной деятельности.

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
пол}л{енных пр оф ессионzшьных знан ий (для юношей).

09.02.03, 2З.OZ.OЗ (углубленная подготовка)

ок1 Понимать сущность и социzLльную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

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

ок 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
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ок 4.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессионtllrьных
задач, профессионаJIьного и личностного рtввития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессион€Llrьной деятельности.

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

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

ок 8.
Самостоятельно определять задачи профессиончtльного и
личностного рiввития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение кв€Llrификации.

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.

ок 10. Исполнять воинскую обязанностъ, в том числе с применением
поJtг{енных профессионatпьных знаний (для юношей).

t.4. Количество часов на освоенпе
дисциплины:

рабочей программы учебной

максим€LгIьной учебной на|рузки студента 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной уlебной нагрузки обучающегося 1|] часов;
самостоятельной работы обlчающегося 58 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) I75

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117

Самостоятельная работа студента (всего) 58

Иmоzовая аmmесmацuя в форлле duфференцuрованноzо

5
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2.2. Тематический план и ие нои плины
объем часов Уровень

освоения
наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, кyрсовая работа (проекг)

3 41 )
введение. Основы

исторического
знания.

СОДеРжание 1^lебного матери€lла
Историческое знание, его достоверность и источники. Концепции исторического рrввития. IJивилизации,
варианты их типологии. Факторы историtIеского рiввития Российская историrl как часть мировой и
европейской истории. Закономерности и особенности русской истории. Периодизациrl всемирной истории.

1 2

Раздел 1.

.Щревнейшая стадия
истории

человечества

t

2 2

Содержание учебного матери€Lпа
Природное и социt}льное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Выделение человека
из животного мира. Проблема антропогенеза. Расселение rлодей по земному шару. Среда обитания. Начало
социальной жизни. Родовая община. Распределение социt}льных функций между полами. Мировоззрение
первобытного человека. Возникновение религиозньiх верований. Искусство. Последствия для человека
глобальных климатических изменений.
Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Очаги возникновения

земледелия и скотоводства в Старом и Новом Свете, Социальные последствия перехода от присваивающего
хозяйства к производящему. Появление частной собственности. Разложение родового строя. Роль
племенной верхушки. Рабы и рабство. Разделение труда. Предпосылки возникновениrI цивилизации.

Тема 1.
Первобытный мир

и зарождение
цивилизации

Самостоятельная работа студента. Сообщение на тему: <Гипотезы о происхождении современного
человека))

2

Раздел 2.
IJ,ивилизации

Древнего мира
l2

2 2

СОДержание 1^lебного материала
Хронологические и географические рамки истории ,Щревнего мира.
Ранние цивилизации: Египет. Передняя Азия. Индия. Китай. Материальная культура и экономика ранню(

цивилизаций. Социальный строй. Политическая и военная организация. Идеология.
Новоегипетская держава: экономика, общество, государство. Шедевры древнеегипетской культуры.

Вавилон времен Хаммурапи. Хетты: индоевропейцы в Малой Азии. Ассирийская военная держава и ее

преемники в Передней Азии. Персидское <царство царств>. ,Щревняя Индця. Империя Маурьев.
Формирование древнекитайской цивилизации. Империи I-\инь и Хань.

2

Тема 2.1.
Щивилизации

flревнего Востока

Самостоятельная работа студента. Составить план-ответ по теме: <<Военные деспотии Щревнего мира))

2
Тема2.2.
Античная

цивилизация

Содержание 1^rебного материала
Античная цивилизациJI. Эгейский мир эпохи бронзы. Минойская цивилизация на Крите.

Становление полисной цивилизации в Греции: географические и социальные предпосылки, Великая
колонизацшI, ее приttины, направления и последствия. Роль Афин и Спарты в жизни греческого мира.

2
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Александр Македонский и эллинизм.
.Щревний Рипц: этапы становления общества и государства. Экономика, общественный строй,

государственный аппарат в республиканском и императорском Риме.

Самостоятельная работа студента. Составить сравнительную таблицу: < Пути развития полиса. Дфины и
Спарта>

2

Тема 2.3.
Религии !ревнего
мира и культурное
наследие древних

цивилизаций.

Содержание учебного материilла

Религии ,Щревнего мира. Язычество на Востоке и на Западе. Возникновение мировых религий. Буддизм и его

распространение. Конфуцианство. Религия древних евреев. Раннее христианство.
Культурное наследие древних цивилизаций. Роль древности в становлении современного мира.

2 2

Самостоятельная работа студента. Сообщение на тему: к Религия и культурное наследие древних
цивилизаций>

2

Раздел 3.
Щивилизации

запада и Востока в
Средние века

g

2 2

Тема 3.1
Христианская

Европа в Средние
века

Содержание 1^rебного матери€ша

Хронологические рамки западного Средневековья. Асинхронность рulзвития средневековых обцеств, роль
кочевников, хронологшIеские рамки периода для разных стран.

Встреча античной цивилизащ{и и варварскою мира. ОсновIше этаIъI взаимоотношений римлян и гермаlщев (I в.

до н.э. - V в. н.э.).

Великое [ереселение народов и ею историtIеские результаты.
Исторические итоги раннесредневекового периода. Государства Европы VIII-XI вв. Политическая

раздробленность и ее причины.
Роль античных традиций в р€tзвитии восточцохристианской цивилизации. Византийские государство,

церковь, общество. Особенности отношениЙ земельноЙ собственности. Город и деревнr|: высокий уровень
развитиJI. Культура и православие. Пути и этапы распространения православия. Внутренние и внешние
причины гибели Византии.

Социально-экономические особенности периода. Складывание средневековых классов и сословий.
Оmношенuя собсmвенносmu. Феоd. Вассальные связu. Начqло форл,tuрованuя кфеоdапьной лесmнuцьt>.

Аграрный характер средневековой цивилизации.
Основные формы государственной власти. Сословно-представительные монархии. Щерковь и светские

власти, церковь и общество.
Социальные конфликты в Средние века: ереси, крестьянские восстания, народные движения.
Средиземноморье как главный аре€ц цивилизационных контактов. Крестовые походы, Встреча

восточнохристианской, мусульманской и западнохристианской цивилизаций. Взаимное влияние в
материЕшьной жизни, науке, культуре.

Самостоятельная работа студента. Составить план-ответ на тему: <Феномен средневекового города>
1
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Тема 3.2.
Арабо-

мусульманская
цивилизация

Содержание учебного материала
Сохранение традиционных устоев в религиозно-кульryрной, государственной, социzlльной, экономической
жизни как главная черта восточных цивилизаций.

Возникновение ислама. Мдаммал. Особенности государственного и общественного строя арабов.
Арабские завоевания. Исламизация: пути и методы, складывание мира ислама. Географические и
политические граниtьI мира ислама к концу ХV в. Арабская культура.

2 2

Самостоятельная работа студента. Сообщение на тему: кИсторлтческое и культурное наследие Арабского
хапифата>

1

Тема 3.3.
Китай, Индия и

Япония в Средние
века

Содержание учебного материrша
Периодизашия средневековой истории Китая. Правящие династии, столицы и границы.

Роль исторических традиций для китайского Средневековья. Преемственность государственных,
общественных, культурно-этических и религиозных форм жизни.

Нашествия на Китай в IV-ХПI вв.: варварство и цивилизация. Характер монгольского владычества.
Периодизация средневековой историиИндии, правящие династии, столицы, грацицы. Индийское

общество в Средние века.
Сущность буллизма. Священные места, связанные с Буддой. Этапы превращениrI будлизма в мировую

религию. Особенности распространения буддизма в Китае. Проникновение буддизма в Японлпо и его роль
как государственной религии.

2 2

Раздел 4.
История России с

древнейших времен
до конца ХVII века

35

2

Тема 4.1.
Племена и народы
Восточной Европы

в древности

Содержание учебного материала

Влияние географических особенностей Восточной Европы на образ жизни насеJulвших ее людей.

Заселение Восточной Европы, Племена и народы Северного Причерноморья в I тысячелетии до н. э

Спорьt о проuсхоэ!сdенuu u прароduне славян. Славяне и Великое переселение народов (IV-И вв.). Его
причины. Германские и славянские племена в Европе. Распаd славянской обtцносmu. OcHoBHbte пуmu
мuерацuu сJlавян.

Готы. Гунны. Тюрки. Аварский и Хазарский каганаты. Финно-угорские племена. Византия и цароды
Восточной Европы. Заселение славянами Балканского полуострова.

2

Тема 4.2.
восточные славяне

в VII-VIII вв.
Формирование

основ
государственности
восточных славян

Содержание учебного материала
Быт и хозяйство восточных славян, Жилище. одежда. Формы хозяйствования. общественные

отношения. Семья. Роль женщин в общине. Верования. Славянский пантеон и языческие обряды.
Предпосылки образования государства у восточных славян. Разложение первобытно-общинного

строя, Формирование союзов IIлемен. Славяне в Восmочной Европе. Особенносmu ее хозяйсmвенно?о
освоенllя. Первьtе славянскuе еосуdарсmва Европьt (Первое Болzарское царсmво, Велuкоморавская dерэtсава,
Польulа). Креulенuе юэюных u запаdньtх славян,

Вече и его роль в древнеславянском обществе, Князья и дружинЕики: происхождение и социальный
стаryс,

Карmа Восmочной Европьt к началу IX в.

2 2
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Тема 4.3.
рождение Киевской

Руси. Крещение
Киевской Руси.

Содержание 1чебного материала
Племенные союзы восточных славян. Общественный строй. Князья и их дружины. Свободные и

несвободные. Релuеuя u мuфолоеuческuе преdсmавленuя о прuроdе u человеке. Хозяйсmво u быm,
повсеdневная эrсuзнь,

<Путь из варяг в грекиD. Спорьt о проuсхоаюdенuu u ролu вqряеов. Точкu зренu.я на прuроdу
еосуd арсmв енн о сmu н а Ру cu.

Первые русские князья и их деятельность: военные походы и реформы. ,Щань и данничество.
Этнополитические особенности rЩревней Руси. Военные, диIшоматиriеские и торговые контакты ýси и

Влвантии в IX-X вв. Владимир Святой, Введение христианства. Кульryрно-историческое значение
христианизации.

2 2

Самостоятельная работа студента. Сообщение на тему: < Норманнская теория в исторической науке>
2

Тема 4.4.
Русь и ее соседи в
ХI-начале ХII в.в.

Содержание учебного материала
Взаимоотношения Руси и Византии в XI-XII вв.

Русь и кочевые народы южцорусских степей: воецное противостояние, этниtIеское и культурное

взаимовлияние.
Право в ,Щревней Руси. Ярослав Мулрый. <<Русская Правда>. Власть и собственность. Основные

категории населения. Князь и боярство. Знатные и простоJIюдины. Свободные и несвободные. Горол и
горожане.

Истоки русской культуры. Значение христианства в становлении национ€tльной культуры. Устное
народное творчество. Славянская письменность. ,Щревнерусская литература. Архитектура. Живопись.

2 2

Самостоятельная работа студента. Сообщение на тему: <Кульryра ,Щревней Руси>
1

Тема 4.5.
.Щревняя Русь в

эпоху политической
раздробленности

Содержание учебного материilIа
Причины разлробленности. Междоусобная борьба князей. ,Щревняя Русь и Великая степь.
Крупнейшие земли и кнrIжества Руси, их особенности.
Великий Новгорол. Хозяйственное, социальное и политиtIеское рЕввитие.
Владимиро-Суздальское кIulжество. Роль городов и ремесла. Политическое устройство.
Галицко-Волынское княжество. Земледелие, города и ремесло. Роль боярства. Объединение

кнJIжества при Романе Мстиславиче и ,Щанииле Галицком.

2 2

Самостоятельная работа студента. Составить план-конспект <Особенности р€lзвития Галицко-Волынского
княжества)

1

Тема 4.6.
Борьба Руси с
иноземными

завоевателями

Содержание учебного матери€lла
Общественно-экономический строй монгольских племен. Образование державы Чингисхана и

монгольские завоевания. Нашествие Батыя на Русь.
Образование Золотой Орды, ее соци€lльно-экономическое и политическое устройство. Русь пол

властью Золотой Орлы.
Прибаптика в начале XIII в. Агрессия крестоносцев в прибалтийские земли. Рыцарские ордена.

Борьба народов Прибалтики и Руси против крестоносцев. Разгром шведов на Неве. Ледовое побоище. Князь

2 2
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Александр Невский. Объединение литовских земель и становление литовского государства. Русские земли в
составе Великого княжества Литовского.

Самостоятельная работа студента. Презентация на тему: < Борьба Руси с иноземными завоевателями) 1

Тема 4.7.
Русь на пути к
возрождению

Содержание учебного материала
Восстановление экономического уровня после нашествия монголо-татар. Земледелие и

землевладение. Формы собственности и категории населениrt. Князь и его приближенные. Роль боярства.
Формирование дворянства. Город и ремесло. Щерковь и духовенство.

Русь и Золотая Орла в XIV в. Борьба за великое княжение. Экономическое и политическое усиление
Московского княжества. Борьба Москвы и Твери. Иван Кшита. .Щмитрий Щонской и нач€rло борьбы за
свержение ордынского ига. Куликовская битва и ее значение.

IlepKoBb в перuоd объеduненuя Pycu. Перенос л4umрополuu в Москву. Мumрополum Алексей u Сереuй
Р ad о н еэlс скuй. Фл ор ен muй ская унuя.

Обособление западных территорий Руси. Великое княжество Литовское и Польша. Особое
положение Новгородской ресгryблики. <Вольности)) новгородские. Еретлтческие движения. Отношения с
Москвой.

2 2

Самостоятельная работа студента. Составить таблицу <Хроника объединения земель вокруг Москвы> 1

Тема 4.8.
От Руси к России

содержание учебного материilIа
Характер и особенности объединения Руси. Иван III. Присоединение Новгорода и других земель.

Свержение ордынского ига (1480 г,). Завершение образования единого Русского государства.
Предпосылки центр€lлизации. Политический строй. Сулебник 1491 г. Формирование органов

центральной и местной власти. Зарождение прик;вного строя. Боярская дума. Госуларев двор. Организация
войска. I-|,epKoBb и великокняжеская власть. Itерковно-полumuческсt l mеорuя <Москва - mреmuй Рu-лl>.

Вклад православной церкви в укрепление единого государства.
Территория и население России в ХVI в,

2 2
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Тема 4.9.
Россия в

царствование
Ивана Грозного

Содержание учебного материала
Елена Глинская. Боярское правление. Венчание на царство Ивана Грозного, формирование самодержавной
идеологии. Избранная Рада и ее реформы. Элементы сословно-представительной монархии в России.
Сулебник 1550 г. Щерковь и государство. Стоглавый собор. Военные преобразования.
Опричнина и причины ее введения. Опричный террор. Социально-экономические и политические
последствия оприt|нины. Иван Грозный и Андрей Курбский. Митрополит Филипп. Экономическое

положение и соци€шьно-политические противоречLuI в русском обществе конца XVI в. Мненuя uсmорuков о
суlцносmu опрuчнuны.
Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского и Астраханского
ханств. Вхождение башкирских земель в состав России. Укрепление позиций России на Кавказе.
Отношения с Крымским ханством. <,Щикое поле)). Казачество.

Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война (l558-1583 гг.). Образование Речи
Посполитой (1569 г.),

Народы Урала и Приуралья в составе Сибирского ханства. Поход Ермака. Вхождение Западной
Сибири в состав Российского государства.

2 2

Самостоятельная работа студента. Составить хронологическlто таблицу <Этапы освоения новых земель в

составе Российского государства)
1

Тема 4.10.
Смута в России
начала ХVII в.

Содержание учебного матери€tла
Преdпосьtлкu С,муmы в Россuu.,Щинастический вопрос. Борис Голунов и его политика. Учреждение
патриаршества.
начало гражданской войны в России. Самозванцы. Народные восстания.
Вмешательство Польши и Швеции во внутренние дела России. Семибоярщина. Польские войска в Москве
Первое и второе ополчения. Кузьма Минин и.Щмитрий Пожарский. Земский собор lбl3 г. и нач€}ло
правления Романовых. окончание гражданской войны. Прuчuньt uусловllя сmановленшl сословно-
преDсmавumельной монархuu u ее особенносmu в Россuu.

2
2

Самостоятельная работа студента. Подготовить коллаж на тему: <Смута в России>
2

Тема 4.11.
Россия в середине и

второй половине
ХVII в.

Содержание учебного матери€lла
Территория и население. Формы землепользования. Горола. Ремесла. Торговля.
Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крегIостного права. Горолские восстания середины
XVII столетия.
Политический строй России. Развитие приказной системы. Падение роли Боярской думы и земских соборов
Реформы Никона и церковный раскол. Культурное и политическое значение. Крестьянская война под
предводительством Степана Разина.
Основные направления внешней политики России, Присоединение Левобережной Украины. Войны со
Швецией и Турчией. Освоение Сибири и.Щальнего Востока.

2 2
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Самостоятельная работа студента. Заполнение таблицы: <Юридическое оформление крепостного права> 2

Тема 4.12.
Русская культура в

ХIII-ХVII вв.

Содержание 1чебного материiца
Литература, живопись, архитектура. Религиозные споры. Публицистика. <,Щомострой>. Сочиальная роль

женщины. Быт и нравы, <Обмирщение> русской культуры в ХVII в. Расширение культурных связей с
Западной Европой. Создание школ. Славяно-греко-латинская академия. Новые жанры в литературе. Сшuеон
П ол оцкuй. Проm опоп Авв акулt.

2 2

Аттестационная контрольная работа 1 J

Раздел 5.
Истоки

индустриальной
цивилизации;

страны Западной
Европы в ХVII -

ХVIII в.в.

ý

Тема 5.1.
Страны Западной
Европы в ХYII -

ХVIII в.в.

Содержание учебного материiL,Iа
Запад и Восток в ХVI-ХVII вв.: многообрaвие цивилизаций, их сходства и р€lзлшt{ия. Россия 

-(мост) между Западом и Востоком. Предпосылки возникновения феномена (шодернизации)) и его
содержательная сторона. Понятие <Новое время>.

Европа в период Реформачии и Контрреформации. Ориентация человека на активную жизненную
позицию и пробуждение критшrеского мышления в ходе обновления западного христианства. Высшее
оправдание повседневного труда в качестве богоугодной деятельности. Готовность человека нового типа к
познанию, освоению и покорению окружающего мира.

Великие географические открытиrl. Карта мира. Начало межцивилизационного диzшога и его
воздействие на судьбы уlастников: гибель и трансформация традиционных цивилизаций Нового Света, их
влияние на развитие модернизирующейся цивилизации Запада. Формирование нового пространственного
восприятия мира.

Образование центрzrлизованных государств, Империи и национЕlльные государства. Абсолютизм.
Английская революция ХVII в. и ее значение для Европы. <Просвещенный абсолютизм)) и его особенности
в Австрии, Пруссии, России.

Складывание <европейского концерта)) и распределение (ролей) между государствами. Вступление
в <европейский концерт> Российской империи. Возникновение постоянных армий. Войны религиозные,
династические, торговые. .Щипломатия. Система коалиций. Участие России в общеевропейских конфликтах

- войнах за Польское и Австрийское наследство, в Семилетней войне. <Османский фактор> европейской
политики; вклад России в борьбу с ryрецкой угрозой.

ХVII век эпоха всеобщего европейского кризиса. Синхронность кризисных ситуаций в рzrзных
странах. Процесс модернизации западного мира. Зарождение нового хозяйственного уклада в экономике,
Урбанизачия. Новое в облике городов и жилищ. Размывание сословного строя и стремление зафиксировать
внешние черты сословной принадлежности,

Секуляризация общественного сознания.

2 2
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Понятие <Просвещение> и его содержание. Теория естественного равенства. <Общественный
договор). <Народный суверенитет>. Культ Разума. Идея прогресса.

Технические изобретения и изменение отношения к ним в обществе. Изобретатели и
предприниматели. Работающие машины. Паровой двигатель. От мануфактуры к фабрике. Развитие
транспортно_коммуникационной системы. НачшIо промышленного переворота в Англии: проявления
процесса в экономической и социальной жизни. Изменения в социzшьном составе общества.

2
Самостоятельная работа студента. Составить таблишу: <Модернизация в ХVII - XVIII в.в>.

Тема 5.2.
Революции ХVIII в.
и их значение для

утвер)rцения
индустриального

общества

Содержание учебного материала
Война за независимость североамериканскю< колоний и попытка реализации просветительских

иде€шов. Образование США. Влияние североамерикански)( событий на европейское общество.
Французская революция ХVIII в. Политические режимы периода Революции. Констиryции.

2 2

Раздел 6.
Россия в XYIII веке

l2

Тема 6.1.
Россия в период
реформ Петра I

Содержание учебного матери.lла
Предпосылки реформ Петра I. Особенности модернизационного процесса в России.
Северная война и ее итоги. Изменение места России в мире, провозглашение ее империей

Социально-экономическая политика Петра I и социальная структура русского общества.
Крепостная экономика, <Регулярное государство)).

Кульryрный переворот петровского времени. Просвеtценuе u наука. Архumекmура u
zраdосmроumельсmво. Искуссmво. Рефорлtа бьtmа. Воспрuяmuе кпреображенной Россuu)) coBpeшeчHll<cLfulu.

2

2
2

Самостоятельная работа студента. Написать эссе на тему: (,Що какой степени вы согласны с выскilзыванием
В.О. Ключевского: <Реформа, как она была исполнена Петром, была его личным делом, делом беспримерно
насильственным и, однако, непроизвольным и необходимым>

2

Тема б.2.
Внутренняя и

внешняя политика
преемников ПетраI

(1125-1162 гг.)

Содержание ребного материала
Причины дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный Тайный совет. Петр II. <Затейка>

верховников и воцарение Анны Иоанновны. Бироновщина.
Политическая борьба и дворцовый переворот |74l г. Социально-экономическая политика

Елизаветы ПеTровны, Участие России в Семилетней войне. Правление Петра III. ,Щворчовый переворот 1762
г. и воцарение Екатерины II.

2 2

Тема б.3.
Россия во второй
половине ХYIII в.

Содержание учебного матери;lла
<<Просвещенный абсолютизм>> Екатерины II. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева.

Характер и направленность реформ Екатерины Великой. Оценка лuчносmu ulvпераmрuцьl u umоzu
е каm ерuнuн с к о? о ц ар сmв ов анuя.

Павел I - характеристика личности и основные направления его политики.
Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Выход России к Черному морю. Разделы

1 2
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Речи Посполитой и вхождение украинских и белорусских земель в состав Российской империи

Тема 6.4.

Культура России в
середине и во

второй половине
ХYIII в.

Содержание учебного материала
Русская культура в середине XVIII в. Идеи Просвещения и просвещенное общество в России.

.Щостижения архитектуры и изобразительного искусства. Барокко и классицизм в России. Бьtm u нравы,
повсеdневная э!сuзнь разлuчных слоев обu,lесmва. Иmоеu развumuя русской кульmуры в XVIII в.

1 2

Самостоятельная работа студента. Подготовить реферат по теме: <Культура России в середине и во второй
tIоловине XVIII в>.

2

Раздел 7.
становление

индустриальной
цивилизации

!

Тема 7.1.
различные

европейские модели
перехода от

традиционного к
индустриальному

обществу

Содержание уrебного материала
Европейские революции середины XIX в. ,Щвижения за реформы: требования, формы организации,

результативность. Объединительные процессы в Европе и Америке. Объединение Германии иИталии.
Гражданская война в США. Славянское Возрождение и Россия.

2 2

Тема'7.2.
Развитие

капитал истически х
отношений и

социальной
структуры

индустриального
обшества в XIX в.

Содержание учебного материЕL.Iа
Социальный состав общества: старые и новые составляющие. ,Щворянство. Средний класс,

Крестьянство. Пролетариат. ,Щеревенское общество. Городское население: количественный рост, новый
образ жизни, новые формы деятельности. Городская семья. .Щвижение за эмансипацию женщин. Булни и
пр€вдники горожан, 2

Тема 7.3.
особенности

духовной жизни
нового времени

Содержание учебного материuIа
Мировосприятие человека индустриzrльного общества. Вера в прогресс и культ (положительных))

знаний. Формирование кJIассической научной картины мира. Научные открытия: колшtIественная и
качественная характеристики. ,Щарвин и дарвинизм. История - (муза века).

1 2

Раздел 8.
Прочесс

модернизации в
традиционных

обществах Востока

1

Тема 8.1.
Традиционные

обшества Востока в

Содержание учебного материала
Варианты реакции цивилизаций Востока на экспансию Запада: отторжение и изоляция,

1 2
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условиях
европейской

колониальной
экспансии

сопротивление и подчинение. Колониtlльное соперничество и его значение. Создание колониальных
империй, формы их организации. <Освоение> Африки. Сульба Индпи в (короне)) Британской империи

Тема 8.2.
Попытки

модернизации в
страцах Востока

Содержание 1чебного материала
кВосточный вопрос) с точки зрения межцивилизационного диtulога. Проблема Суэцкого канаJIа.

Попытки модернизации в Османской империи. Япония: от самоизоляции к практике модернизации.
Политика самоизоляции: Китай в борьбе за сохранение (своего лица)).

l 2

Раздел 9
Россия в XIX веке

,r,,

Тема 9.1

Россия в первой
половине XIX

столетия

Содержание учебного материЕIла
Территория и население империи. Особенности российской колонизации. Роль географического

фактора в соци€шьно-экономическом и политическом рчввитии России, Национальный вопрос.
Социальная структура. .Щворянство. ,Щуховенство. Городское население. Крестьянство. Казачество

Социальный и культурный разрыв между сословиями. Аристократическая культура и <культура
безмолвствуюцего бол ьш инства>>,

2 2

Тема 9.2
Власть и реформы в

первой половине
XIX в.

Содержание уtебного материi}ла
Реформы начaша царствования Александра I. Проблема соотношения просвещения и самодержавия

.Щворянский консерватизм. Аристократическая оппозициrI. Идейная борьба. М.М. Сперанский и Н.М.
Карамзин.

Россия в l815-1825 гг. Конституционные проекты. Причины неудач реформ Александра I.

А.А.Аракчеев, Военные поселения. Общественное движение.,Щекабристы.
Николай I. Смена политических приоритетов. Роль бюрократии. официальный национализм.

Консерватизм в государственно-правовой и идеологической сферах. Кризис идеологии самодержавиrl.

2 2

Тема 9.3

внешняя политика
Александра I и

Николая I

Содержание уlебного материала
Геополитическое положение России к началу XIX в. Основные направления и принципы внешней

политики. Антифранцузские коatлиции и ОтечествеЕная война l8l2 г.
Европа после Наполеона. (Священный союз) и идеtulы легитимизма. Финская автошомия и

польская Конституция.
Борьба с Османской империй. Россия и христианские народы Балканского полуострова. Российская

империя и мусульманские народы Кавказа. Кавказская война.
Закавказье в политике Российской империи; борьба с Ираном за территории и влияние. Вхождение

закавказья в состав России.
Россия и европейские революции 1830-1831 гг,, 1848-1849 гг. Крымская война и крах <Венской

системы)).

2 2

Самостоятельная работа студента. Подготовить презентации <Герои 18l2 года> 2

Тема 9.4
Интеллеlсгуальная

Содержание учебного материала
Российский феномен: философия, литература и литературная критика вместо политической борьбы.

2 2
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и художественная
жизнь России

первой половины
XIX в.

Политические идеЕUIы : иллюзии и peulJlbнocTb.
Общественно-политическая борьба и поиск национ€tльно-политической идентичности.

Славянофилы. Западники. Правительственная идеология и рождение теории <официальной народности).
Развитие науки и техники в России в первой половине XIX в. Открытия и технические изобретения.

Литература и книгоиздание. Стили и направлениrI в литературе: сентимент€uIизм, романтизм, ре€tлизм.
Музыкальная культура. Живопись: от классицизма к романтизму и реа,rизму. Архитектура. Театр.

Тема 9.5
Россия в эпоху

великих реформ
Александра II

содержание 1^lебного материzца
Россия после Крымской войны. Алексанлр II. Подготовка крестьянской реформы. Отмена

крепостного права. Сулебная, земская и военная реформы. Финансовые преобразования. Реформы в области
просвещения и печати, Итоги реформ, их историtIеское значение.

Либералы и консерваторы власти. Реакция на польское восстание. Особенности государственно-
политического консерватизма второй половины XIX в. Российский либерализм.

социалистические идеи в России. Российские радикалы: от нигилистов к бунтарям, пропагандистам
и заговорщикам. От народнических кружков к <Народной воле)). Правительственные репрессии и

революционный террор.
I_{ареубийство l марта 1881 г. и его последствиJI.

2 2

Самостоятельная работа студента. Составить тезисы на тему <Реформы 1860-1870-х гг выполнили роль
буржуазной революции)

2

Тема 9.6
Пореформенная

Россия

содержание 1^tебного материчlла
Общество и государство. Завершение промышленного переворота. Общество и рынок.

Урбанизачия. Изменения социtlльной струкryры общества в условиях индустримьного развития.
Разложение дворянства. Расслоение крестьянства. Формирование новых соцuсльньlх слоев. Буржуазия и
пролетариат.

Консервативный курс Длександра III. Ограничение реформ. Ужесточение цензуры. Сословная и
национ€шьная политика правительства. Общественное движение: спад и новый подъем.

2 2

Тема 9.7
россия в системе
международных

отношений второй
ПОЛОВИНЫ XIX В.

Содержание уlебного материала
Геополитические интересы империи и международные противоречиrI. Отмена условий Парижского

мира. <Союз трех императоров). Россия и Восток. Россия и славянскиЙ вопрос. Русско-турецкая воЙна
1877-1878 гг. и ее результаты. Россия и европейские державы. Политика России в Срелней Азии и на

,Щальнем Востоке.

2 2

Тема 9.8
Интеллеlсгуальная
и художественная

жизнь
пореформенной

России

содержание 1^lебного матер иirла
Великие реформы и русская культура. Перемены в системе образования: училища, школы,

гимнflзии, университеты.
Развитие науки и техники. Золотой век русской литературы. Музыкальная культ}ра. Живопись.

Архитектура. Театр.

1 2
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Тема 9.9
повседневная

жизнь населения
РОССИИ В XIX В.

Содержание учебного материilIа
Крестьянство. Крестьянская община. Крестьянская семья и внутрисемейные отношения. Бытовой

уклад. Менталитет крестьянства. Религиозные воззрения. Трудовая этика,
Роль городов в культурной жизни страны. Городское население. Численность и социilIьная

структура. Городская семья. Повседневная жизнь русского города. Женская эмансипация. Столица и
провинция. Пролетариат: быт, воззрениJI, психология. Формирование русской буржуазии.

[дrxoBeHcTBo. Правовое и материЕlльное положение. Иерархи и рядовое ддовенство. Быт, нравы.

священносrr}rкители и общество.

,Щворянство. Права, привилегии, обязанности. Столичное и поместное дворянство. ,Щворянская
семья. Образование и карьера дворянина. Нравы и обычаи. Просвещенный дворянин и <дикий> помещик.
Офицерство. Значение дворянской культуры в истории России.

Чиновный мир. Высшая бюрократия и (мitленький человек>: матери€rльное положение и духовные
запросы.

l 2

Самостоятельная работа студента. Подготовить сообщение на тему: <Фазвитие культуры нашего
края в XIX веке> 2

Раздел 10
От Новой истории к

Новейшей

18

Тема 10.1
Международные

отношения в начале
ХХ в.

Содержание учебного материала

Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX-XX вв. Колониальные империи
Великобритании и Франrrии. Возвышение Германии и США. Территориальная экспансия Японии. Россия в

системе международных отношений. Начало борьбы за передел мира. Испано-амерuканская, анапо-бурская
и русско-японская войны, Складывание двух противостоящих друг друry военных блоков великих держав

- Тройственного союза и Антанты.

2 2

Тема 10.2
<<Прекрасная

эпоха)>: западное
общество в начале

ХХ в.

Содержание учебного материала
Перемены в социzшьной структуре индустри€tльно р€lзвитых стран. Урбанизачия. Снижение доли

аграрного населения. Рост экономического веса сферы усrryг. Повышение образовательного ypoвHrt

населения. Изменения в положении рабочих, Профсоюзное движение.

1 2

Тема 10.3
Научно-

технический
прогресс на рубеже

XIX-XX вв.

Содержание у^rебного материz}ла
Энергетическая революция. Новая физика и распад ((неделимого атома)). Расширение границ

познаваемого мира, Новые скорости информачионных потоков. Транспорт- кровеносная система
индустриального общества. .Щостижения естественных наук. Новые отношения науки и производства

1 2
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Тема 10.4
россия в начале Хх

в.

Содержание учебного материала

Социальный и демографLrческий состав российского общества. Миграционные процессы. Кризис
сословного деления.

Российская правовая система. Свод законов Российской империи.

Государство. Особенности российской монархии. Система министерств. Становление российского
парламентаризма. Государственная дума и Госуларственный совет. Региональная структура управления,
Местное самоуправление.

Общественная жизнь. Либерализм и консерватизм. Революция 1905-1907 гг.: социальный заказ на
модернизацию или протест против нее. Традицион€шизм и модернизм в левом движении: народнические и
марксистские партии.

Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Россия в системе международных
отношений. Проблемы догоняющей модернизации. <Восточный вопрос> во внешней политике Российской
империи, Русско-японская война. Военно-политические блоки.

2 2

Самостоятельная работа студента. Составить сравнительную таблицу <Политические партии России в
нач€Lпе ХХ в>.

2

Тема 10.5

Первая мировая
война. Россия в
Первой мировой

войне.

Содержание учебного материrLча
Истоки и причины. Особенности военных конфликтов в ХХ в.: техносфера против человечества,

Тотальный характер войны. Гибель традиционных военно-административных имtrерий. Версальская
система.

Россия в Первой мировой войне, Влияние войны на общество. Изменения в социальной структуре
Щиспропоршии в государственной системе, экоцомике и национilльной политике, Армия и общество:
перекос во взаимоотношениях. Государство и общественные организации: попытки взаимной интеграции;
замыслы и результат. Изменение правовой системы.

2 2

Тема 10.б
Россия в 1917 году,

Содержание учебного материаJIа

Февральская революция в России, Прлтчины и ход революции. Эволюция власти и общества от
февраля к октябрю 1917 г..Щвоевластие. Кризисы Временного правительства. Причины радикllлизации
общества. Учредительное собрание: ожидание, деятельность, результат.

Приход большевиков к власти в России. Первые шаги советской власти. Трансформаuия
дореволюционных идей большевиков: государственное управление, армия, экономика. Формирование
однопартийной системы. Становление новой правовой системы: от первых декретов до Конституции 1918 г

2 2

Самостоятельная работа студента. Исследование (презентация) <Характер событий октября 1917 года в

оценках современников и историков>
2
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Тема 10.7
Россия в 1917-1920-е

годы.

Содержание 1чебного матери€}ла

Госуларственное устройство. (Советская демократия) и партийные органы, Замена
конституционных органов власти чрезвычайными. Щентрализация власти. Однопартийцая система: от
демократии вrrутри партии до (демократииD внутри руководства.

Экономика. <Военный коммунизм)): чрезвычайная мера или форсированная модернизация?
Экономические, социiUIьные и политические аспекты политики ((военного коммунизма>.

Гражданская война: пршrины, действующие лица, политиЕIеские программы сторон. Красный и
белый террор. Причины поражения антибольшевистских сил. Российская эмиграция.

Советская Россия на международной арене. Брестский мир. Военная интервенции стран Антанты
Изоляция Советской России. Коминтерн. <Экспорт революцииD.

2 2

Самостоятельная работа студента. Написать сочинение-эссе на тему: <Кто патиот России - красный
командир или белый офицер?>

2

Раздел 11
Между мировыми

войнами
10

Тема 11.1
Страны Европы в

20-е-30-е годы ХХ в.

содержание учебного материiша
Послевоенный кризис Запада. Социальные теории. Упадок консерватизма. Малые страны перед

необходимостью ускоренной модернизации, Система догоняющего рiввития. Возникновение фашизма.
Триумфал ьное шеств ие авторитарных режимов. Стабилизаци я 1925-1929 гг.

Мировой экономический кризис и Великая депрессия: истоки, р€tзвитие, последствия, Военная
конъюнктура и стихийная реструктуризация экономики ведущих мировых держав. НТП - (локомотив
перепроизводства)). Различные tryти преодолениrI кризиса. Крушение Веймарской республики и германский
национ€ш-социtulизм. Тоталитаризм,

2 2

Тема 11.2
Народы Азии,

Африки и
латцнской

Америки в
половине

первой
ХХ в.

Содержание учебного материала

Основы функционирования колониальных систем в индустриirльЕуIо эtIоху. Первая мuровсlя война u
процесс <сmаренuя, mраduцuонньlх военно-аdлluнuсmраmuвньlх uмперuй. США u doKmpuHa (оmкрыmых
dверей>. Манdаmная сuсmайа. Кumай: пуmь к обреmенuю ссuч,осmояmельносmu. Днmuколонuсиьнсlя борьба
HapodoB Азuu u Дфрuкu: ненасllлuе шlu вооруэюенное сопроmuвленuе? Латинская Америка на tryтях
модернизации: каудильизм или демократия?

2 2
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Тема 11.3
Строительство
социализма в

СССР:
модернизация на

почве
традиционализма

Содержание ребного материuIа

Кризис ((военного коммунизма>. Новая экономшIеская политика (нэп): сущность и направления.

Постепенный отход от идей <мировой революции. Приоритеты вrrутригосударственного
строительства. Образование СССР. Выбор путей объелинениlI. Конституция СССР 1924 г. Основные
направления национ€IJIьно-rосударственного строительства. I]ентрализация государственного аппарата.

Основные направления общественно-политического и государственного р€tзвития СССР в 20-ЗO-е
годы, Внутрипартийная борьба: дискуссии о гryтях социiшистической модернизации общества, Становление
единоличной власти И,В. Сталина. Культ личности, Борьба с инакомыслием. Массовые репрессии.

Развитие экономики СССР в конце 20-30-х годов. Форсированная модернизация. Причины
свертывания нэпа. ИндустриЕL,Iизация. Коллективизация. Соотношение традиционilлизма в социальной
жизни и модернизма в экономике. Успехи и недостатки экономического курса.

<Культурная революция)). Создание советской системы образования. ,Щостижения и IIотери в сфере
науки и искусства.

2 2

Самостоятельная работа студента. Подготовить сообщение по теме: <СССР: рtввитие советского
общества в 20-30-е гг.>

2

Тема11.4
Международные
отношения в 20-
30-е годы ХХ в.

Содержание 1"rебного материuша
Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Лига Наций. СССР как новый фактор мировой

политики. Последствия мирового экономиtlеского кризиса на международной арене. Возникновение очагов
агрессии в Европе и Азии, Американский нейтралитет и бессилие европейских гарантов мира.
Возникновение и консолидация реваншистского блока. Политика (ryмиротворения) агрессоров. Пакт
Молотова-Рибентропа.

Внешняя политика СССР в 20-30-е годы: от конфронтации к поиску контактов. Попытки возврата к
границам РоссиЙскоЙ империи: советско-финляндская война; присоединение Прибалтики, Бессарабии,
Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии.

2 2

Раздел 12
Вторая мировая

война

9

Тема 12.1
Вторая мировая
война: причины,

ход, значение

Содержание 1чебного материала
Причины и ход. <Странная война>. Блицкриг вермахта. Изменения в системе международцых

отношений со вступлением в войну СССР и США. Антигитлеровская коalлициrl. Ленд-лиз. Военные
действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и Азии. <Второй фронт> в Европе. Война
технологий. Миропорядок Ялты и Потсдама. Возникновение биполярного мира.

2 2
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Тема 12.2
сССР в годы

Великой
отечественной

войны

Содержание учебного материЕчIа Общество в годы войны. Отцошение к войне различньж
национtulьных, культурных и социЕцьных групп: приоритет патриотизма шли коммунистшIеских идеа.llов?
Пропаганда и коrrrрпроrrаганда. Роль традиционных ценностей и политических стереотипов. Совеmская
кульmура u udеолоеuя в eodbt войньt. Повсеdневная lraвHb на фронmе u в mылу. Населенuе на окlvпuрованньrх
mеррumорu.ях. Партизанское двюкение. Национальн€ul политика.

Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм советскшх людей в годы
войны. Роль советского тыла.

Государственный строй. Милитаризация аппарата. УгIравление экономикой в военное время.
Влияние довоенной модернизации экономики на ход военных действий.

Решающая роль СССР в разгроме нацизма. Значение и цена Победы в Великой Отечественной
войне.

4 2

Самостоятельная работа студента. Мини-проект на тему: < Великая Отечественная война в судьбе моей
семьи))

J

Раздел 13
Мир во второй

половине Хх века

!

Тема 13.1
Страны Западной
Европы и США во
второй половине

ХХ века

Содержание учебного материала
Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в формировании образа врага.

ПротиворечиJI: геополитика или идеология? Гонка вооружений и лок€шьные конфликты. Военные блоки.
.Щве Европы - два мира.

Распад колониilльной системы. Военно-политшlеские кризисы в рамках <холодной войны>. Крах
биполярного мира.

Научно-технический прогресс. Транспортная ревоJIюция. Качественно новый уровень
энерговооруженности общества, ядерная энергетика. Прорыв в космос. Развитие средств связи. Компьютер,
информационные сети и электронные носители информачии. Современные биотехнологии.
Автоматизированное производство. Индустрия и природа. Формирование новой научной картины мира.
.Щегуманизация искусства,

2

Самостоятельная работа студента. Подготовить тезисы докJIада участника конференции по теме <Главные
уроки послевоенных отношений Восток-Запад> 2

Тема 13.2
Страны Азии,

Африки и
латинской
Америки

Содержание учебного материчша
Вторая мировая война 

- 
кризис метрополий. Американский <Великий проект> и ((старые))

империи. Советский антиколони.uIизм. Страны Азии и Африки в системе биполярного мира. .Щвижение
неприсоединения. ,Щоктрины третьего пути. Проблемы рilзвивающихся стран. Латинская Америка.
социализм в Западном полушарии.

1 2

2|
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Раздел 14
СсСР в 1945-1991

г.г.

1б

Тема 14.1
СССР в

послевоенный
период: углубление

традиционных
начал в советском

обществе

Содержание учебного матер иaL,Iа

((Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на направление р€lзвития
экономики. Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. ГУЛАГ в системе советской
экономики. Противоречия между экономическим р€rзвитием государства и положением индивида.

Усиление традицион€lлизма в общественной жизни. Интеграция коммунистической идеологии в
систему традиционных ценностей, Национальная политика: появление элементов государственного
шовинизма и ксенофобии. Усиление этно-культурной унификации. Апогей культа личности И.В. Сталина.
Политические лроцессы.

Место СССР в послевоенном мире. Влияние <холодной войны> на экономику и внешнюю
политику. Советский Союз и (ст;цинизация)) стран народной демократии).

2 2

Самостоятельная работа студента. Написать эссе <Трулное возрождение) 2

Тема 14.2
совегский Союз в
период чаgгпчной
либерализации

реrкима

Содержание учебного материirла

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина, Приход к власти Н.С. Хрущева, Попытки преодолениrI
культа личности. ХХ съезд КПСС. ЛиберализачиrI сверху. Концепция построения коммушизма. Реформа
государственного аппарата. Увеличение роли права в жизни общества.

Культурная жизнь общества. <<Оттепель>>. Экономические реформы 195Ьl9бO-х годов, причины их
неудач. Промышленность: снижение темпов модернизации. Элементы волюнтаризма в
сельскохозяйственном производстве.

Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Конфликты из-за рiвлиtlий в восприятии курса
((дестzulинизации)): Венгрия, Польша, Китай, Албания.

Либерализация внешней политики. Попытки ди€tJ.Iога с Западом. Межлунаролные кризисы.

2 2

Самостоятельная работа студента. Сделать подборку копий фотографий, иллюстрирующих период
(оттепели).

2

Тема 14.3
СссР в конце 1960-
х - начале 1980-х

годов

Содержание учебного материала

Общественно-политическое р€lзвитие СССР. <Неоста.lIинизм>. Идеологизация режима. Теория
рi}звитого соци€шизма. Политическая апатия общества.

Экономика СССР. Роль сырьевых ресурсов. Зависимость от западных высоких технологий.
Зависимость сельского хозяйства от государственных инвестиций, Попытки модернизации: реформа А.Н.
Косыгина. Снижение темпов рtввития по отношению к западным странам. Ю.В. Андропов и попытка
административного решения кризисных проблем.

Междунаролное положение. Попытки консервации существующего миропорядка в начале 70-х
годов. <разрядка)). Улу^tшение отношений с Западом. Хельсинские соглашения. обострение отношений в

2 2
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конце 70-х - начzulе 80-х годов. Война в Афганистане. Заключительный этап (холодной войны>.

Самостоятельная работа студента. Составить сравнительную характеристику: на основе биографических
источников В.И. Ленина, И.В. Сталина, Н.С. Хрущева, Л.И. Брежнева

2

Тема 14.4
СССР в период

перестройки

Содержание учебного материала

Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис кJIассической советской модели социмизма. Попытки
экономшlеской модернизаuии. ,Щвижущие силы. Готовность общества к переменам. Прагматизм и идеzlлизм.
Изменения в правовой и государственной системе. Отказ от советского традиционaшизма в пользу
западного либерализма.

Советская культура. Новые ориентиры. Литература. Кинематограф.

СССР системе международных отношений. Окончание <холодной войны>>. Сближение с США и
Западной Европой. Распад социtlлистического лагеря. Окончание войны в Афганистане. Конец биполярного
мира.

Крах политики перестройки. Распад СССР: приtIины, объективные и субъективные факторы,
последствиrI.

2 2

Самостоятельная работа студента. Подготовить сообщение по теме: <М.С. Горбачев: исторический
портет на фоне эпохи))

2

Раздел 15
Россия и мир на
рубеже XX-XXI

веков

д

Тема 15.1
российская

Федерация на
современном этапе

Содержание учебного матери€lла

Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская или
президентская модель, Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. Система р€!зделения властей
президент. Госуларственная,щума. Принципы федерализма.

Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление государственности, экономический
подъем, соци€шьную и политическую стабильность, укреrцение национальной безопасности.

Экономика. Перехол к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и минусы
форсированной либера;rьной модернизации. Спады и подъемы российской экономики, их причины и
последствия для общества. Роль сырьевых ресурсов. Российская экономика в мировой экономической
системе.

2 2

Самостоятельная работа студента. Разработать проект программы р€lзвития России как свободного и
демократического государства.

2

2з



Тема 15.2
Мир в XXI в

Содержание учебного материirла
Основы функционирования информационной экономики. Кризис традиционных отраслей.

Проблемы окружающей среды. Глобализм и антиглобализм. Конфликты из-за ресурсов. Технологии
бупущего.

Страны третьего мира. Успехи и трудности развития. Конфликт традиционного уклада и
модернизационных тенденций. Рост фундаментtUIистских настроений.

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-
правовой системы. Интеграция России в западное пространство. Общие принципы и противоречиrl.
Рецидивы <холодной войны)). Место России в международных отношениях.

2 2

Самостоятельная работа студента. Написание сочинения-эссе: <Альтернативные модели глобализации:
утопия или реальность?>

2

дифференцированный зачет 1 J

Всего 115
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з. условиярЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует
истории

наJIичия учебного кабинета

Оборудование Lчебного кабинета:

количество посадочных мест по чисJIу обуlающихся
рабочее место преподавателя
доска для написания мелом
Наглядные пособия
Настенные карты
Моноблок Samsung
Проигрыватель DVD
Атлас по истории
Видеотека
Учебная и методическая литература

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданийо Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

3.2.1. основные источники:

электронный . - ЭБС ltBook.rul'. 
- URL: httрs://Ьооk.ru/ЬооW9з254з

2. Сахаров, А. Н. История : учебник для 10-11 классов общеобр€вовательных
организаций : базовый и углубленный уровни : в2 ч.. Ч. 1. С древнейших
времен до конца XIX века / А. Н. Сахаров, Н. В. Загладин, Ю. А. Петров. 2-е
изд. Москва : Русское слово, 2020.448 с. : ил., цв. ил., портр., табл. (ФГОС.
Инновационная школа) . ISBN 978-5-53З-0|275-1. ISBN 978-5-5ЗЗ-0127З-7
(ч.1) (в пер.)

3. Сахаров, А. Н. История : учебник для 10-11 классов общеобр€вовательных
организаций : базовый и углубленный уровни : в 2 ч..Ч.2. Конец XIX -

начаJIо XXI века / А. Н. Сахаров, Н. В. Загладин, Ю. А. Петров. 2-е изд.
Москва : Русское слово, 2020.448 с. : ил., цв. ил., портр., табл. (ФГОС.
Инновационная школа) . ISBN 978-5-5ЗЗ-0|275-1. ISBN 978-5-5З3-0|274-4 (ч.

2) (в пер.)
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Щопол н ительная литература
1. Семин, В. П. История: Россия и мир : 1"rебное пособие / В.П. Семин. - 2-е
изд, стер. - Москва : КНОРУС, 2020. - 544 (Бакалавриат). - ISBN 978-
5-406-0770б-1. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https : //www. book. ru lb о оW 9З 4657
2. Пряdеuн, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах:
учебное пособие для среднего профессион€uIьного образования /
В. С. Прядеин ; под научной редакцией В. М. Кириллова. 

- 
Москва :

Издательство Юрайт,2020. - 198 (Профессион€шьное образование). -ISBN 978-5-534-05440-8. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://uга it,гu/Ьсоdе/4548 5 3

3.2,2, Интернет-ресурсы
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https:i/urait.ru/
ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https:/iwww.book.ru/
НЭБ eL ibrary. - Интернет- ссылка https ://www. el ibrary.ru/
ИСТОРИrI РОССИИ В КАРТАХ. - Интернет-ссылка https ://histerl.rr-r/maps
Портал "Культура России".Просто и интересно о эпохах, великих людях и
гени€Lльных произведениях. - Интернет-ссылка http://www.russianculture.rrr/

3.2,3 Периодические издания

Родина: российский исторический иллюстрированный журнал / Прав-во РФ;
Админ.Президента РФ. - Москва, 2020-. - ISSN 0235-7089.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ OCBOEHI4Я УЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе реаJIизации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивидуальных образовательных
достижений - демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

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

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

Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным
учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в
себя педагогические контрольно-измерительные матери€шы,
предназначенные для определениrI соответствия (или несоответствия)
индивиду€Lпьных образовательных достижений основным показателям

результатов подготовки (таблица).
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Раздел (тема)

учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные )aмения, усвоенные

знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Раздел 1.

.Щревнейшая
стадия истории
человечества

Раздел 2.

Щивилизацпи
.Щревнего мира

Уметь:
- представJUIть результаты
изуt{ения исторического

матери,rла в виде конспекта;

-работать с картой;

- анапизировать документы;
-характеризовать исторические
события

Знать:

-что такое предцивилизационн:UI
стадия истории человечества;

- этапы в становлении человека;

- сущность и значение
неолитической революции
имgть практический опыт:
- ориентации в
пространственном и
хронологическом аспектах
исторического знания и их
привязке к конкретной
исторической эпохе

ок 1-ок 8

Уметь:

- анчrлизировать документы ;

- сравнивать цивилизации
.Щревнего мира и устанавливать
причинно-следственные связи;

- высказывать свое мнение и
аргументировать его;

- составлять сравнительную
характеристику Афин и Спарты;
- находить сходство и различие
греческого полиса и римской
цивитас
Знать:

- хронологические рамки истории
.Щревнего мира;

Студенты
- демонстрируют
р{ение анализировать
исторические
документы;

- излагают этапы в
становлении человека,
сущность и значение
неолитической
революции;
- формулируют
основные понятия

р{вдела

- демонстрируют
умение сравнивать
цивилизации .Щревнего
мира и устанавливать
причинно-
следственные связи;

составлять
сравнительную
характеристику Афин
и Спарты; находить
сходство и различие
греческого полиса и

римской цивитас;
- определяют
хронологические
рамки истории

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных
задач,
историчес
кий
диктант

Индивиду
альный,

фронтапь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных
задач,
историчес
кий
диктант
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Раздел 3.

Щивилизации
Запада и
Востока в
Средние века

Раздел 4.
История
России с
древнейших
времен до
конца ХVII
века

- какие цивилизации относят к
архаичным;
- государства.Щревнего Востока и
античного мира: формы и типы;
- социапьные слои и группы в
древних общинах;
-религии,Щревнего мира;
-культурные достижения
народов .Щревнего мира.

окl-ок8

Уметь:

- анализировать факты и делать
выводы;

- устанавливать причинно-
следственные связи;

- анализировать докр{енты;
- проводить поиск исторической
информации в источниках
разного типа

Знать:

- значение термина <<Средние

века)) в современной
исторической науке;

- особенности перехода от
античности к Средневековью в

рчвличных регионах Европы;
- особенности развития
цивилизаций Востока и Запада в
эпоху средневековья

Имgть практическийрццтl
анализа исторических
документов
ок 1-ок8

Уметь:

- устанавливать причинно-
следственные связи;

- структурировать 1чебный
материал в виде тезисного плана,
таблицы, схемы;
-высказывать свое мнение и
аргументировать его, используя

.Щревнего мира;

- формулируют
основные понятия

раздела

- демонстрируют
умение анa}лизировать

факты и делать
выводы;

устанавливать
причинно-
следственные связи;
анz}лизировать

документы; проводить
поиск исторической
информации в
источниках разного
типа;

- определяют значение
термина <Средние
века)) в современной
исторической науке;
особенности перехода
от античности к
Средневековью в

различных регионах
Европы; особенности

развития цивилизаций
Востока и Запада в
эпоху средневековья

- демонстрируют
умение устанавливать
причинно-
следственные связи;
структурировать
1"rебный материаJI в
виде тезисного плана,
таблицы, схемы;
высказывать свое
мнение и

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных
задач,
историчес
кий
диктант

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных

28



Раздел 5.
Истоки
индустриаль-
ной

исторические сведения;

- осуществлять поиск
исторической информации;

- особенности процесса

формирования Щревнерусского
государства;

- деятельность первых русских
князей;

- причины и значение принятия
христианства на Руси;
- развитие Щревнерусского
государства в период

раздробленности ; формирование
рЕвличных социально-
политических моделей развития;
- особенности процесса
объединения русских земель;

- iIльтернативы развития страны в
период правления Ивана
Грозного;

- варианты возможного рaввития
страны в период Смугного
времени

- основные предпосылки
перехода к Новому времени в
России

Иметь практический опыт:
использовать навыки
исторического анаJIиза при
критическом восприятии
полуrаемой извне социа-пьной
информации;

окl-ок10

Уметь:

- анализировать факты и делать
выводы;

аргументировать его,
используя
исторические
сведения;

осуществлять поиск
исторической
информации;
анализировать
исторические
докр{енты;

- излагают
особенности процесса

формирования
Щревнерусского
государства; причины
и значение принятия
христианства на Руси;
р:}звитие
.Щревнерусского
государства в период

раздробленности;
формирование
р:Lзличных социirльно-
политических моделей

рzIзвития; особенности
процесса объединения

русских земель;
arльтернативы развития
страны в период
правления Ивана
Грозного

- демонстрируют
умение анализировать

факты и делать
выводы;
устанавливать

задач,
историчес
кий
диктант

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
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цивилизации:
страны
Западной
Европы в ХYII
- ХYIII в.в.

Раздел 6.
РОССИЯ В ХYПI
веке

- устанавливать причинно-
следственные связи;

- анализировать документы;
- проводить поиск исторической
информации в источниках
разного типа

Знать:

- хронологические рамки Нового
времени;

- последствия Великих
географических открытий;
-значение Возрождения в
изменении луховной сферы
жизни общества;

- причины, с)лцность,
направления и значение
Реформации;

- хронологические рамки
промышленной революции;
- особенности европейского
общества ХVIII века

- революции XVI - XVIII в.в. и
их место в историческом
процессе

Иметь практический опыт:
использовать навыки
исторического анаJIиза при
критическом восприятии
полуrаемой извне социальной
информации;

иметь практический опыт:

анi}лиза исторических
документов
ок 1-ок8

Уметь
- использовать данные
исторической карты для
характеристики рzввития России
и стран Западной Европы;

- проводить поиск необходимой
информации в различных
источниках;
- составлять биографические

причинно-
следственные связи;

анi}лизировать
докуIйенты; проводить
поиск исторической
информации в
источниках разного
типа;

- опредеJUIют
хронологические
рамки Нового
времени;
хронологические
рамки промышленной
революции;
- обосновывают
последствия Великих
географических
открытий; значение
Возрождения в
изменении духовной
сферы жизни
общества

- демонстрируют
умение использовать
данные исторической
карты дJUI
характеристики
рzввития России и
стран Западной
Европы; проводить
поиск необходимой
информации в

различньгх

тестовый
контроль,

решение
проблем

ных
задач,
историчес
кий
диктант

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных
задач,
историчес

30



Раздел 7.
становление
индустрпаль-
нои
цивилизации

справки, давать характеристику
деятельности исторических
личностей;

- сравнивать исторические
оценки, выявлять их сходство и

различия

Знать:

- специфику абсолютной власти
монарха в Европе и России;

- факторы исторического пуги
России, определившие нa}личие
сильной самодержавной власти;

- особенности
модернизационного процесса в
России;

- общие направления и
содержание социальной
политики;

- внугренние и внешние факторы,
повлиявшие на изменение места
и роли России в Европе

иметь практический опыт:
использовать навыки
исторического анаJIиза при
критическом восприятии
полlпrаемой извне социальной
информации;

окl-ок10

Уметь:

- yl\{eTb УСТаНаВЛИВаТЬ ПРИЧИННО-
следственные связи;

- определять связь между
промышленной революцией и
модернизацией;

- работать с текстом 1^rебника;

- структурировать уlебный
материал в виде таблицы;

- анi}лизировать документы

источниках;
составлять
биографические
справки, давать
характеристику
деятельности
исторических
личностей; сравнивать
исторические оценки,
выявлять их сходство
и различия;

- выдеJuIют специфику
абсолютной власти
монарха в Европе и
России; факторы
исторического пуIи
России, определившие
наличие сильной
самодержавной
власти; особенности
модернизационного
процесса в России;

общие направления и
содержание
социz}льной политики;

внугренние и внешние

факторы, повлиявшие
на изменение места и

роли России в Европе

- демонстрируют
умение устанавливать
причинно-
следственные связи;
определять связь
между промышленной
ревопюцией и
модернизацией;

работать с текстом
1"rебника;
структурировать
1"rебный материчIл в
виде таблицы;
анаJIизировать

ДОКУIчIеНТЫ;

кий
диктант

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных
задач,
историчес
кий
диктант
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Раздел 8.
Процесс
модерцизацпи
в
традицпонных
обществах
Востока

Раздел 9.
РОССИЯ В XIX

Знать

- признаки и особенности
индустри:}льного общества;

- как шел процесс становления
индустриального общества в XIX
веке и его итоги;

- особенности политической
модернизации в странах Европы
и США;
- роль революции и реформы
Иметь практический опыт:

анализа исторических
доку]!{ентов
ок 1-ок8

Уметь:

- уN{еть устанавливать причинно-
следственные связи;

- определять связь между
промышленной революцией и
модернизацией;

- работать с текстом 1"lебника;
- структурировать уrебный
материч}л в виде таблицы;

Знать:

- особенности процесса
модернизации в традиционных
обществах Востока;
- их реагирование на
колониаJIьную экспансию Запада

окl-ок8

Уметь:
- устанавливать причинно-

- определяют признаки
и особенности
индустриального
общества;
особенности
политической
модернизации в
странах Европы и
США;
- формулируют
основные понятия

раздела

- демонстрируют
р{ение устанавливать
причинно-
следственные связи;
определять связь
между промышленной
революцией и
модернизацией;

работать с текстом
1"rебника;
структурировать
1"lебный материал в
виде таблицы;
анализировать
документы;

- определяют
особенности процесса
модернизации в
традиционных
обществах Востока

- демонстрируют
умение устанавливать
причинно-

Индивиду
апьный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ньtх
задач,
историчес
кий
диктант

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,

32



веке

Раздел 10. От
Новой истории
к Новейшей

следственные связи;

- находить отличия
промышленного переворота в
России и в Западной Европе;

- сравнивать структуру
российского общества с
западноевропейским;

- работать с текстом уrебника;
- обсуждать проблемные
вопросы; высказывая свое
мнение;

- работать с картой,
дополнительной литературой

Знать:

- особенности экономического
рtввития России в первой
половине Хж века и в
пореформенный период;

- специфику индустриz}льного
общества в России;
- демографические перемены в

российском обществе;

- причины и специфика реформ в
России в ХЖ веке;

- взгляды на пуги развития
страны в XIX веке;

- основные направления внешней
политики

Иметь практический опыт:

- ведения дискуссии с
аргументированным
отстаиванием своей позиции по

различным вопросам
исторического знания

окl-ок10

Уметь:
- характеризовать Новейшую
историю как особый, поворотный
этап в развитии человечества;

- характеризовать роль и место
истории России в истории ХХ
века;

- давать оценку достижениям и
проблемам индустриального
развития;

следственные связи;
находить отличия
промышленного
переворота в России и
в Западной Европе;

сравнивать структуру
российского общества
с западноевропейским;

- выдеJIяют
особенности
экономического
рrввития России в
первой половине XD(
века и в
пореформенный
период; специфику
индустриЕtльного
общества в России;
причины и специфику
реформ в России в
ХЖ веке;

-опредеJUIют взгляды
на пуги рrввития
страны в XIX веке;
основные направления
внешней политики

- демонстрируIот
умение
характеризовать
Новейшую историю
как особый,
поворотный этап в

РZLЗВИТИИ
человечества;
характеризовать роль
и место истории
России в истории ХХ

тестовый
контроль,

решение
проблем

ных
задач,
историчес
кий
диктант

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных
задач,
историчес
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- определять особенности
индустриальной модернизации
России;
- понимать обусловленность
первой революции в России
неразрешенностью
модернизационных
противоречий;

- давать оценку итогам
революции;
-устанавливать причинно-
следственные связи между
событиями, происшедшими на
международной арене в начшIе
ХХ века;

- устанавливать причинно-
следственные связи между
событиями 1917 года

Знать:

- изменения, произошедшие в
сульбах народов и обпIества в
истории ХХ века;

- особенности политического
устройства мира в н.ХХ века;

- достижения науки и техники в
начале ХХ века;

- специфика и проблемы
социально-экономического
р:}звития стран на рубеже XIX-
ХХ вв;

- противоречия российской
индустри:}лизации;

- причины, итоги первой

российской революции;
- причины, результаты и
последствия Первой мировой
войны;

- причины и итоги революций

века; давать оценку
достижениям и
проблемам
индустриального
развития; определять
особенности
индустриапьной
модернизации России;
понимать
обусловленность
первой революции в
России
неразрешенностью
модернизационных
противоречий; давать
оценку итогам
революции;
устанавливать
причинно-
следственные связи
между событиями,
происшедшими на
международной арене
в начаJIе ХХ века;

устанавливать
причинно-
следственные связи
между событиями
19l7 года;

- определяют
изменения,
произошедшие в
сульбах народов и
общества в истории
ХХ века; особенности
политического
устройства мира в
н.ХХ века;

достижения науки и
техники в началtе Хх
века; специфику и
проблемы социально-
экономического
рaввития стран на

рубеже XIX- ХХ вв;
противоречия

российской
индустриализации;

кии
диктант
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Раздел 11.
Между
мировыми
войнами

1917 года

ИNrqIь практический опыт:

- ведения дискуссии с
аргументированным
отстаиванием своей позиции по

различным вопросам
исторического знания

окl-ок10

Уметь:
- определять общие черты и
особенности итальянского

фашизма и германского нацизма;

- определять различия между
тотarлитарными и авторитарными
режимами;
- устанавливать взаимосвязь
между форсированной
индустриi}лизацией, сплошной
коллективизацией и культурной
революцией в России;

- анz}лизировать документы;
- давать оценку событиям и
историческим деятеJUIм;

- работать с интернет-ресурсами;

- вести дискуссию

Знать:

- события 1920-1930-х гг. в

развитых странах;
_ причины угверждения
демократических или
авторитарных режимов в
ситуациях исторического выбора
в отдельных странах;

- особенности социalльно-
экономического и политического
развития России в l920-1930-e гг;

- основные этапы и тенденции в

развитии международных
отношений в предвоенный
период

- демонстрируют
умение опредеJUIть
общие черты и
особенности
итшIьянского фашизма
и германского
нацизма; опредеJUIть

различия между
тоталитарными и
авторитарными

режимами;
устанавливать
взаимосвязь между
форсированной
индустриitлизацией,
сплошной
коллективизацией и
культlрной
революцией в России;
анаJIизировать

документы; давать
оценку событиям и
историческим
деятелям; работать с
интернет-ресурсами;
вести дискуссию;
- излагают события
1920-1930-х гг. в

развитых странах;

- определяют причины
уIверждения
демократических или
авторитарных
режимов в ситуациях
исторического выбора
в отдельных странах;
особенности
социаJIьно-
экономического и
политического

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных
задач,
историчес
кий
диктант
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Раздел 12.
Вторая
мировая война

Иметь практический опыт:

использовать навыки
исторического анализа при
критическом восприятии
пол)л{аемой извне социальной
информации

окl-ок10

Уметь:

- освещать ход военных действий
на фронтах Второй мировой
войны на различных ее этапах;

- док{tзывать решающую роль
советско-германского фронта во
Второй мировой войне;

- раскрывать причины успехов и
неудач воюющих сторон;

- использовать исторические
карты, док)aменты,
статистические материалы дJuI
анализа ообытий Второй мировой
и Великой Отечественной войны;

- покaзывать героизм на фронте и
в тылу в годы войны ( на
конкретных примерах)

Знать:

- крупнейшие военные операции
Второй мировой и Великой
Отечественной войны;

- особенности хода военных
действий на рчLзличньIх этапах
войны;

- усиление роли государства в
экономике стран-)лIастниц
войны;

р€Lзвития России в
1920-1930-е гг;
основные этапы и
тенденции в развитии
международных
отношений в
предвоенный период

- демонстрируют
уI!{ение освещать ход
военных действий на

фронтах Второй
мировой войны на

различных ее этапах;
док:tзывать
решающую роль
советско-германского
фронта во Второй
мировой войне;

раскрывать причины
успехов и неудач
воюющих сторон;
использовать
исторические карты,
док)rменты,
статистические
материrrлы дJUI анч}лиза

событий Второй
мировой и Великой
Отечественной войны;
показывать героизм на

фронтеивтылув
годы войны (на
конкретных
примерах);

- излагают
крупнейшие военные
операции Второй
мировой и Великой
Отечественной войны;

- опредеJUIют
особенности хода
военных действий на

различных этапах
войны;

- доказывают вкJIад

Индивиду
алrьный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных
задач,
историчес
кий
диктант

зб



Раздел 13. Мир
во второй
половине Хх
века

- отношения власти и общества в
годы войны;

- боевой и трудовой подвиг
героев фронта и тыла;

- вкJIад науки и культуры в

разгром фашизма
Иметь пDактический опыт:

использовать навыки
исторического анr}лиза при
критическом восприятии
пол)п{аемой извне социальной
информации

окl-ок10

Уметь:
- характеризовать перемены,
произошедшие в обществе в
послевоенный период;

- понимать причины, приведшие
к установлению <<биполярного
мира));

- показывать роль НТП в

рzввитии общества

Знать:

- изменения, произошедшие на
политической карте мира после
Второй мировой войны;

- основные тенденции рaввития
стран в послевоенный период;

- новая расстановка сил в мире
после Второй мировой войны;

- специфика и результаты
национально-освободительного
движения в послевоенный
период;

- социшIьные процессы и
тенденции во второй половине
ХХ века;

Иметь практический опыт:

использовать навыки
исторического анализа при
критическом восприятии
получаемой извне социальной

науки и культуры в

разгром фашизма

- демонстрируют
умение
характеризовать
перемены,
произошедшие в
обществе в
послевоенный период;
понимать причины,
приведшие к
установлению
<биполярного мира>;
показывать роль НТП
в рzввитии общества;

- опредеJIяют
изменения,
произошедшие на
политической карте
мира после Второй
мировой войны;
основные тенденции

р;ввития стран в
послевоенный период;

новую расстановку
сил в мире после
Второй мировой
войны; специфику и

результаты
национально-
освободительного
движения в
послевоенный период;
социitльные процессы
и тенденции во второй
половине Хх века

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных задач

an
эl



Раздел 14.
СССР в 1945-
1991 г.г.

Раздел 15.
Россия и мир
на рубеже ХХ-
XXI веков

информации

окl-ок10

Уметь:
- характеризовать развитие СССР
в послевоенный период;

- устанавливать причинно-
следственные связи;

- давать оценку событиям;
- анализировать документы;
-вести дискуссию

Знать:

- особенности социi}льно-
экономического и политического
развития СССР в послевоенный
период;

- о частичной либерализации

режима в 50-бO-е гг;

- причины, этапы, итоги и
последствия перестройки
имgть практический опыт:
-опредеJuIть собственную
позицию по отношению к
явлениям современной жизни,
исходя из их исторической
обусловленности;
-использовать навыки
исторического анализа при
критическом восприятии
пол1.,rаемой извне социальной
информации;
-соотнесения своих действий и
поступков окружающих с
исторически возникшими
формами социшIьного поведения
окl-ок10

Уметь:

- анzrлизировать процессы,
происходящие в обществе BXXI
веке;

- характеризовать современное
положение России; проблемы и

- демонстрируют
умение
характеризовать

рчввитие СССР в
послевоенный период;

устанавливать
причинно_
следственные связи;

давать оценку
событиям;
анчrлизировать

документы; вести
дискуссию;
- опредеJUIют
особенности
социf}льно-
экономического и
политического
развития СССР в
послевоенный период;

- выдеJUIют причины,
этапы, итоги и
последствия
перестройки

- демонстрируют
умение анаJIизировать
процессы,
происходящие в
обществе BXXI веке;
характеризовать
современное
положение России;

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных задач

Индивиду
альный,
фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем
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пуги их решения;
- -анализировать факты и делать
выводы;

- устанавливать причинно-
следственные связи;

- анализировать документы;
- проводить поиск информации в
источниках р:rзного типа;

- работать с интернет-ресурсами

Знать:

- тенденции рiввития мира
начапа XXI века;

- динамику мирового
экономического рiввития;
противоречия глобализованной
экономики;
- мировое политическое

рzl:tвитие;
- особенности международных
отношений на современном
этапе;

- особенности духовной жизни
современного общества

имgть практический опыт:
-опредеJuIть собственную
позицию по отношению к
явлениям современной жизни,
исходя из их исторической
обусловленности;
-использовать навыки
исторического анализа при
критическом восприятии
полl"rаемой извне социальной
информации;
-соотнесения своих действий и
поступков окружающих с
исторически возникшими
формами социz}льного поведения
окl-ок10

проблемы и пуги их
решения;
анализировать факты
и делать выводы;
устанавливать
причинно-
следственные связи;

анa}лизировать
док).менты; проводить
поиск информации в
источниках рiвного
типа; работать с
интернет-ресурсами;

- опредеJUIют
тенденции рiввития
мира начала XXI века;

динамику мирового
экономического
развития;
противоречия
глобшlизованной
экономики; мировое
политическое

развитие; особенности
международных
отношений на
современном этапе;

особенности духовной
жизни современного
общества

ных задач

з9
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1. ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специzшистов среднего звена по специЕtlrьностям СПО:

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
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.03 Программирование в компьютерных системах

1,.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специztлистов среднего звена: общеобразовательный цикл (базовые

дисциплины .

1.3. I-{ели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
иметь практический опыт:

- формирования общероссийской идентичности, социальной
активности, правового самосознания;
- личного самоопределения, самореализации и мотивации к
высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
- применения полученных знаний и умений для определения
собственной позиции в общественной жизни;
- решения типичных задач общественных социurльных отношений
для гражданской и общественной деятельности, межличностных
отношений, поддержания общественного согласия и
правопорядка.

уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе

формирования культуры граждан ина и будущего специ€Lписта;
- получать и осмысливать соци€tльную информацию, осваивать
способы коммуникативной и практической деятельности,
необходимой для участия в жизни гражданского общества и
государства.

знать:
-основные категории и понятия философии;
-роль обществознания в жизни человека и общества;
-основы экономического, соци€шьного, политического р€ввития
общества;
-сущность процесса познания;



-основы научной, философской и религиозной картин мира;
-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
-условия формирования межличностных отношений, воспитания
толерантности в полиэтническом обществе;
-приверженность гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конститучии РФ.

Результат освоения рабочей программы по дисциплине <Обществознание)
влияет на формирование у студентов общих (ОК)

Код Наименование результата обучения

15.02.04, 15.02.08, 09.02.01, 15.02.07, 23.02.03,
2З .02.0 l (базовая подготовка)

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

ок 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы вышолнения профессионzшьных 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 профессион€Lпьных
задач, профессион€Lпьного и личностного развития.

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

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

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

ок 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квzLпификации.

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

ок l0. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

09.02.03, 2З .02.0З (углубленная подготовка)

ок 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€Lпьных задач,



оценивать их эффективность и качество.

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

ок 4.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессионаJIьных
задач, профессион€Lпьного и личностного развития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессион€lльной деятельности.

ок 6. 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.

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

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

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных про фессион€tльных знан ий (для юношей).

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

максим€Lльной учебной нагрузки студента 139 часов, в том числе:
о обязательной аудиторной учебной нагрузки обуrающегося 100 часов;
о самостоятельной работы обучающегося 39 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) ]39

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего ) I00

Самостоятельная работа студента (всего) 39

Иmоzовая аmmесmацuя в форлле
duфференцuрованньtй зачеm



2.2. Т ематический план и содержание учебной дисциплины <<Обществознание)>

Наименованне раздепов п тем Солержание учебного матершала,лабораторные работы н практические занятия, самостоятеJlьная работа
обyчающихся

объем часов/зачетных
едлlниц

Уровень освоения

l 2 J 4

Введение Содержание учебного материitла 1

Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы исследования.
Значимость социчlльного знания.

2 1

Раздел l Начала философскпх и психологических знаний о человеке и обществе 20

Тема 1.1. Содержание учебного материа:tа

Природа человека,
врожденные и

приобретенные
качества

1. Философские представления о социаJIьньtх качествах человека. Человек,
индивид, личность.

2. .Щеятельность и мыrrшение. Виды деятельности. Творчество.

3. Формирование характера. Социа-пизация личности. Щенности и нормы.
Щель и смысл человеческой жизни. Свобода как условие саIчrореализации
личности.

4. Проблема познаваемости мира. Понятия истины и ей критерии. Виды
человеческих знаний.

5. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного
мышления

6. Межличностное общение и взаимодействие. Проблемы межJIичностного
общения в молодежной среде. Особенности самоидентификации личности в
малой группе. Толерантность. Межличностные конфликты. Причины и
истоки агрессивного поведения.

1. Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды
профессиональной деятельности. ПрофессионаJIьное самоопределение.

10 2



Тема 1.2. Содержание учебного материала 6

сложная система
Общество как 1. Представление об обществе как сложной динамической системе.

Подсистемы и элементы общества. Специфика общественных отношений.
Основные инстит)лы общества, их функции. Общество и природа. Значение
техногенньD( революций: аграрной, индустриztльной, информационной.

2. Многовариантность общественного ра:}вития. Эволюция и революция как
формы социirльного изменения. Понятие общественного прогресса. Смысл и
цель истории. Ifивилизация и формация. Виды общества.

3. Особенности современного мира. Процессы глобализации.
Антиглоба-гlизм, его причины и проявления. Терроризм как важнейшая

угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты
глобальньп< проблем

2

3. Самостоятельн.ш работа студентов:

Подготовка и защита рефератов.

о Глобальные проблемы современности и способы их рiврешения

о Терроризм как угроза современной цивилизации

о Техногенные революции и их последствия

о Алкоголизм и наркомания как речrльнrш угроза человечеству

4

Основы знаний о духовной кульryре человека и общества 1б

Тема 2.1. Содержание 1^lебного материала 2

личности п
общества

Щуховная культура 1. Понятие о культуре. Значение духовной культуры в жизни личности о
общества. Виды культуры. Особенности молодежной субкультуры.
Формирование ценностных установок, идечLпов, нравственных ориентиров.
Взаимодействие и взаимосвязь рtвличньIх куJIьтур. Этикет.

2

Раздел 2



Тема 2.2. Содоржание учебного материzша 4

Наука и
образование в

современном мире.

1.Наука как система знаний и вид духовного производства. НаучнаJI культура
мира и ценностно-мировоззренческий формы знания.

2. Образование в системе духовного производства. Роль образования в
современном обществе. Система образования в РФ.

2

Тема 2.3. Содержание учебного матсриaulа 4

Мораль, искусство
и религия как

элементы духовной
культуры

1. Мора_пь, её основные принципы и нормы. Гупланизм. .Щобро и зло. .Щолг и
совесть. Моральный самоконтроль личности. Мора-ltьный идеал.

2.Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия в современном
мире.

З. Искусство и его роль в жизни человека и общества. Виды искусства.

2

СамостоятельнЕuI работа студентов.

Создание и защита презентаций

. основные проблемы гуманизации современного общества

о История современньrх религий

о Искусство и Я

6

Раздел 3 экономика 28

Тема 3.1. Содержание учебною мат€риrrла 8

экономика и
экономическая

наука.
экономические

1. Экономика: наука и хозяйство. Измерители экономической деятельности
Экономический цикл и экономический рост.

2. Экономические системы. Типы экономических систем.

2



системы.
экономика семьи

3. Собственность. Формы собственности

4. Основные доходы и расходы семьи. Защита прав потребителя

5.Контрольная работа за 1 семестр

Тема 3.2. Солержание учебного материirла 6

Рынок. Фирма.
Роль государства в

экономике.

1. Рынок. Виды рынков. Закон спроса и закон предложения. Конкуренция и
её виды.

2. Предпринимательство. Основные организационные формы бизнеса в РФ

3. Функции государства в экономике. Госуларственный бюджет

2

Тема 3.3. Содержание учсбного материала 6

ВВП, его структура
и динамика. Рынок

труда и
безработица.

Щеньги, банки,
инфляция

1. Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и рzLзвитие.
Экономические цикJIы.

2. Рынок труда и его особенности. Понятие и виды безработицы, её
экономические последствия.

3 .Щеньги. Инфляция. Банки.

2

Тема 3.4. Содержание учебного материatла 2

осповные
проблемы

экономики России.
Элементы мировой

экономики

1. Становление и особенности современной
ЭкономическаJI политика РФ. Россия в мировой
экономика. Глоба_llьные экономические проблемы.

экономики
экономике.

России.
Мировая

2

Самостоятельная работа студентов

Решение экономических задач

Ролевая игра <Моё частное предприятиеD

6



написание эссе

Раздел 4 Социальные отношения l4

Тема 4.1. Содержание учебного материarла 2

Социальная роль и
стратификация.

1. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная стратификация.
Социальная мобильность. Социальная роль. Многообразие социальньD(

ролеЙ. СоциальныЙ статус.

2

Тема 4.2. Содержание учебного материала 2

Социальные нормы
и конфликты.

Социальные нормы и их виды. Социальный контроль. Щивиантное
поведение. Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения. Пути
разрешения.

2

Тема 4.3. Содержание учебного материа,ла 4

важнейшие
социаJIьные
общпости и
институты.

l. Щемографические, профессионtLльные и иные социаJIьные группы. Семья
как м€rлаJI социальнаJI группа. Молодежь как социальная группа. Особенности
молодежной политики в РФ. СовременнаJI демографическая ситуация в РФ

2. Этнические общности. Межнационilльные отношения. Этно-социальные
конфликты, tIуги из рiврешения. Конституционные принципы
национzlльбной политике в РФ.

2

Салцостоятельн€ш работа студентов

Проведение социологического исследования

6

Раздел 5 Политика как общественное явление 23

Тема 5.1 Содержание учебного материала 6



политика и власть.
Государство в
политпческой

системе

l. Политика как общественное явление. Власть и её виды. Политическая
система общества.

2. Государство как политический институг. Признаки и функции государства.
Формы государства. Формы правления. Принципы территори€lльного
устройства. Правовое государство

3. Политические режимы. Щемократия. Её особенности в современном мире.

2

Самостоятельнzu{ работа студентов

работа с Сми:
Особенности демократического устройства современньD( государств.

5

Тема 5.2. Содержание учебного материarла 6

участники
политического

процесса

1. Гражданское общество и государство. Становление институгов
гражданского общества и их деятельность в РФ.

2. Политические партии общественные движения, их классификация.

3. Личнооть и государство. Формы политического участия. Политическое
лидерство. Политические элиты.

4. Избирательные системы. Отличительные черты выборов в
демократическом обществе.

2

СамостоятельнаJI работа студентов

Ролевая игра <Заседание деп}татов Госуларственной Думы>

Защита рефератов по теме <Участники политического процесса)

6

Раздел б. Право з4

Тема 6.1. Содержание учебного материirла 4



Правовое
реryлирование
общественных

отношений

l. Право в системе социаJIьньгх норм. Правовые морtlльные нормы. Система
права. Основные формы права.

2. Нормы права и их структура. Источники права. Правоотношения. Его
состав и виды.

3.Правомерное и противоправное поведение. Правонарушения и
юридическtUI ответственность.

2

Тема б.2. Содержание учебного материarла 8

основы
Констиryционного

права РФ

l. Конституционное право как отрасль права. Основы конституционного
строя РФ.

2. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина.

2 2

Практическая работа с Конституцией РФ

1. Основы конституционного строя РФ.

2. Федеративное устройство РФ. Полномочия центра и субъектов РФ

3. Органы государственной власти РФ.

6 2

Тема б.3. Содержание учебного материirла |4

Отрасли
Росспйского права.

1. Основы административного права. Административное правонарушение,
признаки, ответственность и её виды.

2. Основы трудового права. Понятие трудовых отношений. Занятость и
трудоустройство.

3. Щисциплина труда. Права и обязанности работника и работодателя.

4. Основы семейного права. Правое регулирование семейно-брачных
отношений. Права и обязанности супругов.

5. Правоотношения родителей и детей. Усыновление, опека и попечительство

2



6. Основы уголовного права. Понятие преступления. Состав преступления.

7. Уголовная ответственность. Уголовная ответственность
несовершеннолетних. Обстоятельства, искJIючающие уголовную
ответственность.

8. Основы гражданского права. Гражданское право и гражданские
правоотношения. Физические и юридические лица.

9. Право собственности. Личные неимущественные и имущественные права
граждан и способы их защиты.

СамостоятельнЕц работа студентов :

Решение практических задач

Практическая работа <Составление проекта Трулового договора>

4

Тема 6.4. Содержание учебного матери:ша 2

Межл5rнародное
право

Международное право и его виды. МежлународнаJI защита прав человека 2

Самостоятельн€ш работа студентов

Ролевая игра <Права человека>

2

Щифференцированный зачет z

139



з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины

З. 1. Требования к миним€Lпьному материЕLльно-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует н€шичия учебного кабинета

соци€tльно_экономических дисциплин
Оборудование учебного кабинета:

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

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

дополнительной литературы

3.2.1. Печатrrые издания

1. Сычев, А.А. Обществознание : учебное пособие / Сычев А.А. - Москва :

КноРус, 2020. - З80 ISBN 978-5-406-07384-1. - Текст электронный. -ЭБС "Вооk.ru". - URL: https://book.ru/book/9З21 lб

2. Котова, О. А. Обществознание. 10 класс : учебник для
общеобразовательных организаций : базовый уровень / О. А. Котова, Т. Е.
Лискова. 2-е изд. Москва : Просвещение, 2020. 96 с. : ил., цв. ил., портр.
(Сферы) . ISBN 978-5-09-07З9З4-4

З. Котова, О. А. Обществознание. 11 класс : учебник для
общеобразовательных организаций : базовый уровень / О. А. Котова, Т. Е.
Лискова. 2-е изд., перераб. Москва : Просвещение, 2020. l|2 с. | ил.) цв. ил.,
портр. (Сферы) . ISBN 978-5-09-076328-8

Нормативно- правовые акты

1. Конститучия РФ.
2. Гражданский кодекс РФ.
3. Кодекс РФ об административных правонарушениях.
4. Уголовный кодекс РФ.
5. Трудовой кодекс РФ.
6. Семейный кодекс РФ.



3.2.2. Интернет-ресурсы

ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОВНИЯУЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе реализации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивиду€lльных образовательных
достижений - демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текучий контролъ проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуаJIьных заданий, проектов, исследований.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной
аттестацией, которая проходит в форме дифференцированного зачета.

.Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в
себя педагогические контрольно-измерительные материалы,
предназначенные для определения соответствиrI (илм несоответствия)
индивиду€tгIьных образовательных достижений основным показателям

результатов подготовки (таблица).

Раздел (тема)

учебной
дисциплины

Результаты

(освоенные умения,
усвоенные знания)

основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

1 2 a
J 4

Nsl
кНачала

философских и
психологических

знаний о
человеке и
обществе>

.Щолжен уметь:
самостоятельно
анализировать и оценивать те
или иные мировоззренческие
позиции людей и общества в
целом.
,Щолжен знать:
Биосоциальную сущность

Формулирует и
обосновывает
основные
мировоззренческие
концепции;
Активно отстаивает
свою позицию по
мировоззренческим

Тестирование



человека. Этапы и факторы
социализации личности.
Место и роль человека в
системе общественных
отношений

Иметь практический опыт:

- формирования
общероссийской
идентичности, социальной
активности, правового
самосознания;

- личного самоопределения,
самореализации и
мотивации к
высокопроизводительной,
наукоемкой трудовой
деятельности;

- применения полrIенных
знаний и умений для
определения собственной
позиции в общественной
жизни;

- решения типичньIх задач
общественных социальных
отношений для
гражданской и
общественной деятельности,
межличностных отношений,
поддержания общественного
согласия и правопорядка.

ок 1-ок 10

проблемам

}{ъ 2

косновы знаний
о луховной
культуре

человека и
общества>

,.Щолжен уметь:
Размышлять о роли и
назначении дlховной
культуры в обществе.

,Щолжен знать:

Основные ценностные
категории, основы этикета

Иметь практический опыт:

- формирования
общероссийской
идентичности, социальной
активности, правового
самосознания;

- личного самоопределения,
сzlмореализации и
мотивации к

излагает и
обосновывает
взаимодействие и
взаимосвязь

различньж культур,

демонстрирует
навыки ведения
мировоззренческой
дискуссии

Решение
проблемных
задач,
тестирование



высокопроизводительной,
наукоемкой труловой
деятельности;

- применения полученных
знаний и умений для
определения собственной
позиции в общественной
жизни;

- решения типичньIх задач
общественных социальных
отношений для
гражданской и
общественной деятельности,
межличностных отношений,
помержания общественного
согласия и правопорядка.

ок 1-ок 10

]фз

кэкономика>

,Щолжен уметь:
применять экономические
знания в практической
деятельности

,Щолжен знать:

основные экономические
законы и категории

Иметь практический опыт:

- формирования
общероссийской
идентичности, социа.пьной
активности, правового
самосознания;

- личного самоопределения,
самореализации и
мотивации к
высокопроизводительной,
на}коемкой труловой
деятельности;

- применения полученных
знаний и умений для
определения собственной
позиции в общественной
жизни;

- решения типичньIх задач
общественных социальных
отношений для
гражданской и
общественной деятельности,
межличностных отношений,
поддержания общественного

Определяет
экономическую
ситуацию в
обществе,

формулирует
основные
экономические
проблемы

Тестирование



согласия и правопорядка.

ок 1-ок 10

}{b 4

<Социа:lьные
отношения))

.Щолжен уметь:
Анализировать причины
социаJIьньIх конфликтов

.Щолжен знать:

Основные социаJIьные
сообщества и группы.

Иметь практический опыт:

- формирования
общероссийской
идентичности, социальной
активности, правового
самосознания;

- личного самоопределения,
самореализации и
мотивации к
высокопроизводительной,
наукоемкой труловой
деятельности;

- применения полученных
знаний и умений для
определения собственной
позиции в общественной
жизни;

- решения типичньIх задач
общественных социальных
отношений для
гражданской и
общественной деятельности,
межличностных отношений,
поддержания общественного
согласия и правопорядка.

ок 1-ок l0

устанавливает
соответствие между
существенными
чертами и
признаками
изr{енных
социальных явлений
и
обществоведческими
терминами и
понятиями;

- демонстрирует
навыки
предотвращения и

ршрешения
конфликтов

Тестирование

1 2 J 4

}lb 5

<политика как
общественное

явление))

.Щолжен уметь:
Оценивать действия
субъектов политической
жизни.

.Щолжен знать:

Необходимость
регулирования общественно-
политических отношений.

Иметь практический опыт:

- формирования
общероссийской идентичности,

объясняет
причинно-
следственные

функционaльные
связи политической
жизни общества,
критически
оценивает
деятельность
субъектов политики,

Уверенно

Анализ
информации
сми,
тестирование



социzrльной активности,
правового самосознания;

- личного самоопределения,
самореztлизации и мотивации к
высокопроизводительной,
наукоемкой трудовой
деятельности;

- применения полf{енных
знаний и умений для
определения собственной
позиции в общественной
жизни;

- решения типичных задач
общественных социальных
отношений дlя гражданской и
общественной деятельности,
межJIичностных отношений,
поддержания общественного
согласия и правопорядка.

ок 1-ок 10

анализирует
документы
политических
партий и движений

.Щолжен уметь:
Использовать нормативно-
правовые документы

.Щолжен знать:

Конституцию РФ, основы
административного,
гражданского, семейного,
трудового и уголовного права
рФ.

Иметь практический опыт:

- формирования
общероссийской идентичности,
социальной активности,
правового самосознания;

- личного самоопределения,
самореализации и мотивации к
высокопроизводительной,
наукоемкой труловой
деятельности;_ применения
пол)ченных знаний и умений
для определения собственной
позиции в общественной
жизни;

- решения типичных задач
общественных соци€lльных
отношений дIя гражданской и
общественной деятельности,
межJIичностных отношений,
поддержания общественного
согласия и правопорядка.

ок 1-ок 10

Ориентируется в
вопросах
правоотношений и
юридической
ответственности,

Умело решает
задачи по
правоведению

Решение
практических
задач и отчет
по
практической
работе



Мшнистерство шаукн и высшего образоваIlltя Россшйской Фелерацпrr
ФгБоу во

<<Т5rльскшй госуларствеIlЕый ушпверсштет)>
Техппческшй коJLIIедж пмешu С.и. Mocrrнa

УТВЕРЖДАЮ
ЗаместнтеJIь дирекtора колледжа
по работе

fl.A.MaTBeeBa
2о4L'r.<<л3>> р/

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ШСШЛПЛИНЫ

химия

дirя специtuБностей:

15.02.04 Специа.гьные машины и учrройства;
15.02.08 Технология машиностроения;
1 5.02.07 Автоматизация технологиtIеGких процессов и производств
(по отраслям);

09.02.03 Программирование в комIьютерных системiлх;
09.02.01 Компьютерные системы и KoMIIJleKcы;
23. 02. 03 Техническое обслуживtlние и ремонт автомоби;rъного тр анспорта;
23.02.01 Организш+ля перевозок и упрilвление на трrlнспорте (по видам).

Тула 2020



РАССМОТРЕЕ{А

цикJIовой комиссией еgгественнонаучных дисIцrплин

Протокол от (( /Б // 20//,:' Nп 6
ПредседатеJь цикlIовой комиссии V, Е.А. Рейм

2

r/



 3 
 

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

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО  
15.02.04  Специальные машины и устройства,  
15.02.08 Технология машиностроения,  
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям),  
09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы,  
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Общеобразовательный цикл (базовые 
дисциплины), 
 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 
развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 
 воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни 
современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 
собственному здоровью и окружающей среде; 
 применение полученных знаний и умений для безопасного 
использования веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском 
хозяйстве, для решения практических задач в повседневной жизни, для 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 
среде. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• называть: изученные вещества по тривиальной или международной    

номенклатуре; 
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 
растворах неорганических и органических соединений, окислитель и 
восстановитель, принадлежность веществ к разным классам 
неорганических и органических соединений; 
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• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 
Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 
соединений; строение и химические свойства изученных неорганических 
и органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природу химической связи (ионной ковалентной, металлической и 

водородной), зависимость скорости химической реакции и положение 

химического равновесия от различных факторов; 
• выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 
• проводить: самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 
• связывать: изученный материал со своей профессиональной 

деятельностью; 
• решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

• иметь практический опыт использования приобретенных знаний и 

умений в повседневной жизни для: 
•  объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 
• определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 
• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 
• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и 

лабораторным оборудованием; 
• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 
• критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников; 
• работы с лабораторным оборудованием; 
• проведения лабораторного эксперимента. 
 
   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 
аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 
валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем 
газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 
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строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 
диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 
тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 
химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 
изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 
состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

• основные теории химии; химической связи, электролитической 
диссоциации, строения органических и неорганических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; 
серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, 
кислород, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и 
амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, 
сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, 
ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и 
фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, 
моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал 
и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и 
синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

Результат освоения рабочей программы по дисциплине «ХИМИЯ» влияет на 
формирование у студентов общих (ОК) компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

для специальностей 15.02.04., 15.02.08., 09.02.03., 09.02.01.,15.02.07., 
23.02.03., 23.02.01. (базовая подготовка) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 



 6 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

для специальностей 09.02.03., 23.02.03. (углубленная подготовка) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,  
необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, 

организовывать и контролировать их работу с принятие на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента__117_____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  ___78___ 
часов; 
самостоятельной работы обучающегося ___39___ 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 нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
в том числе:  
    Лабораторно- практические занятия  14 

 
Самостоятельная работа студента (всего) 39 
в том числе: 
  реферат,  внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.). 

 

Промежуточная аттестация: 
1 семестр - аттестационная работа 
2 семестр -  дифференцированный зачет     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________ 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. 

Моделирование химических процессов.  
1 1 

Раздел 1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 71  
2 Тема 1.1. Основные понятия и законы химии. 

Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия. Простые и 
сложные вещества. Качественный и количественный состав веществ. Химические знаки и формулы. 
Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества.  
Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон постоянства состава 
веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия их него. Расчетные задачи на нахождение 
относительной молекулярной массы, определение массовой доли химических элементов в сложном 
веществе. 
 Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Аллотропные модификации 
углерода (алмаз, графит), кислорода (кислород, озон), олова (серое и белое олово). Понятие о химической 
технологии, биотехнологии и нанотехнологии 

3 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Модели молекул простых и сложных веществ    
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

Самостоятельная работа студента. Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, 
определение массовой доли химических элементов в сложном веществе. 
Понятие о химической технологии, биотехнологии и нанотехнологии.  

2 

Тема 1.2 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и строение 
атома 
Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодический закон в формулировке Д.И. Менделеева. 
Периодическая таблица химических элементов– графическое отображение периодического закона. 
Структура периодической таблицы: периоды (малые и большие), группы (главная и побочная).  
Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Атом – сложная частица. Ядро (протоны и 
нейтроны) и электронная оболочка Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов малых 
периодов. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов больших периодов (переходных 
элементов). Понятие об орбиталях. s-, р- и d-Орбитали. Электронные конфигурации атомов химических 
элементов. Современная формулировка периодического закона. Значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для развития науки и понимания 
химической картины мира.  
Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Радиоактивность. Использование 
радиоактивных изотопов в технических целях. 

4 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева.   
Самостоятельная работа студента. Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона Рентгеновское 
излучение и его использование в технике и медицине. Моделирование как метод прогнозирования ситуации 
на производстве.  

2 

Тема 1.3 Строение вещества 
Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате процесса окисления. Анионы, 
их образование из атомов в результате процесса восстановления. Ионная связь, как связь между катионами 
и анионами за счет электростатического притяжения. Классификация ионов: по составу, знаку заряда, 
наличию гидратной оболочки. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом 
кристаллической решетки. Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи 
(обменный и донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная связи. 
Кратность ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с 

6 
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молекулярными и атомными кристаллическими решетками. Металлическая связь. Металлическая 
кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Физические свойства металлов. Агрегатные 
состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и газообразное состояния веществ. Переход 
вещества из одного агрегатного состояния в другое. Водородная связь. Чистые вещества и смеси. Понятие 
о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов 
смеси, массовая доля примесей. Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и 
дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной 
кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), 
алмаза, графита (или кварца).  

 

Самостоятельная работа студента Полярность связи и полярность молекулы. Конденсация. Текучесть. 
Возгонка. Кристаллизация. Сублимация и десублимация. Аномалии физических свойств воды. Жидкие 
кристаллы. Минералы и горные породы как природные смеси. Эмульсии и суспензии. Золи (в том числе 
аэрозоли) и гели. Коагуляция. Синерезис.  

4 

Тема 1.4 Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 
Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость веществ. Насыщенные, 
ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых веществ 
от различных факторов. Массовая доля растворенного вещества. Электролитическая диссоциация. 
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Механизмы электролитической 
диссоциации для веществ с различными типами химической связи. Гидратированные и негидратированные 
ионы. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения 
теории электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли как электролиты.  

2 

Лабораторно-практическое занятие №1 «Решение задач на массовую долю растворенного вещества. 
Приготовление растворов заданной концентрации» 

2 

Демонстрации. Растворимость веществ в воде. Собирание газов методом вытеснения воды. Растворение в 
воде серной кислоты и солей аммония. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и 
неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной 
кислоты от разбавления раствора. Движение окрашенных ионов в электрическом поле. Образцы 
минеральных вод различного назначения.  

 

Самостоятельная работа студента. Растворение как физико-химический процесс. Тепловые эффекты при 
растворении. Кристаллогидраты. Решение задач на массовую долю растворенного вещества. Составление 
ионных уравнений реакций. Применение воды в технических целях. Жесткость воды и способы ее 
устранения. Минеральные воды.  

4 

Тема 1.5 Классификация неорганических соединений и их свойства 
Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по различным признакам. 
Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. Особенности взаимодействия 
концентрированной серной и азотной кислот с металлами. Основные способы получения кислоты. 
Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по различным признакам. 
Химические свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации. Разложение 
нерастворимых в воде оснований. Основные способы получения оснований.  
Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и оснóвные. Химически свойства солей 
в свете теории электролитической диссоциации. Способы получения солей. Гидролиз солей.  
Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, амфотерные и 
кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от степени окисления образующего его металла. 
Химические свойства оксидов. Получение оксидов.  
Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Правила разбавления серной 
кислоты. Использование серной кислоты в промышленности. Едкие щелочи, их использование в 
промышленности. Гашеная и негашеная известь, ее применение в строительстве. Гипс и алебастр, 
гипсование. Понятие о рН раствора. Кислотная, щелочная, нейтральная среды растворов. 

4 
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Лабораторно-практическое занятие № 2 «Свойства кислот, оснований, солей с точки зрения ТЭД. Гидролиз 
солей различного типа». 

2  
3 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

Демонстрации. Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с металлами. Горение 
фосфора и растворение продукта горения в воде. Получение и свойства амфотерного гидроксида.. 
Обратимый гидролиз солей различного типа.  

 

Самостоятельная работа студента. Состав, свойства и способы получения основных классов неорганических 
соединений 

4 

Тема 1.6 Химические реакции 
Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 
Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. 
Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические 
уравнения. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и 
восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для составления уравнений 
окислительно-восстановительных реакций. Скорость химических реакций. Понятие о скорости 
химических реакций. Зависимость скорости химических реакций от различных факторов: природы 
реагирующих веществ, их концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и использования 
катализаторов. Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 
равновесие и способы его смещения. 
Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Понятие об электролизе. Электролиз 
расплавов. Электролиз растворов. Электролитическое получение алюминия. Практическое применение 
электролиза. Гальванопластика. Гальваностегия. Рафинирование цветных металлов. 
Аттестационная работа 

6 

Демонстрации. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. 
Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ. Взаимодействие растворов серной 
кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. 
Зависимость скорости химической реакции от присутствия катализатора на примере разложения пероксида 
водорода с помощью диоксида марганца и каталазы. Модель электролизера. Модель электролизной ванны для 
получения алюминия. Модель колонны синтеза аммиака.  

 

Самостоятельная работа студента ОВР. Катализ. Гомогенные и гетерогенные катализаторы. Промоторы. 
Каталитические яды. Ингибиторы. Производство аммиака: сырье, аппаратура, научные принципы.  

4 

Тема 1.7 Металлы и неметаллы 
Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства металлов. Классификация 
металлов по различным признакам. Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 
металлов. Металлотермия. Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия, 
гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и цветные.  
Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества. Зависимость свойств галогенов 
от их положения в Периодической системе. Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в 
зависимости от их положения в ряду электроотрицательности. 
 Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Коррозия металлов: химическая и 
электрохимическая. Зависимость скорости коррозии от условий окружающей среды. Классификация 
коррозии металлов по различным признакам. Способы защиты металлов от коррозии. Производство чугуна 
и стали. 

10 

Лабораторно-практические занятия 
№ 3 «Общие свойства металлов. Сплавы и их применение» 
№ 4 «Свойства соединений металлов» 
№ 5 «Получение, собирание и распознавание газов. Решение экспериментальных задач» 

6 

Демонстрации. Коллекция металлов. Взаимодействие металлов с неметаллами (железа, цинка и алюминия 
с серой, алюминия с иодом, сурьмы с хлором, горение железа в хлоре). Горение металлов. Алюминотермия. 
Коллекция неметаллов. Горение неметаллов (серы, фосфора, угля). Вытеснение менее активных галогенов 
из растворов их солей более активными галогенами  

 



 11 
 

Самостоятельная работа студента Получение неметаллов фракционной перегонкой жидкого воздуха и 
электролизом растворов или расплавов электролитов. Силикатная промышленность. Производство серной 
кислоты. Серная и азотная кислоты. Галогены и их соединения 

6  
 
 
 Раздел 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 45 

Тема 2.1. Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений 
Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические органические вещества. 
Сравнение органических веществ с неорганическими. Валентность. Химическое строение как порядок 
соединения атомов в молекулы по валентности. Теория строения органических соединений А.М. 
Бутлерова. Основные положения теории химического строения. Изомерия и изомеры. Химические 
формулы и модели молекул в органической химии. Классификация органических веществ. 
Классификация веществ по строению углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и 
гомология. Начала номенклатуры IUPAC. Классификация реакций в органической химии. Реакции 
присоединения (гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления 
(дегидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения. Реакции изомеризации.  

4 
1 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. Качественное 
обнаружение углерода, водорода и хлора в молекулах органических соединений.  

  
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа студента. Понятие о субстрате и реагенте. Реакции окисления и восстановления 
органических веществ. Сравнение классификации соединений и классификации реакций в неорганической и 
органической химии.  

1 

Тема 2.2 Углеводороды и их природные источники 
Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов 
(метана, этана): горение, замещение, разложение, дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 
Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией полиэтилена). Гомологический 
ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические свойства этилена: горение, качественные реакции 
(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Применение 
этилена на основе свойств. Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными 
связями. Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной 
воды и полимеризация в каучуки. Натуральный и синтетические каучуки. Резина. Алкины. Ацетилен. 
Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и 
гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами. Арены. 
Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения (галогенирование, нитрование). 
Применение бензола на основе свойств. Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, 
применение в качестве топлива. Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты. . 
Профильные и профессионально значимые элементы содержания Основные направления промышленной 
переработки природного газа. Попутный нефтяной газ, его переработка. Процессы промышленной 
переработки нефти: крекинг, риформинг. Октановое число бензинов и цетановое число дизельного топлива. 
Коксохимическое производство и его продукция.   

10 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к 
растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, 
ацетилена – гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов 
разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. Коллекция «Каменный уголь 
и продукция коксохимического производства».  

 

Самостоятельная работа студента. Правило В.В. Марковникова. Классификация и назначение каучуков. 
Классификация и назначение резин. Вулканизация каучука.Получение ацетилена пиролизом метана и 
карбидным способом. Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 
Тримеризация ацетилена в бензол. Понятие об экстракции. Восстановление нитробензола в анилин. 
Гомологический ряд аренов. Толуол. Нитрование толуола. Тротил.  

4 
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Тема 2.3 Кислородсодержащие органические соединения 
Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа как 
функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. Химические свойства этанола: 
взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение 
этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. Глицерин как представитель 
многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. Фенол. 
Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с 
гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола на основе свойств. Альдегиды. Понятие об 
альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. Формальдегид и его свойства: окисление в 
соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий спирт. Получение альдегидов окислением 
соответствующих спиртов. Применение формальдегида на основе его свойств Понятие о кетонах на 
примере ацетона. Применение ацетона в технике и промышленности  
.Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как функциональная. 
Гомологический ряд предельных однооснóвных карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот 
окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с минеральными 
кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные 
кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров 
реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе 
свойств. Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: гидролиз и 
гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла. Углеводы. Углеводы, их 
классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и 
целлюлоза). Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства 
глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение 
глюкозы на основе свойств. Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях 

поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза ⎯→ полисахарид. 
 Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Этиленгликоль и его применение. 
Токсичность этиленгликоля и правила техники безопасности при работе с ним.  

8  
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные спирты. 
Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. 
Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью 
гидроксида меди(II). Качественная реакция на крахмал.  

 

 Самостоятельная работа студента Метиловый спирт и его использование в качестве химического сырья. 
Токсичность метанола и правила техники безопасности при работе с ним. Получение фенола из продуктов 
коксохимического производства и из бензола. Поликонденсация формальдегида с фенолом в 
фенолоформальдегидную смолу. Ацетальдегид. Многообразие карбоновых кислот (щавелевая кислота как 
двухосновная, акриловая кислота как непредельная, бензойная кислота как ароматическая). 
Пленкообразующие масла. Замена жиров в технике непищевым сырьем. Синтетические моющие средства. 
Молочнокислое брожение глюкозы. Кисломолочные продукты. Силосование кормов. Нитрование 
целлюлозы. Пироксилин.  

6 

Тема 2.4 Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 
Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и номенклатура. Анилин, как 
органическое основание. Получение анилина из нитробензола. Применение анилина на основе свойств. 
Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические соединения. 
Химические свойства аминокислот: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция 
поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. Белки. 

4 
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Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, 
гидролиз, цветные реакции. Биологические функции белков. Полимеры. Белки и полисахариды как 
биополимеры. Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. 
Термопластичные и термореактивные пластмассы. Представители пластмасс. Волокна, их классификация. 
Получение волокон. Отдельные представители химических волокон.  

 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 Лабораторно-практические занятия 
№ 6 «Идентификация органических соединений» 
№ 7 «Решение экспериментальных задач» 

4 

 Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. 
Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. 
Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной нити.  

 

 Самостоятельная работа студента Аминокапроновая кислота. Капрон как представитель полиамидных 
волокон. Использование гидролиза белков в промышленности. Поливинилхлорид, политетрафторэтилен 
(тефлон). Фенолоформальдегидные пластмассы. Целлулоид. Промышленное производство химических 
волокон.  

2 

 Дифференцированный зачет 2 

Всего: 117 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета химии; 

лабораторий химии. 
Оборудование учебного кабинета: места для студентов, стол преподавателя, 
доска для написания мелом, виртуальный демонстрационный эксперимент к 

лекционным занятиям по дисциплинам  химия, биология, экология,  стенды, 

таблицы, модели кристаллических решеток, коллекции («Металлы и 

сплавы», «Чугун и сталь», «Нефть и продукты ее переработки», «Каменный 

уголь»),  плакаты.  
Технические средства обучения: мультимедиапроектор, экран, интерактивная 

доска,  ноутбук, телевизор, видеомагнитофон (с видеофрагментами и 

дисками), кодоскоп, электрофицированный стенд «Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева»,  DVD-плеер, программное 

обеспечение,  диски. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест (15) лаборатории:  газовые 

горелки, штативы школьные, штативы для пробирок, прибор для опытов с 

электрическим током, лабораторная посуда,  микроскопы, лабораторная 

посуда, весы с разновесами, реактивы. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники:  
1. Глинка, Н. Л.  Общая химия в 2 т. Том 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. Л. Глинка ; под редакцией В. А. 

Попкова, А. В. Бабкова. — 20-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 353 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-9916-9672-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/451238 
2. Глинка, Н. Л.  Общая химия в 2 т. Том 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. Л. Глинка ; под редакцией В. А. 

Попкова, А. В. Бабкова. — 20-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-9916-9670-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/451563 
3. Глинка, Н. Л.  Общая химия. Задачи и упражнения : учебно-практическое 

пособие для среднего профессионального образования / Н. Л. Глинка ; 

под редакцией В. А. Попкова, А. В. Бабкова. — 14-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 236 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09475-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/451239 
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4. Рудзитис, Г. Е. Химия. 10 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций : базовый уровень / Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. 7-е изд. 

Москва : Просвещение, 2020. 225 с. : ил., цв. ил., табл. ISBN 978-5-09-
074240-5 (в пер.) 

5. Рудзитис, Г. Е. Химия. 11 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций : базовый уровень / Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. 7-е изд. 

Москва : Просвещение, 2020. 224 с. : ил., цв. ил., табл. ISBN 978-5-09-
074715-8 (в пер.) . 

 
                         Интернет-ресурсы: 

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

 
 

https://www.elibrary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе реализации программы учебной дисциплины проводится 

текущий и промежуточный контроль индивидуальных образовательных 

достижений – демонстрируемых обучающимися умений и знаний.  
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных 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, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных 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     

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

1.1. Основные понятия и 

законы 

Имеет практический 

опыт: объяснения 

химических явлений, 

происходящих в природе, 

быту и на производстве; 
определения 

возможности протекания 

химических 

превращений в 

различных условиях и 

оценки их последствий; 

Умеет: решать расчетные 

задачи по химическим 

формулам,  

Знает: важнейшие 

химические понятия и 

формулировки законов  

ОК1-ОК10 

 

Вычисляет: 
относительные атомные 

и молекулярные массы, 

молярные массы, 

молярный объем 

газообразных веществ, 

количество веществ. 

Дает определение: 
вещество, химический 

элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и 

молекулярная массы, 

ион, аллотропия. 

Формулирует: законы  

сохранения массы 

веществ, постоянства 

состава веществ. 

Самостоятельная 

работа (решение 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

1.2. Периодический закон 

и Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева и 

строение атома 

Имеет практический 

опыт: критической 

оценки достоверности 

химической информации, 

поступающей из разных 

источников; 
объяснения химических 

явлений, происходящих в 

природе, быту и на 
производстве; 

Формулирует 
Периодический закон 

Д.И. Менделеева. 

Обосновывает 

основные 

закономерности 

зависимости свойств 

веществ от строения их 

атомов. 

Тесты 
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Умеет: характеризовать 

элементы малых 

периодов по их 

положению в 

Периодической системе 

Д.И. Менделеева. 

Знает: строение атома, 

формулировку 

Периодического закона 

Д.И. Менделеева 

ОК1-ОК10 

Составляет 

электронные схемы и 

формулы 

1.3. Строение вещества Имеет практический 

опыт: критической 

оценки достоверности 

химической информации, 

поступающей из разных 

источников; 
объяснения химических 

явлений, происходящих в 

природе, быту и на 

производстве; 

Знает::вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения, типы 

химической связи 

Умеет:: объяснять 

зависимость свойств 

веществ от их состава и 

строения, природу 

химической связи 

(ионной ковалентной, 

металлической и 

водородной) ОК1-ОК10 

Приводит примеры 
веществ молекулярного 

и немолекулярного 

строения. Определяет 
типы химической связи в 

соединениях. 

Объясняет природу 

химической связи 

(ионной ковалентной, 

металлической и 

водородной) 

Тесты 

1.4. Вода. Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация 

Имеет практический 

опыт: объяснения 

химических явлений, 

происходящих в природе, 

быту и на производстве; 
определения 

возможности протекания 

химических 

превращений в 

различных условиях и 

оценки их последствий; 
приготовления растворов 

заданной концентрации в 

быту и на производстве; 

работы с лабораторным 

оборудованием 

проведения 

лабораторного 

эксперимента 

Умеет: решать расчетные 

задачи на вычисление 

массовой доли 

растворенного вещества.  

Знает: теорию 

электролитической 

диссоциации, способы 

Составляет ионные 

уравнения реакций.  

Дает определение: 
электролитов и 

неэлектролитов. 
Определяет характер 

среды в водных 

растворах 

неорганических 

соединений. 

Вычисляет: массовую 

долю растворенного 

вещества. 

Готовит растворы 

заданной концентрации 

Самостоятельная работа 

Практическая работа 

(отчет) 

 

 

 

 

 

Тесты  
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выражения концентрации 

растворов 

ОК1-ОК10 

1.5. Классификация 

неорганических 

соединений и их свойства 

Имеет практический 

опыт: критической 

оценки достоверности 

химической информации, 

поступающей из разных 

источников; 
объяснения химических 

явлений, происходящих в 

природе, быту и на 

производстве; 
 
Умеет: определять 
принадлежность веществ 
к разным классам 
неорганических 
соединений. 
Характеризовать 
строение и химические 
свойства изученных 
неорганических 
соединений  
Знает: основные классы 
неорганических 
соединений, их состав и 
свойства. 
ОК1-ОК10 

 

Дает определение: 
классов неорганических 
соединений. Приводит 
примеры оксидов, 
оснований, кислот и 
солей. Обосновывает 
принадлежность веществ 
к разным классам 
неорганических 
соединений. 
Называет химические 
свойства изученных 
классов неорганических 
соединений  

Составляет уравнения 

реакций взаимодействия 

оксидов, оснований, 

кислот и солей 

Тесты 

 

Практическая работа 

(отчет) 

 

Самостоятельная работа 

1.6. Химические реакции Имеет практический 

опыт: критической 

оценки достоверности 

химической информации, 

поступающей из разных 

источников; 
объяснения химических 

явлений, происходящих в 

природе, быту и на 

производстве; 

Умеет: объяснять 

зависимость скорости 

химической реакции и 

положение химического 

равновесия от различных 

факторов.  

Знает: классификацию 

химических реакций  

ОК1-ОК10 

Дает определение 
скорости химической 

реакции. Объясняет 

зависимости скорости 

химической реакции и 

положения химического 

равновесия от различных 

факторов. 

Формулирует принцип 

Ле Шателье. Объясняет 

возможности протекания 

химических 

превращений в 

различных условиях и 

оценка их последствий. 

Определяет валентности 

и степени окисления 

химических элементов. 

Составляет уравнения 

ОВР 

Тесты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

1.7. Металлы и 

неметаллы 

Имеет практический 

опыт: критической 

оценки достоверности 

химической информации, 

поступающей из разных 

источников; 

объяснения химических 

явлений, происходящих в 

природе, быту и на 

производстве;  
возможности протекания 

химических 

Распознает  важнейшие 

неорганические 

соединения. 

Решает расчетные задачи 

по химическим 

формулам и уравнениям 

Практическая работа 

(отчет) 

 

Самостоятельная 

работа, тесты 
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превращений в 

различных условиях и 

оценки их последствий; 

работы с лабораторным 

оборудованием 

проведения 

лабораторного 

эксперимента 
Умеет: Выполнять 

химический эксперимент 

по распознаванию 

важнейших 

неорганических 

соединений.  
Знает: общие 

химические свойства 

металлов, неметаллов. 
ОК1-ОК10 

Раздел 2. Органическая химия 
2.1. Основные понятия 

органической химии и 

теория строения 

органических 

соединений 

 

Имеет практический 

опыт: критической 

оценки достоверности 

химической 

информации, 

поступающей из разных 

источников; 
объяснения химических 

явлений, происходящих 

в природе, быту и на 

производстве; 

Знает: теорию строения 

органических 

соединений. Углеродный 

скелет, изомерия, 

гомология ОК1-ОК10 

Дает определение понятий: 

углеродный скелет, 

функциональная группа, 

изомерия, гомология 

Тесты  

2.2. Углеводороды и их 

природные источники 

Имеет практический 

опыт: критической 

оценки достоверности 

химической 

информации, 

поступающей из разных 

источников; 
объяснения химических 

явлений, происходящих 

в природе, быту и на 

производстве; 
оценки влияния 

химического 

загрязнения 

окружающей среды на 

организм человека и 

другие живые 

организмы; 

Умеет: характеризовать 

свойства углеводородов 

разных классов. 

Знает:  важнейшие 

вещества и материалы: 

метан, этан, этилен, 

ацетилен ОК1-ОК10 

Называет  химические 

свойства углеводородов. 

Составляет названия 

углеводородов по 

международной 

номенклатуре, уравнения 

реакций, характеризующие 

свойства углеводородов 

Самостоятельная 

работа 

2.3. Имеет практический Определяет Тесты 
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Кислородсодержащие 

органические 

соединения 

опыт: критической 

оценки достоверности 

химической 

информации, 

поступающей из разных 

источников; 
объяснения химических 

явлений, происходящих 

в природе, быту и на 

производстве; 

оценки влияния 

химического 

загрязнения 

окружающей среды на 

организм человека и 

другие живые организмы 

Умеет:  характеризовать 

свойства 

кислородсодержащих 

веществ разных классов: 

метанол и этанол, 

сложные эфиры, жиры, 

мыла, моносахариды 

(глюкоза), дисахариды 

(сахароза), 

полисахариды (крахмал 

и целлюлоза)). 

Знает:  важнейшие 

вещества и материалы: 

метанол и этанол, 

сложные эфиры, жиры, 

мыла, моносахариды 

(глюкоза), дисахариды 

(сахароза), 

полисахариды (крахмал 

и целлюлоза) ОК1-ОК10 

принадлежность 

органических веществ к 

разным классам, 

Называет  химические 

свойства 

кислородсодержащих 

органических соединений. 

Составляет названия 

кислородсодержащих 

органических соединений 

по международной 

номенклатуре, уравнения 

реакций, характеризующие 

свойства 

кислородсодержащих 

органических соединений 

2.4. Азотсодержащие 

органические 

соединения. Полимеры 

Имеет практический 

опыт: критической 

оценки достоверности 

химической 

информации, 

поступающей из разных 

источников; 
объяснения химических 

явлений, происходящих 

в природе, быту и на 

производстве; 

оценки влияния 

химического 

загрязнения 

окружающей среды на 

организм человека и 

другие живые организмы 

работы с лабораторным 

оборудованием 

проведения 

лабораторного 

эксперимента 

Умеет: характеризовать 

свойства 

азотсодержащих 

Определяет 
принадлежность 

органических веществ к 

разным классам 

Называет  химические 

свойства азотсодержащих 

веществ разных классов. 

Составляет названия 

азотсодержащих веществ 

разных классов по 

международной 

номенклатуре, уравнения 

реакций, характеризующие 

свойства азотсодержащих 

веществ разных классов 

Тесты   

Практическая работа 

 (отчет) 
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веществ разных 

классов(анилин, 

аминокислоты, белки, 

искусственные и 

синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы) 

Знает:: важнейшие 

вещества и материалы: 

анилин, аминокислоты, 

белки, искусственные и 

синтетические волокна 

ОК1-ОК10 
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1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО  
15.02.04  Специальные машины и устройства,  
15.02.08   Технология машиностроения,  
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах (углубленная 

подготовка),  
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы,  
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Общеобразовательный цикл (базовые 
дисциплины),  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
 освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений 

о живой природе, о выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; о методах научного познания; 
 овладение умениями обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей,  в развитии современных 

технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей обучающихся в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 
 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 
 использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 



профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдению правил поведения в природе. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
• объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественно-научной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на эмбриональное и 

постэмбриональное развитие человека; влияние мутагенов на растения, 

животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и 

окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость 

видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в 

возникновении наследственных заболеваний; необходимость 

сохранения многообразия видов; 
• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания; описывать особенности видов по 

морфологическому критерию; 
• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и 

наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно),  
• сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и 

неживой природы, зародышей человека и других животных, процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и 

анализа; 
• анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека,  
• находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее 

оценивать; 
иметь практический опыт использования приобретенных 

биологических знаний и умений в повседневной жизни: 
• для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании);  
• правил поведения в природной среде; 
• наблюдения за биологическими объектами; 
• оказания первой помощи при травматических, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 
• оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 
 



 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 
• основные положения биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, законы Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 
• строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, структуры вида; 
• сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 

действия искусственного и естественного отбора, формирование  
приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 
• вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 
• биологическую терминологию и символику. 
 
Результат освоения рабочей программы по дисциплине «БИОЛОГИЯ» 
влияет на формирование у студентов общих (ОК) компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

для специальностей 15.02.04., 15.02.08. ,09.02.03., 09.02.01., 15.02.07, 
23.02.03, 23.02.01. (базовая подготовка) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

09.02.03., 23.02.03. (углубленная подготовка) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,  

необходимой для постановки и решения  профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать 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 профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  
 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента___51___часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося___34__ часов; 
самостоятельной работы обучающегося ___17__ 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) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  
    Лабораторно - практические занятия 8 
     другие формы и методы организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями современных 

производственных и образовательных технологий 

 

Самостоятельная работа студента (всего) 17 
в том числе:  
(реферат,  внеаудиторная самостоятельная работа,  и т.п.).  
Промежуточная аттестация:                              дифференцированный зачет      

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины __Биология______________________________________ 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Предмет изучения обобщающего курса «Биология», цели и задачи курса Признаки живых организмов. 

Уровневая организация живой природы и эволюция. Методы познания живой природы. Роль биологии в 
формировании современной естественнонаучной картины мира и в практической деятельности людей. 
Соблюдение правил поведения в природе, бережное отношение к биологическим объектам и их охрана.  

2 1 

Раздел 1. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 10  
 
2 
 
 
2 

 Химическая организация клетки. Клетка – элементарная живая система и основная структурно-
функциональная единица всех живых организмов. Органические и неорганические вещества клетки и 
живых организмов.  

2 

Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как неклеточная 
форма жизни и их значение. Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки. Обмен веществ и 
превращение энергии в клетке. Строение и функции хромосом. Биосинтез белка. Клеточная теория строения 
организмов. Жизненный цикл клетки. Митоз. 

2 

Лабораторно-практическое занятие № 1 «Определение обеспеченности организма витаминами и 
микроэлементами»  

2 3 
 
3 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 

Лабораторно-практическое занятие № 2 «Строение и функции клетки» 2 
Самостоятельная работа студента Краткая история изучения клетки. Дифференцировка клеток. 
Органические и неорганические вещества растительной клетки, доказательства их роли в растении. Био-, 
макро-, микроэлементы и их роль в жизни  растения.  

2 

Раздел 2. ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 8 
 Размножение живых организмов. Половое и бесполое размножение. Мейоз. Образование половых клеток 

и оплодотворение.   
2 

Индивидуальное развитие живых организмов (онтогенез). Эмбриональный этап онтогенеза, основные 
стадии эмбрионального развития. Постэмбриональное развитие. Сходство зародышей представителей 
разных групп позвоночных как свидетельство их эволюционного родства. Причины нарушений в развитии 
организмов.  

2 

Самостоятельная работа студента Биологическое значение митоза и мейоза. Бесполое размножение, его 

многообразие и практическое использование. Половое размножение и его биологическое значение. 
Биологическое значение чередования поколений. Партеногенез и гиногенез  у позвоночных животных и  их 
биологическое значение. Эмбриологические доказательства эволюционного  родства животных. 
Биологическое значение метаморфоза в постэмбриональном развитии животных. Влияние окружающей 
среды  и  ее загрязнения на развитие организмов.  

4 

Раздел 3 ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 8 
 Основные понятия генетики. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости 

организмов. Генетическая терминология и символика. Законы генетики, установленные Г. Менделем. 
Моногибридное и дигибридное скрещивание Хромосомная теория наследственности. Значение генетики 
для селекции и медицины. Наследственные болезни человека, их  причины и профилактика.  

2 

Закономерности наследования признаков и изменчивости. Наследственная или генотипическая 
изменчивость. Модификационная изменчивость. Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция 
растений, животных и микроорганизмов. Основные методы селекции. Биотехнология, ее достижения и 
перспективы развития. Основные достижения современной селекции культурных растений, домашних 
животных и микроорганизмов.  

2 



Лабораторно - практическое занятие № 3 «Решение генетических задач» 2 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
2 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Самостоятельная работа студента Взаимодействие генов. Закономерности фенотипической и 

генотипической изменчивости. Драматические страницы в истории развития генетики. Успехи 

современной генетики в медицине и здравоохранении. Центры многообразия и происхождения культурных 

растений и домашних животных Значение изучения предковых форм для современной селекции. История 

происхождения отдельных сортов культурных растений. Этические аспекты некоторых достижений в 

биотехнологии. Клонирование животных (проблемы клонирования человека). 

2 

Раздел 4 ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 6 
 Учение Ч.Дарвина о происхождении видов (дарвинизм). Развитие представлений об эволюции живой 

природы до Ч.Дарвина. Значение работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка в развитии эволюционных идей в 
биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Естественный отбор. Роль эволюционного учения в 
формировании современной естественнонаучной картины мира.  

2 

Концепция вида, его критерии. Популяция – структурная единица вида и эволюции. Движущие силы 
эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. Макроэволюция. Биологический прогресс и 
биологический регресс. 

2 

Самостоятельная работа студента Доказательства эволюции. Сохранение биологического многообразия  как 
основы устойчивости  биосферы и прогрессивного ее развития. Причины вымирания видов. Основные 
направления эволюционного прогресса. 

2 

Раздел 5 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 8 
 Гипотезы происхождения жизни. Краткая история развития органического мира. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции.  
2 

Современные гипотезы о происхождении человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 
животными. Эволюция человека. Единство происхождения человеческих рас. 

2 

Лабораторно-практическое занятие № 4 «Основные этапы антропогенеза» 2 
Самостоятельная работа студента Современные представления о зарождении жизни. Принципы  и 
закономерности развития жизни на Земле. Ранние этапы развития жизни на Земле. Причины и возможная 
история выхода на сушу растений и животных. Расцвет рептилий в мезозое и возможные причины 
исчезновения динозавров. Современные представления о происхождении птиц и зверей. Влияние движения 
материков и оледенений на формирование современной растительности и животного мира.  Эволюция 
приматов и этапы эволюции человека. Современный этап развития человечества. Человеческие расы. 
Опасность расизма.  

2 

Раздел 6 БИОНИКА 7 
 Формы живого в природе и их промышленные аналоги. Бионика как одно из направлений биологии и 

кибернетики, рассматривающее особенности морфофизиологической организации живых организмов  и их 
использование для создания совершенных технических систем и устройств по аналогии с живыми 
системами.  

2 

Самостоятельная работа студента Принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности 
людей морфофункциональных черт организации растений и животных. Подготовка к зачету. 

5  
 
2 Дифференцированный зачет: контрольное тестирование 2 

Всего: 51 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

биологии 
Оборудование учебного кабинета: места для студентов, стол преподавателя, 

доска для написания мелом, микроскопы, виртуальный демонстрационный 

эксперимент к лекционным занятиям по дисциплинам  химия, биология, 

экология, модели кристаллических решеток, коллекции («Металлы и 

сплавы», «Чугун и сталь», «Нефть и продукты ее переработки», «Каменный 

уголь»), плакаты, таблицы. 
Технические средства обучения: мультимедиапроектор, экран, интерактивная 

доска, кодоскоп, электрофицированный стенд «Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева», DVD- плеер, ноутбук, телевизор, 

видеомагнитофон (с видеофрагментами и дисками), программное 

обеспечение,  диски. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 Основные источники: 

1. Колесников, С.И. Общая биология : учебное пособие / Колесников С.И. 

— Москва : КноРус, 2020. — 287 с. — ISBN 978-5-406-07383-4. — 
Текст электронный. —  ЭБС "Book.ru". —   URL: 
https://book.ru/book/932113 

Интернет-ресурсы:  

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

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

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

4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/ 

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

Периодические издания:  
1. Вокруг света / Ежемесячный познавательный журнал. Учредитель и 

издатель ООО «Издательство «ВОКРУГ СВЕТА»  
2. Наука и жизнь / Ежемесячный научно-популярняй журнал. Учредитель 

и издатель Автономная некоммерческая организация «Редакция 

журнала «Наука и жизнь»  
3. Журнал «Охрана окружающей среды и природопользование» архив 

журнала доступен за 2014г. 

http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp 
 

https://book.ru/book/932113


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе реализации программы учебной дисциплины проводится 

текущий и промежуточный контроль индивидуальных образовательных 

достижений – демонстрируемых обучающимися умений и знаний.  
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

лабораторно-практических работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией, которая проходит в форме дифференцированного зачета 
указать форму промежуточной аттестации 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным 

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в 

себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных 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 Имеет практический 

опыт: наблюдения за 

биологическими 

объектами правил 

поведения в природной 

среде; 
Умеет: объяснять роль 

биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий в 

формирование 

современной 

естественно-научной 

картины мира; единство 

живой и неживой 

природы, сравнивать 

биологические объекты 

ОК1-ОК10 

Определяет роль 

биологии в фор-
мировании научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий в 

формирование сов-
ременной естественно-
научной картины мира; 
Приводит примеры  
биологических наук. 

Называет уровни 

организации живой 

материи. Перечисляет 
критерии живых систем  

Тесты  

1. Учение о клетке Имеет практический 

опыт: наблюдения за 

биологическими 

объектами правил 

поведения в природной 

среде; 

Умеет: вести 

наблюдения, сравнивать 

биологические объекты 

Знает: основные 

положения клеточной 

теории, строение и 

функции клетки, 

Доказывает единство 

всего живого на Земле. 

Формулирует основные 

положения клеточной 

теории. Называет 
основные функции 

органоидов клетки, 

обосновывает необходи-
мость процессов 

ассимиляции и дис-
симиляции, фото-
синтеза, биосинтеза 

белка 

Тесты 



круговорот веществ и 

превращение энергии в 

клетке, биологическую 

терминологию 

ОК1-ОК10 

2. Организм. 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие организмов 

Имеет практический 

опыт: наблюдения за 

биологическими 

объектами правил 

поведения в природной 

среде; 
оказания первой помощи 

при травматических, 

простудных и других 

заболеваниях, 

отравлениях пищевыми 

продуктами; 
оценки этических 

аспектов некоторых 

исследований в области 

биотехнологии 

(клонирование, 

искусственное 

оплодотворение). 
Знает: сущность 

биологических 

процессов размножения 

и развития организмов 

ОК1-ОК10 

Называет формы 

размножения. 

Перечисляет стадии 

онтогенеза. 

Обосновывает 

отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, 

наркотических веществ 

на эмбриональное и 

постэмбриональное 

развитие человека 

Тесты 

3. Основы генетики и 

селекции 

Имеет практический 

опыт: наблюдения за 

биологическими 

объектами правил 

поведения в природной 

среде; оценки этических 

аспектов некоторых 

исследований в области 

биотехнологии 

(клонирование, 

искусственное 

оплодотворение). 
Умеет: решать 

элементарные 

биологические задачи; 

составлять элементарные 

схемы скрещивания 

Знает: закономерности 

изменчивости и 

наследственности; 

законы Г. Менделя, 

методы селекции 
ОК1-ОК10 

Решает элементарные 

биологические задачи; 

составляет 

элементарные схемы 

скрещивания. Дает 

определение ген, 

генетика, генотип, 

фенотип, геном, аллель. 
Формулирует законы 

Менделя. Называет 

виды изменчивости. 

Тесты 

4. Эволюционное учение Имеет практический 

опыт: наблюдения за 

биологическими 

объектами правил 

поведения в природной 

среде; 
Знает: сущность 

биологических 

Дает определение 

эволюция, популяция, 

экосистема, ароморфоз, 

идиоадаптация, 

дегенерация. 
Перечисляет основные 

положения 

синтетической теории 

Тесты 



процессов: действия 

искусственного и 

естественного отбора, 

формирование  
приспособленности, 

происхождение видов, 

организме, в 

экосистемах и биосфере 
ОК1-ОК10. 

эволюции. Приводит 

примеры  основных 

направлений 

эволюционного процесса 

5. История развития 

жизни на земле 

Имеет практический 

опыт: наблюдения за 

биологическими 

объектами правил 

поведения в природной 

среде; 
Умеет: анализировать и 

оценивать различные 

гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и 

человека. 

Знает: основные этапы 

развития органического 

мира. 

ОК1-ОК10 

Перечисляет 

основные этапы 

развития органического 

мира.  Называет этапы 

антропогенеза. 

Тесты 

6. Бионика Имеет практический 

опыт: наблюдения за 

биологическими 

объектами правил 

поведения в природной 

среде; 
оценки этических 

аспектов некоторых 

исследований в области 

биотехнологии 

(клонирование, 

искусственное 

оплодотворение). 
Умеет: находить 

информацию о 

биологических объектах 

в учебниках, 

справочниках, научно-
популярных изданиях, 

компьютерных базах, 

ресурсах сети Интернет 

и критически ее 

оценивать. 
Знает: Принципы и 

примеры использования 

в хозяйственной 

деятельности людей 

морфофункциональных 

черт организации 

растений и животных. 
ОК1-ОК10 

 

Приводит примеры 
использования в 

хозяйственной 

деятельности людей 

морфофункциональных 

черт организации 

растений и животных   

Тесты 
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                              1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО  
15.02.04  Специальные машины и устройства,  
15.02.08 Технология машиностроения,  
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы,  
23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,  
23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Общеобразовательный цикл (базовые 
дисциплины),  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
освоение знаний о  

⎯ масштабах и видах влияния человека на биосферу и ее звенья,  
⎯ основных экологических проблемах, их причинах, 
⎯ путях и методах решения;  

овладение умениями  
⎯ различать процессы в природных и в природно-антропогенных эко-

системах;  
⎯ объяснять причины основных изменений в экосистемах и биосфере 

под влиянием деятельности человека и находить компромисс между 

экономическими и экологическими интересами людей; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе формирования у студента 

экологического мировоззрения и способностей оценки профессиональной 

деятельности с позиции рационального природопользования; 
воспитание убежденности в необходимости  
⎯ научно обосновывать природоподьзовательские и природоохранные 

мероприятия.  
использование приобретенных экологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей), в том числе профессиональной, для 

окружающей среды и здоровья человека.  
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
⎯ определять место человека как биологического организма в живой 

природе, оценивать последствия неразумного вмешательства человека в 

существующее в природе равновесие; 
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⎯ объяснять механизм регуляции и устойчивости популяции;  
⎯ изображать графически цепи питания и строить экологические пирамиды; 

определять тип взаимодействия между отдельными видами в конкретной 

экосистеме; 
⎯ применять знания экологических правил при анализе различных видов 

хозяйственной деятельности уметь применять экологические законы при 

оценке воздействия любого производства на устойчивость биосферы; 
соблюдать принципы рационального природопользования в любой 

хозяйственной деятельности, определять рациональные возможности 

малоотходных и безотходных технологий; 
⎯ соблюдать культурные принципы поведения человека в лесах и парках; 
⎯ изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
⎯ находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 
⎯ изменение взаимоотношений человека и природы с развитием 

хозяйственной деятельности;  
⎯ современные экологические проблемы,  
⎯ состав экосистем, круговороты веществ и потоки энергии в экосистемах 

(цепи питания, пирамиды численности и биомассы), типы экосистем; 
⎯ естественные и искусственные экосистемы, сельскохозяйственные 

экосистемы, виды загрязнений в сельскохозяйственных экосистемах,  
⎯ о биосфере как о глобальной экосистеме, о месте человека в экосистеме 

Земли, совместимость человеческой цивилизации с законами биосферы, 

учение В. М. Вернадского;  
⎯ современный смысл термина природопользование, исчерпаемые и 

неисчерпаемые ресурсы Земли, источники дополнительных pecypcoв для 

жителей Земли, дополнительные источники энергии; 
⎯ экологическую терминологию и символику. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт использования приобретенных знаний и 

умений в повседневной жизни для: 
⎯ предотвращения эрозии и истощения почвы путем бережного отношения 

к насаждениям, сохранения листового опада в парках, садах на городских 

газонах; 
⎯ применения знания о взаимодействии факторов наземно-воздушной среды 

для достижения состояния комфорта в быту; 
⎯ использования воды из открытых источников и очищения в быту воды для 

питья; 
⎯ наблюдения за биологическими объектами; 
⎯ выявления признаков изменения окружающей среды в результате 

антропогенного воздействия. 
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Результат освоения рабочей программы по дисциплине «ЭКОЛОГИЯ» 
влияет на формирование у студентов общих (ОК) компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

для специальностей 15.02.04., 15.02.08. , 09.02.03., 09.02.01., 15.02.07, 
23.02.03, 23.02.01. (базовая подготовка) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

09.02.03., 23.02.03. (углубленная подготовка) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,  

необходимой для постановки и решения  профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.   
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
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для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
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 профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  
 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента    51    часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   34 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  17  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 нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  
    Лабораторно - практические занятия 4 
     другие формы и методы организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями современных 

производственных и образовательных технологий 

 

Самостоятельная работа студента (всего) 17 
в том числе:  
(реферат,  внеаудиторная самостоятельная работа,  и т.п.).  
Промежуточная аттестация: 
2 семестр -  дифференцированный зачет      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________ 
наименование    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение  Предмет, задачи и проблемы экологии как науки  

История взаимодействия человека и природы, актуальность экологических проблем в современном мире. 

Структура и содержание экологии. 
 

1 1 

Раздел 1. Основы общей экологии 33  
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

Тема 1.1.  
 
 
 
 
Тема 1.2.  
 
 
 
Тема 1.3.  
 
 
 
 
Тема 1.4.  
 
 
 
 
Тема 1.5.  
 
 
 
 
Тема 1.6.  
 
 
 
 
 
Тема 1.7.  
 
 
 

Среда как  экологическое понятие. Факторы среды. Соответствие между организмами и средой их 

обитания. 
Определение среды обитания, четыре основные среды жизни и пути приспособления организмов к различным 

условиям среды, абиотические, биотические и антропогенные факторы среды 
 
Наземно-воздушная среда обитания. Атмосфера  
Оболочки Земли и слоистое строение атмосферы. Световой и температурный режим -важнейшие факторы 

наземно-воздушной среды, загрязнения наземно-воздушной среды, очистка выбросов в атмосферу 
 

Водная среда. Вода в природе. 
Распределение воды в гидросфере, свойства водной среды обитания, вода как компонент внутренней среды 

организмов, водные ресурсы, темпы их использования человеком и возможности пополнения, загрязнения 

водоемов и пути их охраны. Очистка промышленных выбросов в гидросферу. 
 

Почва как среда обитания  
В.В. Докучаев о почве, почва - богатейшая среда обитания для живых организмов строение и составные 

компоненты почвы, антропогенные загрязнения  и разрушения почв, значение почвы в круговороте 

биогенных элементов и обеззараживании отходов. 
 
Популяции, их структура и экологические характеристики  
Экологическое определение популяций, пространственная, половая, возрастная структура популяции, 

важнейшие демографические характеристики популяции, колебания численности популяций и динамика 

популяций. 
 
Структура и типы экосистем  
Экосистемы - совокупность взаимодействующих организмов и условий среды, классификация экосистем, 

учение Сукачева В.П. о биогеоценозе, общие законы, поддерживающие равновесие различных частей 

сообщества, компоненты и состав экосистем, трофические цепи и группы, автотрофные и гетеротрофные 

экосистемы, смена биогеоценозов под влиянием внешних и внутренних факторов. 
 
Взаимоотношения организмов в экосистемах. Экологическое равновесие.  
Принцип устойчивости экосистем - экологическое равновесие, последствия его нарушения, распределение 

организмов по экологическим нишам - условие сохранения равновесия в экосистемах, типы экологических 

взаимодействий. 

19 
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Тема 1.8. 
 
 
 
 
Тема 1.9.   
 

 
Агроэкосистемы и их загрязнения. 
Виды естественных экосистем, их использование человеком, земельные ресурсы и продукты питания, 

агроэкосистемы и их компоненты, антропогенные загрязнения в сельскохозяйственных экосистемах, 

сущность и значение «зеленых революций». 
 
Биосфера. Учение В.II Вернадского о биосфере и ноосфере. Круговорот элементов в биосфере. 
Общие сведения о биосфере, В. И. Вернадский о биосфере, биологические циклы углерода, кислорода, азота, 

фосфора, глобальные проблемы биосферы, угроза парникового эффекта, разрушение озонового слоя, 

истощение природных ресурсов. 

 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

Лабораторно-практические занятия 
№ 1 «Влияние экологических факторов на индивидуальное развитие организма» 
№ 2 «Взаимоотношения организмов в биоценозах» 

4 2 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

Самостоятельная работа студента  
Лимитирующие факторы. Источники и основные группы загрязняющих веществ атмосферы. Предельно-
допустимая концентрация (ПДК) загрязняющих веществ. Сокращение выбросов сернистого  газа в 
атмосферу. Способы очистки сточных вод. Антропогенные факторы разрушения и загрязнения почвы. 
Экосистемы природных зон. Сукцессии. Биологические циклы основных элементов. 
 

10 

Раздел 2. Экологические основы рационального природопользования 15 
Тема 2.1.  
 
 
 
 
Тема 2.2. 
 
 
 
 
 
 
Тема 2.3. 
 
 
Тема 2.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особенности городских экосистем. Пути решения проблем современного города. 
Демографические проблемы и урбанизация, экологическая ситуация в городах, микроклимат города, меры 

борьбы с загрязнениями в городах, роль зеленых насаждений в городских экосистемах 
 
Научные основы и принципы рационального природопользования. Перспективы развития энергетики. 

Понятие природно-ресурсного потенциала и классификация ресурсов, правила рационального 

природопользования, задачи социальной экологии, пути предотвращения истощения ресурсов: безотходные 

технологии и использование альтернативных источников энергии: энергии солнца, ветра, приливов-отливов, 

геотермальной энергии. 
 
Экологический мониторинг. Правовые и социальные аспекты экологии 
История Российского природоохранного законодательства, экологическое право,  экологический мониторинг. 
 
Охрана окружающей среды 

Охрана природы - элемент сохранения экологического равновесия на планете, сведения о Красной 

книге и внесенных в нее представителей растительного и животного мира, особо охраняемые территории, 

охрана и рациональное использование ресурсов Мирового океана, охрана и рациональное использование 

лесов, международное сотрудничество 
. 
 
 
 

8 



 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего: 

Самостоятельная работа студента  
Роль правительственных  и общественных  экологических организаций   в современных развитых странах. 

Рациональное использование и охрана (конкретных) невозобновимых природных ресурсов.Рациональное 

использование и охрана (конкретных) возобновимых природных ресурсов. 
Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», кислотные дожди, смоги и их 

предотвращение. Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их возникновения. 
Устойчивое развитие природы и общества 

7 
 
 
 
 
 
 
2 
 
51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дифференцированный зачет 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: места для студентов, стол преподавателя, 
доска для написания мелом, микроскопы, таблицы, модели кристаллических 

решеток, коллекции («Металлы и сплавы», «Чугун и сталь», «Нефть и 

продукты ее переработки», «Каменный уголь»), плакаты, виртуальный 

демонстрационный эксперимент к лекционным занятиям по дисциплинам  

химия, биология, экология. 
Технические средства обучения: мультимедиапроектор, экран, интерактивная 

доска,  ноутбук, телевизор, видеомагнитофон (с видеофрагментами и 

дисками), кодоскоп, электрофицированный стенд «Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева», программное обеспечение,  диски. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 Основные источники: 

1. Колесников, С.И. Экология : учебник / Колесников С.И. — Москва : 

КноРус, 2020. — 244 с. — ISBN 978-5-406-01416-5. — Текст 

электронный. —  ЭБС "Book.ru". —    URL: https://book.ru/book/935680  
2. Миркин, Б. М. Экология. 10-11 классы : Базовый уровень : учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций / Б. М. Миркин, Л. Г. 

Наумова, С. В. Суматохин. 4-е изд., стер. Москва : Вентана-Граф, 2019. 

400 с. : цв. ил., карт., табл. (Российский учебник ) . (Алгоритм успеха) . 

ISBN 978-5-360-10277-9 (в пер.) . 
3. Миркин, Б. М. Экология. 10-11 классы : Базовый уровень : учебник / Б. 

М. Миркин, Л. Г. Наумова, С. В. Суматохин. 5-е изд., испр. Москва : 

Вентана-Граф, 2019. 400 с. : цв. ил., карт., табл. (Российский учебник ) . 

ISBN 978-5-360-07985-9 (в пер.) . 
4. Миркин, Б. М. Экология. 10-11 классы : Базовый уровень : учебник / Б. 

М. Миркин, Л. Г. Наумова, С. В. Суматохин. 6-е изд., стер. Москва : 

Вентана-Граф, 2020. 400 с. : цв. ил., карт., табл. (Российский учебник ) . 

ISBN 978-5-360-11741-4. 
Интернет-ресурсы: 

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

Периодические издания:  
1. Вокруг света / Ежемесячный познавательный журнал. 

Учредитель и издатель ООО «Издательство «ВОКРУГ СВЕТА»  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе реализации программы учебной дисциплины проводится 

текущий и промежуточный контроль индивидуальных образовательных 

достижений – демонстрируемых обучающимися умений и знаний.  
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных 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, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных 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 Имеет практический 

опыт: наблюдения за 

биологическими 

объектами; применения 

знания о взаимодействии 

факторов наземно-
воздушной среды для 

достижения состояния 

комфорта в быту; 

выявления признаков 

изменения окружающей 

среды в результате 

антропогенного 

воздействия 

Умеет: объяснять 

изменение характера 

взаимодействия человека 

и природы, актуальность 

экологических проблем в 

современном мире. 
Знает: изменение 

взаимоотношений 
человека и природы с 

развитием 

хозяйственной 

деятельности;  
ОК1-ОК10 

Определяет причины 
изменение характера 

взаимодействия человека 

и природы. 

Приводит примеры  
экологических наук. 

Называет основные 

экологические проблемы 
в современном мире. 

Тесты  

1. Основы общей 

экологии 

Имеет практический 

опыт: наблюдения за 

биологическими 

объектами; применения 

знания о взаимодействии 

факторов наземно-

Доказывает через 

биологические циклы 

элементов единство 

всего живого на Земле. 

Формулирует основные 

характеристики сред 

Тесты 
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воздушной среды для 

достижения состояния 

комфорта в быту; 

выявления признаков 

изменения окружающей 

среды в результате 

антропогенного 

воздействия 
Умеет: объяснять 

механизм регуляции и 

устойчивости 

популяции; изображать 

графически цепи 

питания и строить 

экологические 

пирамиды; определять 

тип взаимодействия 

между отдельными 

видами в конкретной 

экосистеме; выявлять 

приспособления 

организмов к среде 

обитания. 

Анализировать и 

оценивать глобальные 

экологические проблемы 

и их решения, 

последствия собственной 

деятельности в 

окружающей среде. 

Знает: сущность 

биологических 

процессов: круговорот 

веществ и превращение 

энергии в экосистемах и 

биосфере; структуры 

вида и экосистем, 

экологическую 

терминологию. 

ОК1-ОК10 

обитания.  

Называет основные 

структуры биоценоза; 

Приводит примеры  
автотрофов и 

гетеротрофов; 
экологических факторов; 

соответствия организмов 

среде их обитания 
Обосновывает 

отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, 

наркотических веществ 

на эмбриональное и 

постэмбриональное 

развитие человека.  

Дает определение 

биосфера, ноосфера, 

сукцессия  

 

2. Экологические 

основы рационального 

природопользования 

Имеет практический 

опыт: наблюдения за 

биологическими 

объектами; применения 

знания о взаимодействии 

факторов наземно-
воздушной среды для 

достижения состояния 

комфорта в быту; 

выявления признаков 

изменения окружающей 

среды в результате 

антропогенного 

воздействия 
использования воды из 

открытых источников и 

очищения в быту воды 

для питья; 
предотвращения эрозии 

и истощения почвы 

путем бережного 

отношения к 

Обосновывает 

воздействие 

производственной 

деятельности в области 

своей будущей 

профессии на 

окружающую среду. 

Формулирует основные 

характеристики 

электростанций, 

природоохранных 

территорий.  

Называет основные 

направления 

природоохранной 

деятельности;  

Приводит примеры  
исчерпаемых и 

неисчерпаемых, 

возобновимых и 

невозобновимых 

Тесты 
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насаждениям, 

сохранения листового 

опада в парках, садах на 

городских газонах; 
Умеет: применять 

знания экологических 

правил при анализе 
различных видов 

хозяйственной 

деятельности; применять 

экологические законы 

при оценке воздействия 

любого производства на 

устойчивость биосферы; 

соблюдать принципы 

рационального 

природопользования в 

хозяйственной 

деятельности, соблюдать 

культурные принципы 
поведения человека в 

лесах и парках; 
находить информацию о 

биологических объектах 

в различных источниках 

и критически ее 

оценивать; 
Знает: смысл термина 

природопользование, 

исчерпаемые и 

неисчерпаемые ресурсы 

Земли, источники 

дополнительных 

pecypcoв для жителей 

Земли, дополнительные 

источники энергии 

ОК1-ОК10 

ресурсов.  

Дает определение 

мониторинга ОС, ООПТ  
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                               1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1 Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО  
23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

15.02.04 Специальные машины и устройства;   

15.02.07Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям); 

15.02.08 Технология машиностроения; 

09.02.01Компьютерные системы и комплексы; 

09.02.03Программирование в компьютерных  системах; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
Общеобразовательный цикл (профильные дисциплины)  
 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 Целью обучения учебной дисциплины «Астрономия» является 

знакомство обучающихся с современными представлениями о строении и 

эволюции Вселенной, способствование формированию научного 

мировоззрения.  
 Задачами астрономии  являются формирование представлений о 

единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной 

Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех 

космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия" обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
 знать/ понимать: 

▪ смысл терминов и понятий:созвездие, высота и кульминация звезд 

и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и  зимнее время, 
конфигурация планет, синодический и сидерический периоды 

обращения планет, горизонтальный параллакс, Солнечная система, 

планета, астероиды, кометы, метеоры, болиды, метеориты, звезда, 

светимость, парсек, космология, Вселенная, модель Вселенной, 

Большой взрыв, реликтовое излучение; 
▪ смысл физических величин: скорость,масса, сила, температура, 

количество теплоты, светимость; 
▪ смысл физических законов: всемирного тяготения, законов Кеплера, 

закона Хаббла; 
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▪ методы астрономических и физических исследований; 
уметь: 

▪ описывать и объяснять астрономические явления и свойства 

небесных тел: необходимость введения високосных лет и нового 

календарного стиля; наблюдаемые невооруженным глазом движения 

звезд и Солнца на различных географических широтах,природу Луны и 

Земли,механизм парникового эффекта и его значение для 

формирования и сохранения уникальной природы Земли;движение и 

фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; причины 

возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; особенности движения тел Солнечной системы 

под действием сил тяготения по орбитам с различным 

эксцентриситетом; характерные особенности природы планет-гигантов, 

их спутников и колец;  природу малых тел Солнечной системы, 

описывать явления метеора и болида, внутреннее строение Солнца и 

способы передачи энергии из центра к поверхности; механизм 

возникновения на Солнце грануляции и пятен; основные отличительные 

особенности звезд различных последовательностей на диаграмме 

«спектр — светимость»;этапы формирования и эволюции 

звезды;физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных 

дыр; 
▪ применять полученные знания для решения задач; 
▪ отличать гипотезы от научных теорий, сравнивать выводы 

А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной;обосновывать справедливость модели Фридмана 

результатами наблюдений «красного смещения» в спектрах галактик; 

интерпретировать обнаружение реликтового излучения как 

свидетельство в пользу гипотезы горячей 

Вселенной;классифицировать основные периоды эволюции 

Вселенной с момента начала ее расширения — Большого взрыва; 

интерпретировать современные данные об ускорении расширения 

Вселенной как результата действия антитяготения «темной энергии» — 
вида материи, природа которой еще неизвестна; систематизировать 

знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 
▪ Иметьпрактический опыт использованияприобретенных знаний и 

уменийв повседневной жизни: 
применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий 

и звезд;  
оценивать влияние на организм человека и другие организмы   

солнечной активности; 
          работать с календарём; 
          различать фазы Луны; 

работать с электронными ресурсами. 
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▪ воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 
 
Результат освоения рабочей программы по дисциплине «Астрономия»влияет 

наформирование устудентовобщих (ОК)и профессиональных (ПК) 
компетенций: 
 
Код Наименование результата обучения 

Для специальностей 15.02.04, 15.02.08,23.02.03, 23.02.01, 09.02.01, 
 15.02.07 (базовая подготовка) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск  и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
Для специальностей23.02.03и 09.02.03 (углубленнаяподготовка) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ  и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 
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профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, 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 профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышение квалификации. 
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
 
 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 44час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.   
 

 
 



 7 
 

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:  
     лабораторные  работы 2 
     практические занятия - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
     другие формы и методы организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями современных 

производственных и образовательных технологий 

- 

Самостоятельная работа студента (всего) 10 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныАстрономия________________________ 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов/зачетн

ых единиц 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Астрономия, ее 

значение  и связь с 
другими науками 

1 Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы.  
2 1 

Самостоятельная работа студента: Всеволновая астрономия. 1  
Тема 1 

Практические 
основы астрономии 

 
1 
 
2 

Содержание учебного материала:  
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

6 2 

Лабораторные работы: 
№1 «Изучение звёздного неба с помощью подвижной карты звёздного неба» 

2  

Демонстрации: 
Карта звёздного неба. Теллурий 

  

Самостоятельная работа студента: наблюдения (невооруженным глазом): «Основные созвездия и 

наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. Изменение их положения с течением времени»,  
«Движение Луны и смена ее фаз» 

2 

Тема 2 
Строение 

Солнечной системы 

 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 

Содержание учебного материала:  
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 

сидерический (звездный) периоды обращения планет.  
Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный  

параллакс. 
Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение 

искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

6 2 

Демонстрации: 
Теллурий 

  

 
Самостоятельная работа студента: 
О Всемирном тяготении. Искусственные спутники Земли. 

1 

Тема 3 
Природа тел 

Солнечной системы 

 
1 
 
2 
 
3 

Содержание учебного материала: 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная 

планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну.  
Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды и 

метеориты. 
 

8 1 

Демонстрации: 
Реактивное движение. Солнечная система (модель).Фотографии планет, полученные при помощи телескопа 
Хаббл 

  

Самостоятельная работа студента: 
Определение высоты гор на Луне по способу Галилея» 
Физические основы космических полётов. 

2 
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Тема 4 
Солнце и звезды  

 
1 
 
 
 
 
2 
 

Содержание учебного материала: 
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. 

Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и 

расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма 

«спектр — светимость». 
Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки 

Вселенной. Эволюция звезд различной массы 

4 1 

Демонстрации:(на экране), «Двойные звезды» 
Фотографии звёзд, полученные при помощи телескопа Хаббл 

  

Самостоятельная работа студента: 
1. «Определение условий видимости планет в текущем учебном году»,   
2.«Определение температуры Солнца на основе измерения солнечной постоянной»,  
3.«Наблюдение метеорного потока»,  
4.«Определение расстояния  
до удаленных объектов на основе измерения параллакса», 
5. «Изучение переменных звезд  
различного типа». 

2 

Тема 5 
Строение и 
эволюция 
Вселенной 

 
1 
 
 
 
2 
 

Содержание учебного материала: 
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. 

Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема 

«скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. 
 Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» 

и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А.  А.  Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

4 1 

Демонстрации: 
Фотографии звёзд, галактик ,полученные при помощи телескопа Хаббл  

  

Самостоятельная работа студента: 
Исследование ячеек Бенара 

1 

Тема 6 
Жизнь и разум во 

Вселенной 

 
1 
 
 
 

Содержание учебного материала: 
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни на 

планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. Современные возможности 

космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других 

звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 
 

2 1 

Демонстрации: 
Солнечная система (модель). Фотографии планет, сделанные с космических зондов. 

  

Самостоятельная работа студента: 
Строение и развитие Вселенной. 

1 

Всего: 44 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: места для студентов, стол преподавателя, 
доска для написания мелом, телескоп, модель планетной системы (теллурий), 

модель небесной сферы, глобус Луны, глобус Земли, подвижная карта 

звёздного неба, люксметр, шкала электромагнитных волн, метеоприборы, 

справочная и учебная литература, наглядные пособия, плакаты. 
Технические средства обучения: видеоприставка, моноблок, экран 

проекционный, ноутбук, проектор, программное обеспечение,DVD- плеер, 

учебные видеофильмы и набор DVD –дисков. 
 

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

дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. Логвиненко, О.В. Астрономия + еПриложение : учебник / Логвиненко 

О.В. — Москва : КноРус, 2020. — 263 с. — ISBN 978-5-406-00329-9. — 
Текст электронный. —  ЭБС "Book.ru". —   URL: 
https://book.ru/book/934186 

2. Воронцов-Вельяминов, Б. А. Астрономия. 11 класс. Базовый уровень : 

учебник / Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут. 5-е изд., 

пересмотр. Москва : Дрофа, 2018. 240 с. : ил., [8] л. цв. ил. (Российский 

учебник) . (Вертикаль) . ISBN 978-5-358-19462-5 
Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   
2. ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/ 
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/ 
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/ 
5. НЭБ eLibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/ 

https://www.elibrary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе реализации программы учебной дисциплины 

проводитсятекущий и промежуточный контроль индивидуальных 

образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися умений и 

знаний. 
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных 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, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки (таблица). 
 
 

Раздел 

(тема) 

учебной 

дисциплины 

Результаты  

(освоенные умения,  знания, 
практический опыт) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы и 

методы 

контроля 

Астрономия, 

ее значение  

и связь с 

другими 

науками 

Студент имеет практический опыт: 

Наблюдения звёздного неба 

посредством телескопа, применения 

звездной карты для поиска на небе 

определенных созвездий и звезд 

Студент знает: 

Методы научного познания мира.Смысл 

понятий: астрономия, наблюдение, 

эксперимент, телескоп, всеволновая 

астрономия. 
Студент умеет: 

 объяснять роль астрономии в 

формировании научного 

мировоззрения; применяет метод – 
наблюдение посредством работы с 

телескопом; вклад астрономии  в 
формирование современной 

естественно-научной картины мира. 

ОК1-ОК10 

Дает определение: понятия 

астрономии.  Выявляет:связь 

астрономии как науки со смежными 

научными дисциплинами. 
Определяет роль астрономии в 

формировании научного 

мировоззрения мира; называет 

причины возникновения астрономии;  
приводит примеры, показывающие 
роль астрономии в развитии 

цивилизации; значимость астрономии 

для практической деятельности 

людейосуществляет анализ и 

классификацию телескопов; 

применяет полученные в курсе 

физики знания о ходе лучей в 

линзовых и зеркальных оптических 

системах при объяснении устройства 

и  принципа действия телескопа –

рефрактора и телескопа-рефлектора. 

 

Таблица 

сравнительно

го анализа 

телескопа –

рефрактора и 

телескопа-
рефлектора 

Тема 1 
Практическ

ие основы 

астрономии 

Студент имеет практический опыт: 
работы с календарём; наблюдения  фаз 

Луны, затмений, Солнца в отражённом 

свете при помощи телескопа. 
Студент знает: 
Зодиакальные и околополярные 

созвездия, основные точки и плоскости 

небесной сферы, горизонтальные и 

экваториальные небесные координаты; 

Воспроизводит определения 

терминов и понятий (созвездие, 
высота и кульминация звезд и Солнца, 

эклиптика, местное, поясное, летнее и  
зимнее время, фазы Луны, затмения, 

сидерический и синодический 

месяцы); 
Объясняет необходимость введения 

високосных лет и нового 

Самостоятель

ная работа 

(заполнение 

таблицы) 
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теорему о высоте полюса мира над 

горизонтом;  
Студент умеет: 
формулировать следующие понятия: 

звезда, созвездие, кульминация звёзд и 

Солнца, эклиптика, звёздный глобус, 

высота звезды, местное, поясное, летнее 

и зимнее время; фазы Луны, затмения, 

сидерический и синодический месяцы; 

интерпретировать информацию о 

положении небесного объекта, 

представленного на карте звёздного 

неба; соотносить наблюдаемые объекты  

и их графическое представление с 

помощью карты звёздного неба;  
решать задачи на определение высоты 

светила;определения поясного и 

декретного времени. 
.ОК1-ОК10 
 

календарного стиля; наблюдаемые 

невооруженным глазом движения 

звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и 

фазы Луны, причины затмений Луны 

и Солнца; 
Применяет звездную карту для 

поиска на небе определенных 

созвездий и звезд.  
Показываетна карте звёздного неба 

зодиакальные созвездия. 

Вычисляет:высоту светила на 

различных широтах. 

Представляет в графической форме 

информацию о взаимном 

расположении Земли, Луны и Солнца 

при солнечных и лунных затмениях. 
Решает задачи с использованием 

формул для определения поясного и 

декретного времени. 

 

 

 

 

Тесты 

Лабораторная  

работа (отчёт) 

 

 

Решение 

задач 

Самостоятель

ная работа 

(графическая 

работа) 

 

Тема 2 
Строение 

Солнечной 

системы 

Студент имеет практический 
опыт: работы с электронными 

ресурсами. 

Студент знает: 
Законы Кеплера, закон всемирного 

тяготения, причины движения тел под 

действием сил тяготения и приливов на 

Земле 
Студент умеет:перечислять 

характеристики геоцентрической 

системы мира Аристотеля – Птолемея и 

гелиоцентрической системы мира 

Коперника; формулировать следующие 

понятия:планета, конфигурация планет, 

синодический период обращения 

планеты, сидерический период 

обращения планеты, горизонтальный 

параллакс; перечислять возможные 

конфигурации планет; решать задачи на 

вычисление звёздных периодов 

обращения внешних и внутренних 

планет, на определение расстояний до 

планет по горизонтальному параллаксу 

и размеров небесных тел по угловым 

размерам и расстоянию, на определение 

масс небесных тел, на законы Кеплера и 

закон всемирного тяготения, 

использовать табличные данные при 

решении задач. 

ОК1-ОК10 

Воспроизводит исторические 

сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 
Воспроизводитопределения терминов 

и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический 

периоды обращения планет, 

горизонтальный параллакс, угловые 

размеры объекта, астрономическая 

единица); 
Вычисляет расстояние до планет по 

горизонтальному параллаксу, а их 

размеры — по угловым размерам и 

расстоянию; 
Формулирует законы Кеплера, 

определяет массы планет на основе 

третьего (уточненного) закона 

Кеплера; 
Описываетособенности движения тел 

Солнечной системы под действием 

сил тяготения по орбитам с 

различным эксцентриситетом; 
Объясняет причины возникновения 

приливов на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной системы; 
Характеризует особенности 

движения и маневров космических 

аппаратов для исследования тел 

Солнечной системы. 

Самостоятель

ная работа 
(таблица+ 

графическая 

схема) 

 

 

 

 

Самостоятель

ная работа 
(решение 

задач) 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

Тема 3 
Природа тел 

Солнечной 

системы 

Студент имеет практический опыт: 
работы со школьным астрономическим  

календарём; работы с электронными 

ресурсами. 
Студент знает: основные положения 

гипотезы о формировании тел 

Солнечной системы, что Земля и Луна – 
двойная планета, физические 

характеристики Луны, классификацию 

планет на две группы, перечисляет 

основные характеристики планет 

Формулирует и обосновывает 
основные положения современной 

гипотезы о формировании всех тел 

Солнечной системы из единого 

газопылевого облака; 
Определяет и различает понятия 

(Солнечная система, планета, ее 

спутники, планеты земной группы, 

планеты-гиганты, кольца планет, 

малые тела, астероиды, планеты-
карлики, кометы, метеоры, болиды, 

Тесты 

 

 

 

 

Самостоятель

ная работа 

(конспект по 

плану) 
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Солнечной системы и их спутников, 

строение и состав колец планет-
гигантов. 
Студент умеет: формулировать 
основные положения гипотезы о 

формировании тел Солнечной системы;  

формулировать понятия: Солнечная 

система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, 

кольца планет, малые тела, астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеоры, 
болиды, метеориты; характеризовать 

природу Земли и Луны, умеет работать 

с картой глобусом Луны, перечислять 

планеты Солнечной системы с 

разделением на группы, 

характеризовать планеты земной 

группы и планеты-гиганты. отличать 

астероиды и кометы; соотносить 
данные  справочников с возможностью 

наблюдения метеоров в атмосфере 

Земли в определённые временные 

периоды. 
ОК1-ОК10 

метеориты); 
Описывает природу Луны и 

объясняет причины ее отличия от 

Земли; 
Перечисляет существенные различия 

природы двух групп планет и 

объясняет причины их 

возникновения; 
Проводит сравнение Меркурия, 

Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, 

указывает следы эволюционных 

изменений природы этих планет; 
Объясняет механизм парникового 

эффекта и его значение для 

формирования и сохранения 

уникальной природы Земли; 
Описывает характерные особенности 

природы планет-гигантов, их 

спутников и колец;  
Характеризует природу малых тел 

Солнечной системы и объясняет 
причины их значительных различий;  
Описывает явления метеора и 

болида, объяснять процессы, которые 

происходят при движении тел, 

влетающих в атмосферу планеты с 

космической скоростью;  
Описывает последствия падения на 

Землю крупных метеоритов;  
Объясняет сущность астероидно-
кометной опасности, возможности и 

способы ее предотвращения. 

 

 

 

 

 

Работа с 

научным 

текстом 

 

 

 

 

 

Защита 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4 
Солнце и 

звезды 

Студент имеет практический опыт: 
Работы с диаграммой «спектр-

светимость». 
Студент знает: 
физико-химические, энергетические, 

структурные характеристики Солнца 

как типичной звезды, природу 

переменных и нестационарных звёзд; 

закон Стефана-Больцмана, 

спектральные классы звёзд  
Студент умеет: 
формулировать понятия: звезда, 

модель звезды, светимость, парсек, 

световой год, пульсары, новые и 

сверхновые звёзды; двойные звёзды 

описывать строение солнечной 

атмосферы; описывает процессы 

термоядерных реакций протон-
протонного цикла; решает задачи на 

определение светимости и масс звёзд, 

расстояния до звёзд по годичному 

паралаксу; объяснять содержание 

диаграммы «спектр-светимость»; 

характеризовать цефеиды как 

природные автоколебательные системы 
ОК1-ОК10 

Определяет и различает понятия 

(звезда, модель звезды, светимость, 

парсек, световой год); 
Характеризует физическое состояние 

вещества Солнца и звезд и источники 

их энергии; 
Описывает внутреннее строение 

Солнца и способы передачи энергии 

из центра к поверхности; 
Объясняет механизм возникновения 

на Солнце грануляции и пятен; 
Описывает наблюдаемые проявления 

солнечной активности и их влияние на 

Землю; 
Вычисляет расстояние до звезд по 

годичному параллаксу; 
Называет основные отличительные 

особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме 

«спектр — светимость»; 
Сравнивает модели различных типов 

звезд с моделью Солнца; 
Объясняет причины изменения 

светимости переменных звезд; 
Описывает механизм вспышек новых 

и сверхновых; 
Оценивает время существования 

звезд в зависимости от их массы; 
Описывает этапы формирования и 

эволюции звезды; 

Тест  

 

 

 

Самостоятель

ная работа 

 

 

 
Самостоятель

ная работа 
(решение 

задач) 

 

 

Астрономиче

ские 

диктанты 
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Характеризует физические 

особенности объектов, возникающих 

на конечной стадии эволюции звезд: 

белых карликов, нейтронных звезд и 

черных дыр. 

 

Тема 5 
Строение и 

эволюция 

Вселенной 

Студент имеет практический опыт: 
работы со школьным астрономическим  

календарём; работы с электронными 

ресурсами. 
Студент знает:структуру и состав 

нашей галактики, строение нашей 

Галактики, типы галактик, положение 

Солнца в Галактике, природу 

межзвёздной среды, туманностей и их 

роль в процессах звёздообразовании, 

закон Хаббла, эффект Доплера, 

основные постулаты общей  теории 

относительности,  реликтовое 

излучение, источники энергии звёзд, 

современные научные представления о 

строении эволюции Вселенной, 

основные этапы развития научной 

картины мира; 
Студент умеет: 
формулировать понятия: космология, 

Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение, апекс, 

лучевая скорость, галактика, квазар, 

радиогалактика; описывать структуру и 

состав галактик, характеризовать ядро и 

спиральные рукава нашей  Галактики, а 

также процесс её вращения; описывать 

современную научную картину мира. 
ОК1-ОК10 

Объясняетсмысл понятий 

(космология, Вселенная, модель 

Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 
Характеризует основные параметры 

Галактики (размеры, состав, структура 

и кинематика); 
Определяет расстояние до звездных 

скоплений и галактик по цефеидам на 

основе зависимости «период — 
светимость»; 
Распознаёт типы галактик 

(спиральные, эллиптические, 

неправильные);  
Сравнивает выводы А. Эйнштейна и 

А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 
Обосновываетсправедливость 

модели Фридмана результатами 

наблюдений «красного смещения» в 

спектрах галактик; 
Формулирует закон Хаббла; 
Определяет расстояние до галактик 

на основе закона Хаббла; по 

светимости сверхновых;  
Оценивает возраст Вселенной на 

основе постоянной Хаббла; 
Интерпретирует обнаружение 

реликтового излучения как 

свидетельство в пользу гипотезы 

горячей Вселенной; 
Классифицируетосновные периоды 

эволюции Вселенной с момента 

начала ее расширения — Большого 

взрыва; 
Интерпретирует современные 

данные об ускорении расширения 

Вселенной как результата действия 

антитяготения «темной энергии» — 
вида материи, природа которой еще 

неизвестна. 

Тест 

 

 

 

 

Расчётная 

Работа 

 

 

Графическая 

работа 

 

 

Работа с 

научными 

источниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тест 

Тема 6 
Жизнь и 
разум во 

Вселенной 

Студент знает:методы исследования 

в астрономии 
Студент умеет: характеризовать 

средства современной науки в целом и 

её различных областей, позволяющие 

осуществлять поиск жизни на других 

планетах 
ОК1-ОК10 

Систематизирует знания о методах 

исследования и современном 

состоянии проблемы существования 

жизни во Вселенной.  

саморефлекси

я 
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1. ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа учебной дисциплины является частью
специ€rлистов среднего звена по специ€Lltьностям СПО

подготовки

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
|5.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.03 Программирование в компьютерных системах

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл, базовые
дисциплины.

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

Учебная дисциплина <Физическая культура) нацелена на обеспечение у
студентов необходимого уровня р€ввития жизненно важных двигательных
навыков и физических качеств, совершенствование психофизических
способностей, всестороннее р€lзвитие личности, умение использовать

физкультурно-спортивную деятельность для укрепления здоровья,
жизненных и профессион€шьных 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€lльно-прикладной физической
подготовки в целях профилактики профессион€uIьных заболеваний и

развития профессион€Lльно важных качеств;
- использовать средства и методы физической культуры для укрепления
здоровья.

знать:
- роль физической культуры в профессион€tпьном и соци€tльном р€ввитии

человека;
- основы здорового образа жизни;



- соци€rльно-биологические и психофизиологические основы физической
культуры.

Результат освоения рабочей про|раммы по дисциплине <<Физическая
культура) влияет на формирование у студентов общих (ОК) и
профессион€tпьных (ГШ() компетенций :

Код Наименованпе результата обучения

t5.02.07,09.02.01 ,23.02.0I,2З.02.0З, 15.02.04, 15.02.08 (базовая подготовка)

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

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

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

ок 4.
Осучествлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессионaльных
задач, профессион€lльного и личностного развития.

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

ок 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды м
пол)п{ениrI результата выполнениrI заданий.

ок 8.
Самостоятельно определять задачи профессион€lльного и
личностного р€ввития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение кв€Llrификации.

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

ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
пол)п{енных профессион€lльньж знаний (для юношей).

09.02.03, 23 .02.03 (углубленнЕlя подготовка)

ок 1. Понимать сущность и соци€lльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

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

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

ок 4.
Осучествлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессион€tльных
задач, профессион€lльного и личностного р€lзвитиrl.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии



в профессион€tльной деятельности.

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

ок 7. Брать на себя ответственность за рабоry членов команды м
полlпrения результата выполнения заданий.

ок 8.
Самостоятельно определять задачи профессион€tльного и
личностного рчввития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квЕlлификации.

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

ок l0. Исполнять воинскуlо обязанность, в том числе с применением
ц9JILчещцых профессионЕtльных знаний (для юношей).

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максим€lльной уlебной нагрузки студента 156 часа, в том числе:

обязательной аудиторной уlебной нагрузки обуrающегося 117 часов;
самостоятельной работы обуlающегося 39 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДIСЦШIЛИНЫ

2.L. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) I5б
обязательная аyдиторная ччебная нагрузка (всего) ]17
в том числе:

практические занятиrI I17
теоретические занятиrI

Самостоятельная работа студента (всего) 39
в том числе:

самостоятельн€ш работа над
индивиду€lJIьных прогрiлмм
самосовершенствованиrI студентов

составлением

физического

4

внеаудиторные практические занятия 35
Иmоzовая аmmесmацuя в форме duфференцuрованноzо зачёmа



Наименование раздепов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практическпе занятия,
самостоятепьная Dабота обччающихся. куDсовая Dабота (ппоект)

объем часов Уровень
освоения

1
,, 3 4

Раздел 1 Теоретпческие основы физической культуры l2

Тема 1.1.
Физиологические

основы физической
культуры и спорта.

СОдеРжание 1"lебного материала 2

l Биологически9 ритмы.
Взаtдлосвязь физической и умственной деятельности человека.
Физиологическ:u характеристика состояний организма при занятиях физическими
упрах(нениями.
Гипокинезия и гиподинамия.
Физические упражнения как основное средство физической культуры.
Методы оценки работоспособности.

3

Самостоятельная работа 2

vUIи

Тема 1.2.
Злоровый образ жизни.

Содержание 1чебного материЕrла 2

1 Резервы организма.
Внешняя среда.
Вrгугренняя среда.
Рациональный режим труда и отдыха.

3

Самостоятельная работа 2

Подготовка рефератов или сообщений.

Тема 1.3.
Профилакгические,
реабилитационные и
восgгановитепьные

мероприятпя в процессе
занятий физическими

упражнениями.

Содержание 1чебного материала 2

l Гигиенические, методшIеские и организационные условиrI предупреждения тавм.
Закаливание. Восстановительные средства.
самомассаж.

3

Самостоятельная работа
Подготовка рефератов l.tли сообщений.
Составление индивидуальных прогр:lJ\{м закаливаниrI и восстановительных мероприятий.

2

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины (<Физическая кульryрD>



Наименование раздеJIов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практическпе занятl|я,
самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

1
,,

3 4
Разде,п 2. Учебно-тренировочная подготовка по видам спорта l44

Тема 2.1.
лёгкая атлетика.

Практические занятия
l. Инструктаж по ТБ на занJIтиях лёгкой атлетикой. Развитие скоростных

способностей.
2. Техника низкого старта. Бег l00 м. (К.У.)
3. Кроссовая подготовка. ОФП
4. Техника метания гранаты. Челночный бег 3xl0 м. (К.У.)
5. Бег l000M. (К,У.) Метание гранаты.
б. Прыжок в дцину с места, Развитие физических качеств.
7. Метание гранаты. (К.У.)
8. Прыжок в дIину с места. (К.У.). ОФП.
9.Техника прыжка в высоту с разбега способом" перешагивание".
l0. Развlrгие прыгrrести п гибкости.
11.Прыжок в высоту с разбега (К.У.)
12.Кроссовая подготовка. Развитие скоростной выносливости.
13. Метание в цель.
14.Бег 3000 м. (К.У.)
l 5.Спортlшнм ходьба. Развитие физическlа< качеств.
16.Совершенствование техники низкого старта. Развитие физических качеств.
l7.Эстафетшtй бег 4 х 100 м. Развитие силовых качеств.
l8. Техника эстафетного бега.
19.Техника высокого старта
20.Техника передачи эстафетной палочки.

4l

2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

Контроль знаний и умений. lч,
Самостоятельная работа l0

4ч
4ч
2ч

Участие в соревнованиях.
f[ланирование и проведение самостоятельных занятий по лёгкой атлетике.
Ознакомление с правилами соревнований.



Наименование раздеJIов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

1 1 3 4
Тема2.2.

Спортивные игры
(волейбол, баскетбол,
наgтольный теннис,

мини-фугбол).

Практические занятия

Волейбол.
l. Инструктаж по технике безопасности на занятиях по спортивным играм. Основные правила

волейбола.
2. Основные элементы игры. Развитие физпческих качеств.
3. Техника выполнениJI подач в волейболе.
4. ,Щействия иtрока в нападении. Развl.rгие прыг)чести.
5. Учебная игра. Совершенствование техники передачи мяча.
6. Игра в защите
7. Об1"lение блокированлпо.
8. Командные игровые действия. Основrше правила судейства.
9. Роль "либеро" в команде. Зачетная игра.

Баскетбол.
l. ТБ на зашIтиrtх баскетболом. Правила игры.
2.Техника перемещений, ловля и передача мrца.
З.Развитие ловкости и быстроты.

4. Техника веденIи мяча и бросков по кольцу.
5. Техника обора мяча и противодействия. Учебн:ш игра.
6. особенности командных действий в баскетболе. Учебная игра.
7. Техника элементов игры. (К.У.)

настольный теннис.
l. Основные элементы техники и правила игры в настольrшй теннис.
2.Обуtение приемам в игре.
З. Выполнение нападающего удара.
4. Учебные игры /совершенствование техникl,/
5. Особенности игры в парах.
6. Зачетtше игры.

Мини-фубол.
l, Особенности техники игры.
2. Основные правила игры. ОФП.
З. Учебные игры.

50

2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

2ч
2ч
2ч

самостоятельнaш Dабота Iб
4ч
]0ч
2ч

Участие в соревнованиях.
Заrrятия в секциях по спортивным играм.
Помощь в судействе соревнований.



Наименованце раздепов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятепьная работа обучающихся, курсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Тема 2.3.
гшмнастика.

l. Инструктаж по ТБ на занятпях. Строевые упражнения. ОФП.
2. Акробатика. Развитие гибкости.
3. Совершенствование акробатической комбинации.
4. Акробатика (К.У.) Способы лазанья по канату.
5. Упражнение на перекJIадине.
6. Опорный прыжок \ совершенствование \
7. Опорrrый прыжок через спортивного козла (К.У.)
8. Упражнение на брусьях. Рщвитие силовых качеств.
9. Упражнение на брусьях. (К.У.)

l8
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

Самостоятельная работа 7
7ч
2ч

Занятия в IpeHzuKepHoM зале.
дифференцированный зачет

Всего: 15б

.Щля характеристики )фовнrI освоения 1чебного материала используются след/ющие обозначения:
l. - ознакомительный (узнавание ранее изr{енных объекгов, свойств);
2. - репролуктIвный (выполнение деятельности по образчу, инстукции или под руководством)
3. _ про.ryктивIшй (гшанирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

Прпмечанпе: При отсlтствии возможности проводить занятrrя лыжной подготовкой, orп.r заменяются гимнастикой и
спортивными играми,



з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует н€uIичия спортсооружений
Спортивный комплекс:

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, юростеппер, тренажер для мышц ног, бенч
(скамья под штанry), скамья для пресса, скамья для жима горизонт€UIьная, стол
для армрестлинга, министеппер, штанга тренировочная, гири, форма для
сборных команд по спортивным играм, гранаты легкоатлетические

Тренажерный зал:
тренажер для мышц брюшного пресса, тренажер дJIя мышц спины, тренажер
гребной, велотренажёр, тренажер для мышц ног, бенч (скамья под штанry),
скамья для пресса и жима горизонтЕLпьная, стол для армрестлинга, мини-степпер,
штанга тренировочная, гири

3.2. Информационное обеспечение обучения

3.2.1. Печатные издания

1. Виленский, М.Я. Физическая культура : учебник / Виленский М.Я., Горшков
А.Г. - Москва: КноРус,2020. -214 с. - ISBN 978-5-406-07424-4. - Текст
электронный. - ЭБС llBogft.lцll, 

- URL: https://book.ru/book/932719

2. Кузнецов, В.С. Физическ€ш культура : учебник / Кузнецов В.С., Колодницкий
Г.А. - Москва : КноРус, 2020. - 256 с. - ISBN 978-5-40б-07522-7. - Текст
электронный. - ЭБС 'lВgg[.1цl'. - URL: https://book.ru/booU9З2718

3.2,2. Интер нет-ресурсы

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

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

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

ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http:/iwww.iprbookshop.ru/

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



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

4.1. Итоговая аттестация по дисциплине <<Физическая культура>>
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
прегIодавателем в процессе проведения теоретических, практических занятий и
контрольных работ.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
- применять основные методы
физического и спортивного
самосовершенствования ;

ок 1-ок 4, ок б_ок l0
ок 1-ок 10 (09.02.0з,23.02,0з
(углубленная подготовка)

Сдача контрольных нормативов
в соответствии с группой здоровья,
составление индивидуальньж программ
занятий.

- использовать методы профессионilльно-
прикладной физической подготовки в

целях профилактики профессиональных
заболеваний и развития профессионtlльно
важных качеств;
ок l -ок 4, ок 6-ок 10

ок 1-ок 10 (09,02.0з,2з,02.0з
(углубленная подготовка)

Сдача контрольньж нормативов по
профессионально-прикладной физической
подготовке в соответствии с группой
здоровья,
составление комплекса производственной
гимнастики.

_ использовать средства и методы
физической культуры для укрепления
здоровья.
ок 1-ок 4, ок 6-ок l0
ок 1-ок 10 (09.02.0з,2з.02.0з
(углубленная подготовка)

Сдача контрольньIх нормативов в
соответствии с группой здоровья,
составление комплексов упражнений для
укрепления здоровья.

Знания:
- роль физической
профессионttльном

рilзвитии человека;

культуры в
социаJIьноми

ок 1-ок 4, ок 6-ок 10

ок 1-ок 10 (09.02.03, 2з.02,0з
(углубленная подготовка)

Тестирование, оrrрос

- основы здорового образа жизни;
ок 1-ок 4, ок 6-ок l0
ок 1_ок 10 (09.02.0з, 2з.02.0з
(углубленная подготовка)

Тестирование, опрос.

- социально-биологические
психофизиологические
физической культуры.
ок l -ок 4, ок 6-ок 10

ок l-oК l0 (09.02.03,

и
основы

2з.02.03

Тестирование, опрос.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

4.1. Итоговая аттестация по дисциплине <<Физическая культура>
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических, практических занятий и
контрольных работ,

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
- применять основные методы
физического и спортивного
самосовершенствования ;

ок 1-oK 4, ок 6-ок 10

ок 1_oK 10 (09.02.0з,2з.02.0з
(углубленная подготовка)

Сдача контрольных нормативов
в соответствии с группой здоровья,
составление индивидуtLльньж программ
занятий.

- использовать методы профессионально-
прикJIадной физической подготовки в

целях профилактики профессиональных
заболеваний и развития профессионаJIьно
важных качеств;
ок l -ок 4, ок 6_ок 10

ок 1-ок 10 (09.02.0з,2з,02.0з
(углубленная подготовка)

Сдача контрольньж нормативов по
профессионально-прикладной физической
подготовке в соответствии с группой
здоровья,
составление комплекса производственной
гимнастики.

- использовать средства и методы
физической культуры для укрепления
здоровья.
ок l -ок 4, ок 6-ок 10

ок 1-ок 10 (09,02.0з,2з.02.0з
(углубленная подготовка)

Сдача контрольньж нормативов в
соответствии с группой здоровья,
составление комплексов упражнений для
укрепления здоровья.

Знания:
- роль физической
профессиональном

развитии человека;

культуры в
социальноми

ок 1-ок 4, ок 6-ок 10
ок 1-ок 10 (09.02.0з, 2з.02.0з
(углубленная подготовка)

Тестирование, опрос.

- основы здорового образа жизни;
ок 1_ок 4, ок 6-ок 10

ок 1-ок 10 (09.02.03, 2з.02,03
(углубленная подготовка)

Тестирование, опрос.

- социально-биологические
психофизиологические
физической культуры.
ок 1-ок 4, ок 6-ок 10

ок l-oк l0 (09.02.03,

и
основы

2з,02.0з

Тестирование, опрос.



оцЕнкА уровня ФизиtIЕской подготовлЕнности юношшй
основной мЕлIцинской группы

Тесты Оценка в баллах
э 4 3

1. Бег 3000 м (мин, с) 13,30 14,30 б/вр

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с) 28,00 29,00 бlвр
3. Бег 100 м. (с.) 1 4,0 14,5 15,0

4. Приседание наодной ноге с опорой о
стену (количество раз на каждой
ноге)

10 8 5

5. Прыжок в длину с места (см) 220 2I0 200

6. Бросок набивного мяча 2 кг из-за
головы из положения сидя (м)

9,5 7,5 6,5

7. Силовой тест подтягивание на
высокой перекJIадине (количество

раз)

11 9 7

8. Сгибание и разгибание рук в упоре
на брусьях (количество раз)

I4 11 8

9. Коорлинационный тест
челночный бег 3xl0 м (с)

7 7) 8,0 8,4

10.Поднимание ног в висе до касаниrI
перекJIадины (количество раз)

7 5
aJ

11.Гимнастический комплекс

упражнений:
- утренней гимнастики;

- производственной гимнастики;

- релаксационной гимнастики
(из 10 баллов)

до9 до8 до 7,5

Примечание. Упражнения и тесты по профессионапьно-прикJIадной подготовке

разрабатываются кафедраlrли физического воспитания с учетом специфики
профессий (специапьностей) профессионального образованшf, .



оцЕнкА уровня ФизичЕской подготовлЕнности
дЕвушЕк основной мЕдицинской грrrппы

Тесты Оценка в баллах
э 4 3

1. Бег 2000 м (мин, с) 11,00 12,00 б/вр

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с) 18.30 19,30 б/вр

3. Бег 100 м. (с.) 1б.0 |7.0 18.0

4. Прыжки в длину с места (см) 175 160 l45

5. Приседание на одной ноге,
опора о стену (количество раз на
каждой ноге)

8 6 4

18 I4 10

7. Координационный тест
челночный бег 3х10 м (с)

8,8 9,1 9,4

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за
головы из положениrI сидя (м)

10,0 7,0 5,0

9. Гимнастический комплекс

упражнений:
- утренней гимнастики
- производственной гимнастики

- релаксационной гимнастики
(из l0 баллов)

до9 до8 до 7,5

Примечание. Упражнения и тесты по профессион€lльно-прикJIадной подготовке

разрабатываются кафедрами физического воспитания с rIетом специфики
профессий (специальностей) профессион€lльного образования.



Зачетные требования для студентов специальной медицинской группы

/ Уметь провести с группой комплексы упражнений: утренней и
производственной гимнастики.

/ овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых,
прыжковых, ходьбы на лыжах.

/ Уметь составить комплексы упражнений для восстановлениrI

работоспособности после физического и умственного утомления.
/ Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа.
/ овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов.
/ овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения

движений, для повышениrI работоспособности, при выполнении
релаксационных упражнений.

/ Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести
индивиду€Lльные занятия двигательной активности.

/ Уметь определить индивидуirльную оптим€rльную нагрузку при занятиях
физическими упражнениrIми. Знать основные принципы, методы и

факторы ее реryляции.

Щля студентов специaльной медицинской |руппы, вопросы и темы рефератов
разрабатывает руководитель физвоспитаниrI.

Примерные контрольные задания для оценки физической
подготовленности сryдентов специальной медицинской груrrrrrr'

1. Бег 100 м (юноши и девушки) - без учета времени.
2. Бег 2000 м (девушки), 3000 м (юноши) - без rIета времени.
3. Прыжки в длину с места (юноши и девушки).
4. Подтягивание на перекJIадине (юноши).
5. Поднимание туловища из положениrI лежа на спине (юноши и девушки).
6. Сгибание и р€вгибание рук в упоре лежа (юноши и девушки).
7. Бег на JlъDKElx без y^reTa времени (девушки _ 2000 м, юно11Iи _ 3000 м).
8. Броски мяча в баскетбольную корзину (юноши и девушки).
9. Прием и передача волейбольного мяча (юноши и девушки).
10. Метание гранаты (юноши).

д' Студенты специа-пьной медицинской группы выполняют те рtвделы прогрЕlммы,
контрольные задания, которые доступны им по состоянию здоровья.
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО 
15.02.04  Специальные машины и устройства,  
15.02.08 Технология машиностроения,  
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям),  
09.02.03 Программирование в компьютерных системах (углубленная 

подготовка),  
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы,  
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Общеобразовательный цикл (базовые 

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

освоения учебной дисциплины:  
• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной 

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
•  воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  
• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности 

ведения здорового образа жизни;  
• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; грамотно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

иметь практический опыт использования приобретенных знаний и 

умений в повседневной жизни: 
• для ведения здорового образа жизни; 
• оказания первой медицинской помощи; 
• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в 

соответствующей службы экстренной помощи.  
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него;  
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  
• основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  
• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 
Результат освоения рабочей программы по дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности» влияет на формирование у студентов 
общих (ОК) компетенций:  
 

Код Наименование результата обучения 
Для специальностей 15.02.04, 15.02.08,  23.02.03, 23.02.01,  

09.02.01 (базовая подготовка) 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 
 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
 

ОК 4 Осуществлять поиск  и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  
ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
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полученных профессиональных знаний (для юношей). 
Для специальностей 23.02.03 и 09.02.03 (углубленная подготовка) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ  и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать 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 профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышение квалификации. 
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
 
 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки студента  88 часов,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  66  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  22  часа.   
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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) 88 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 
в том числе:  
     практические занятия 11 
Самостоятельная работа студента (всего) 22 
Реферат, мультитедийная презентация………………  
Внеаудиторная работа   

14 
8 

 Промежуточная аттестация: 
1 семестр - аттестационная работа 
2 семестр -  дифференцированный зачет      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины _____________ОБЖ___________________________ 
наименование    

Наименование 
разделов и 

тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Роль и содержание дисциплины «ОБЖ», основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности.  
2 1 

Раздел 1. Государственная система обеспечения безопасности населения 36 
 1 Основы безопасности жизнедеятельности, эволюция среды обитания, опасности и их источники,  безопасность, системы 

безопасности. 
2 2 

 
2 Общие сведения о ЧС. Классификация опасных и чрезвычайных ситуаций . 2 2 
3 Общая характеристика ЧС мирного времени природного и техногенного характера. Техногенные аварии. Пожары на 

промышленных объектах. Аварии с выбросами вредных веществ. Стихийные явления и бедствия. 
2 2 

4 ЧС военного времени. Общие сведения о средствах поражения. ОМП ядерное, химическое, бактериологическое. Современные 
обычные средства поражения. 

2 2 

5 Краткая характеристика опасных ситуаций социального характера. Терроризм и его проявления. Меры безопасности населения, 
оказавшегося на территории военных действий. Криминогенная обстановка в местах проживания. 

2 2 

6 Правила поведения в условиях ЧС природного, техногенного и социального характера. Автономное существование в условиях 
ЧС. 

4 2 

7 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). РСЧС, история ее создания, 
предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона – 
составная часть обороноспособности страны. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 
обороны. Структура и органы управления гражданской обороной. Оповещение и информирование населения об опасностях, 
возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.  

2 2 

8 Практическая работа № 1 «Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 
образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.)» 

2 2 

9 Основные принципы и способы защиты населения в ЧС. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях.  

2 2 

10 Классификация и назначение индивидуальных средств защиты населения. Защита органов дыхания и кожи. Практическая 

работа № 2 «Назначение, состав принципы работы ДП-5-А, ДП-22, ВПХР, ППХР » 
1 
1 

2 

11 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное 

содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. Организация 

гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение.  

2 2 

12 Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения. Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

мирного времени. Аттестационная работа 

2 2 

Самостоятельная работа. Работа с правовыми документами с использованием Интернет-ресурсов 4  

13 Экскурсия. «Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России – федеральный орган 

управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций». Полиция в Российской Федерации – система государственных 

органов исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. 

Служба скорой медицинской помощи. Другие государственные службы в области безопасности. 

2 2 
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Наименование 

разделов и 
тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 14 Дни воинской славы России 4 2 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 26 

 1 Организация медицинской помощи населению при ЧС природного, техногенного  военного характера. Медицинская 
характеристика стихийных бедствий и аварий. Организация медицинской помощи в очагах ЧС. 

2 2 

2 Первая медицинская помощь (ПМП) при травмах, ранениях и несчастных случаях. Значение ПМП и правила ее организации. 

Основы анатомии и физиологии человека. 
2 2 

3 Понятие о ране, классификация ран и их осложнения. Травма. Кровотечения, виды кровотечений и способы их остановки. 

Основные этапы ПМП. Понятие об асептике и антисептике. 
2 2 

4 Понятие о повязках и перевязках. Виды повязок, правила их наложения. Характеристика медицинских средств индивидуальной 

защиты. 
2 2 

5 Экстренная медицинская помощь пораженным в ЧС. Травматический шок. ПМП при микротравмах, ушибах, сдавлениях, 

контузиях, вывихах. Коматозное состояние и ПМП при нем. 
2 2 

6 Переломы костей, виды переломов и ПМП при переломах. Травмы органов дыхания, зрения, живота. 2 2 

7 Термические поражения и ПМП при них. ПМП при внезапном прекращении сердечной деятельности и дыхания. 

Электротравмы. ПМП при утоплении, укусах ядовитых змей, собак, насекомых.  
2 2 

8 
 

Радиационные поражения, их профилактика и ПМП. Лучевая болезнь. Противорадиационная защита населения и оказание 

ПМП при радиационных поражениях. Поражение отравляющими и сильнодействующими ядовитыми веществами, 

профилактика и ПМП при них. Содержание и применение «Аптечки индивидуальной». 

2 
 

2 
 

9 Инфекционные болезни и их профилактика. Меры борьбы и инфекционными болезнями. Карантин. Значение дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации в борьбе с инфекционными заболеваниями. 
2 2 

10 Практическая работа № 3 «ПМП при ранениях , ожогах и обморожениях» 2 2 

11 Практическая работа № 4 «ПМП при ушибах и переломах» 4 2 

12 Практическая работа № 5 «МПМ при массовых поражениях (искусственное дыхание)» 2 2 

Раздел  3. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 24  
 

2 1 Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного 

здоровья. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. Занятия 

физической культурой. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

2 

Самостоятельная работа «Социальная роль женщины в современном обществе. Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, на него 

влияющие. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка».  

2  

Самостоятельная работа  «Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье. 
Правила личной гигиены и здоровье человека».  

2  

 Самостоятельная работа  «Правовые аспекты взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные 
функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах 
ребенка».  Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем»  

2  
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Наименование 

разделов и 
тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 2 Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их профилактика. Алкоголь и его влияние на 

здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную систему, 

сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье.Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие 

понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.  

2 2 

Самостоятельная работа «Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Вредные привычки и их 
влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и злоупотребления наркотическими веществами».  

2  

 Самостоятельная работа  «Ранние половые связи и их последствия для здоровья. Инфекции, передаваемые половым путем, и 
их профилактика» 

2  

Самостоятельная работа  «Здоровый образ жизни – необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья. 
Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его 
значение для здоровья»  

4  

 Зачет 2 2 
Самостоятельная работа «Подготовка к зачету» 4  

 Всего: 88  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя,  доска для написания мелом, 
справочная литература, комплект средств  для отработки навыков оказания 

первой помощи пострадавшим, индивидуальные средства защиты, макет 

автомата Калашникова, пневматическое оружие МП-512  (пластик), комплект 

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

дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. Микрюков, В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности + 

еПриложение : учебник / Микрюков В.Ю. — Москва : КноРус, 2021. — 
290 с. — ISBN 978-5-406-08164-8. — Текст электронный. — ЭБС 

"Book.ru". —   URL: https://book.ru/book/939219 
2. Ким, С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы : 

учебник : базовый уровень / С. В. Ким, В. А. Горский. 2-е изд., стер. 

Москва : Вентана-Граф, 2020. 400 с. : ил., цв. ил., табл. (Российский 

учебник ) . ISBN 978-5-360-11394-2. 
Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   
2. ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/ 
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/ 
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/ 
5. НЭБ eLibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе реализации программы учебной дисциплины проводится 

текущий и промежуточный контроль индивидуальных образовательных 

достижений – демонстрируемых обучающимися умений и знаний.  
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией, которая проходит в форме   дифференцированного зачета 
указать форму промежуточной аттестации 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным 

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в 

себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки (таблица). 
 

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты  
(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные 

показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  

Раздел 1. 
Государственная система 
обеспечения безопасности 
населения 

 

Имеет практический 

опыт: для ведения 

здорового образа жизни; 

оказания первой 

медицинской помощи; 
вызова (обращения за 

помощью) в случае 

необходимости в 

соответствующей 

службы экстренной 

помощи.  
Знает: потенциальные 

опасности природного, 

техногенного и социаль-
ного происхождения, 

характерные для региона 

проживания; основные 

задачи государственных 

служб по защите 

населения и территорий 

от чрезвычайных си-
туаций природного и 

техногенного характера; 
предназначение, струк-
туру и задачи РСЧС; 
предназначение, струк-
туру и задачи 

гражданской обороны; 

классификацию и 

назначение средств 

защиты. 
 

Перечисляет 

потенциальные 

опасности природного, 

техногенного и 

социального 

происхождения, 

характерные для 

региона проживания; 
основные задачи 

государственных служб 

по защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера. 
 Называет структуру и 

задачи РСЧС; 
предназначение, струк-
туру и задачи 

гражданской обороны. 
Классифицирует 

средства защиты, 

называет их значение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

индивидуальный 

и фронтальный 
опрос устно и 

письменно, 
практические 

работы 
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 Умеет: владеть 

способами защиты 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера; 
пользоваться средствами 

индивидуальной и 

коллективной защиты; 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни: 

для вызова (обращения 

за помощью) в случае 

необходимости  

соответствующей 

службы экстренной 

помощи.  

ОК1-ОК10 

Демонстрирует способы 
защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера; 
пользуется средствами 

индивидуальной и 

коллективной защиты;  

вызывает (обращения за 

помощью) в случае 

необходимости  

соответствующие 

службы экстренной 

помощи. 

Раздел 2. 
Основы медицинских знаний 
и здорового образа жизни 

 

Имеет практический 

опыт: для ведения 

здорового образа жизни; 

оказания первой 

медицинской помощи; 
вызова (обращения за 

помощью) в случае 

необходимости в 

соответствующей 

службы экстренной 

помощи.  
Знает: основные 

термины и понятия; 

правила оказания ПМП 

при травмах, ранениях и 

несчастных случаях 
Умеет: использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни: 
оказания первой 

медицинской помощи; 
вызова (обращения за 

помощью) в случае 

необходимости  

соответствующей 

службы экстренной 

помощи.  
ОК1-ОК10 

Перечисляет правила 
оказания ПМП при 

травмах, ранениях и 

несчастных случаях, 
формулирует основные 

понятия и термины 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказывает ПМП, 

вызывает (обращения за 

помощью) в случае 

необходимости  

соответствующие 

службы экстренной 

помощи. 

практические 

работы, 

индивидуальный 

и фронтальный 
устный  опрос 

Раздел  3. 
Обеспечение личной 

безопасности и сохранение 

здоровья 
 

Имеет практический 

опыт: для ведения 

здорового образа жизни; 

оказания первой 

медицинской помощи; 
вызова (обращения за 

помощью) в случае 

необходимости в 

соответствующей 

службы экстренной 

помощи.  

Перечисляет основные 

составляющие 

здорового образа жизни 

и их влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности 

личности, перечисляет 

факторы, влияющие на 

репродуктивное 

здоровье.  

 

практические 

работы, 

индивидуальный 

и фронтальный 

устный опрос, 
зачетное 

тестирование 
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Знает: основные 

составляющие здорового 

образа жизни и их 

влияние на безопасность 

жизнедеятельности 

личности; 

репродуктивное 

здоровье и факторы, 

влияющие на него;  
Умеет: использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни: 
для ведения здорового 

образа жизни;  
ОК1-ОК10 

Поддерживает активный 

образ жизни, соблюдает 

правила личной 

гигиены, применяет 

меры по сохранению и 

укреплению здоровья. 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования для специальностей: 
15.02.04  Специальные машины и устройства;  
15.02.08  Технология машиностроения;  
15.02.07  Автоматизация технологических процессов и производств  
(по отраслям);  
09.02.03  Программирование в компьютерных системах;  
09.02.01  Компьютерные системы и комплексы;  
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;  
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Общеобразовательные дисциплины (профильные). 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: пользоваться математическими методами при решении задач 

прикладного характера, владеть алгоритмическим стилем познавательной 

деятельности, применять знания в построении математических моделей, 

исследовательских работах, в проектах. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: основные математические понятия, расширяющие и 

систематизирующие основные сведения о числах; сведения о функциях; 
владеть основными  идеями математического анализа, позволяющими 

решать прикладные задачи; способы решения уравнений и неравенств; 

основные сведения о геометрических пространственных фигурах, основные 

понятия комбинаторики, вероятностно-статистические закономерности. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт использования математического аппарата при 

решении практико-ориентированных и профессиональных задач. 
 
Результат освоения рабочей программы по дисциплине математика влияет 

на формирование у студентов общих компетенций (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

15.02.04, 15.02.08 , 09.02.03, 09.02.01, 15.02.07, 23.02.03,  
23.02.01. (базовая подготовка) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
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методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

09.02.03, 23.02.03 (углубленная подготовка) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
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полученных профессиональных знаний (для юношей).  
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента    351 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    234  часов; 
самостоятельной работы обучающегося _117___ час.   
 
 
 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 
в том числе:  
     практические занятия 70 
        контрольные работы 8 
Самостоятельная работа студента (всего) 117 

 Промежуточная аттестация: 
1 семестр - контрольная работа 
2 семестр -  экзамен      
 

 

 
Тематический план 

 
Наименование тем Кол-во 

аудиторных 

часов 

Кол-во часов на 

самост. работу 

Введение 2 - 

Развитие понятия числа 2 - 

Приближенные вычисления и 

вычислительные средства 
4 2 

Комплексные числа 6 4 

Корни, степени, логарифмы 20 12 

Основы тригонометрии 30 14 

Функции, их свойства и графики 10 - 

Степенная, показательная, 12 8 
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логарифмическая, тригонометрические 

функции 
Последовательности, пределы 4 - 

Производная и её приложение 20 16 

Интеграл и его приложение 12 6 

Уравнения и неравенства 30 12 

Комбинаторика, статистика и теория 

вероятностей 
16 12 

Векторы и координаты 14 2 

Прямые и плоскости в пространстве 16 8 

Многогранники 16 8 

Тела и поверхности вращения 10 8 

Объемы геометрических тел 10 5 

Итого по курсу 234 117 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины                     математика 
    

 
Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала,  практические занятия, 

 
Объем часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Введение 
Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 
практической деятельности. Цели и задачи изучения математики в колледже. 

 
2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Раздел 1. 
 

 
 
 

Алгебра 

 

 
Тема 1.1.  Развитие 

понятия числа. 

Содержание учебного материала  
 
2 
 

 
3 

 
 

 
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Десятичные приближения 
действительных чисел. Геометрическое изображение. Числовые промежутки. 
 

  
Тема1.2. 

Приближенные 
вычисления и 

вычислительные 
средства. 

Содержание учебного материала.  
2 
 
 
2 
 

 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.Приближенное значение величины. Абсолютная погрешность. Граница 
абсолютной погрешности. Верные цифры числа. Округление чисел. Погрешность 
округления. 
2.Относительная погрешность. Граница относительной погрешности. 
 
Самостоятельная работа студента 
 

 
 
 
2 

Округление чисел. Решение прикладных задач на определение абсолютной и 
относительной погрешности. Определение верных и сомнительных цифр числа.  

 
Тема 1.3.  

Комплексные числа. 

Содержание учебного материала.  
 
2 

Комплексные числа, геометрическое изображение комплексных чисел. 
Алгебраическая форма комплексного числа. Действия над комплексными числами в 
алгебраической форме. 
Практические занятия.  

2 
1 
1 

1. Действия над комплексными числами в алгебраической форме. 
2. Решение квадратных уравнений в области комплексных чисел.  
 3 Самостоятельная работа по темам 1.1.;  1.2;  1.3 

Самостоятельная работа студента.  
 
4 

 
Решение квадратных уравнений с отрицательным дискриминантом. Действия с 
комплексными числами. Изображение комплексных чисел. 
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Тема 1.4. 

 
Корни, степени, 

логарифмы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Содержание учебного материала. 
 

 
 
 
 

2 
2 
 

2 
 

2 
2 
 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 

 
1.Степень с натуральным и целым показателем, её свойства. 
2. Корень n-ой степени. Свойства корня n-ой степени. Степень с рациональным 
показателем. Свойства степени с рациональным показателем. 
3. Степень с действительным показателем. Свойства степени с действительным 
показателем. 
4. Понятие логарифма числа с произвольным основанием. Десятичный, натуральный 

логарифмы. Свойства логарифмов. Основное логарифмическое тождество. 
5.Теоремы логарифмирования. Формулы перехода к новому основанию логарифма. 

 
Практические занятия. 

 
 

2 
 
2 
2 
3 

1. Преобразование алгебраических выражений со степенями. Действия над 

степенями с рациональным показателем. 
2. Преобразование иррациональных  степенных выражений. 
3. Преобразование показательных выражений. 
4. Преобразование логарифмических выражений. 

 
Контрольные работы.  

                  
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная работа. 
 
Самостоятельная работа студента.  

 
 
8 
 
4 

 
Действия над степенями с произвольным действительным показателем. 
 
 Решение прикладных задач с применением логарифмов. 
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 Тема 1.5.  
 
 

Основы 
тригонометрии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

3 

1. Понятие угла в тригонометрии. Градусная и радианная мера угла. Формулы 

перехода от градусной меры к радианной и обратно. 
2. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла.  Синус, косинус, тангенс, 

котангенс числа. Знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса. 

Периодичность синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Основные 

тригонометрические тождества. 
3. Формулы приведения.           
4. Формулы сложения 
5. Формулы двойного угла.  Формулы половинного угла. 
6. Преобразование суммы тригонометрических выражений в произведение и 

произведения в сумму.    
7. Выражение синуса и косинуса через тангенс половинного угла.          
8. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.  
9. Простейшие тригонометрические уравнения.  

2 
 
2 
 
 
 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 

 Практические занятия  
2 
2 
 
2 
2 
2 
1 

1. Преобразование тригонометрических выражений с помощью формул сложения. 
2. Преобразование тригонометрических выражений с помощью формул двойного 

угла. 
3. Преобразование тригонометрических выражений. 
4. Решение тригонометрических уравнений. 
5. Решение тригонометрических уравнений. 
6. Преобразование тригонометрических выражений, решение тригонометрических     
         уравнений. 

Контрольные работы. 
 

 
 
1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Контрольная работа. 
Самостоятельная работа студента. 
 

 
 
 

14 
Основные тригонометрические тождества. Преобразование тригонометрических 

выражений. Решение тригонометрических уравнений. 
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Тема 1.6. 
Функции, их  

свойства и графики. 
 

Содержание учебного материала.  
 
 
2 
 
2 
2 
 
 
2 
 
2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 

1.Функции. Способы задания функции. Область определения и  множество значений 

функции.  
2. График функции. Построение графиков, преобразование графиков функций. 
3.Свойства функции: монотонность, чётность, нечётность, ограниченность, 

периодичность. Промежутки возрастания и убывания; наибольшие и наименьшие 

значения; точки экстремума. Графическая интерпретация. 
4. Арифметические операции над функциями. Сложная функция. 
Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

5.Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. 
График обратной функции. 
 
 

 
 

Тема 1.7. 
 

Степенная, 
показательная, 

логарифмическая, 
тригонометрические 

функции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Содержание учебного материала. 

 
 
2 
2 
2 
2 
 
 
 
 
 

1.Степенная функция, её свойства и график. 
2. Показательная функция, её свойства и график. 
3. Логарифмическая функция, её свойства и график. 
4. Тригонометрические функции sin , cos , , .y x y x y tgx y ctgx= = = =  Ия свойства и 

графики. Обратные тригонометрические функции. 
 

Практические занятия. 
 

 
 
 
2 
1 
 
 
1 

 
1.Построение графиков функций и их преобразование. 
2. Построение графиков функций и их преобразование. 
 Контрольные работы. 
 
Контрольная работа. 
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Самостоятельная работа студента. 

 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
 

Построение графиков функций. Исследование на тему: «Простое гармоническое 

колебание. Сложение гармонических колебаний». 
 

 
Раздел 2. 

 
 

Начала математического анализа 
  

 
 

 
 

Тема 2.1. 
 

Последовательности. 
 Предел 

последовательности. 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала. 
 

 
 
2 
 
 
 
2 

 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

3 
 
 
 

1. Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. 
Понятие о пределе числовой последовательности. Существование предела 
монотонной ограниченной последовательности. Сумма бесконечно-убывающей 

геометрической прогрессии. 
2.  Предел функции. Понятие о непрерывности функции. 

 

 
Тема 2.2. 

Производная и её 
приложение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала. 
 

 
 
2 
 
2 
2 
2 
 
2 
2 
 

1. Производная. Понятие о первой производной  функции, её геометрическиё и 

физический смысл. 
2. Уравнение касательной к графику функции. 
3. Производные суммы, произведения, частного. 
4. Производные основных элементарных функций. Производные обратной 

функции и композиции из функций. 
5. Применение производной к исследованию функций, построению графиков. 
6. Вторая производная, её физический и геометрический смысл. 

 
Практические занятия. 
 

 
 
2 
2 
2 
1 
 

1. Дифференцирование функций. 
2. Применение производной к исследованию функций. 
3. Применение производной для решения прикладных задач. 
4. Решение прикладных задач. 
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Контрольные работы. 
 

 
1 
 

 
 

Контрольная работа.  
 
Самостоятельная работа студента. 
 

 
 

16 
 
 

Решение задач на нахождение скорости для процесса, заданного формулой и 

графиком. Исследование функций, построение графиков. 
 

 
 

 Тема 2.3. 
Интеграл  и его 

приложение. 
 
 
 

Содержание учебного материала.  
 
2 
 
2 
 
2 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

1. Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного 

интеграла. 
2. Определённый интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Применение 

определенного интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции. 
3. Применение определённого интеграла в геометрии и физике. 
 
 
Практические занятия. 

 
 
 
2 
2 
1 

1. Вычисление неопределённого интеграла. 
2.  Решение практических задач методом интегрирования. 
3. Решение прикладных задач с помощью определённого интеграла. 
 

Контрольные работы.  
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Контрольная работа. 

Самостоятельная работа студента. 
 

 
 
 
6 

Понятие дифференциала функции, геометрический смысл дифференциала. 

Применение дифференциала к приближенным вычисления 
 
 
 

Раздел 3. 
 

 
 

Уравнения и неравенства. 
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Тема 3.1. 
Алгебраические 

уравнения и 
неравенства. 

 
 

 
 
 
Содержание учебного материала. 

 
 
 
 
 
2 
 
2 
2 
2 
 
 
2 
2 
2 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

 
1. Уравнение; корни уравнения. Равносильность уравнений. Уравнения первой 

степени с одним неизвестным. 
2. Линейные неравенства. Системы линейных неравенств с одной переменной. 
3. Системы линейных уравнений. Способы их решения. 
4. Системы нелинейных уравнений с двумя переменными.Применение 

математических методов для решения содержательных, практических задач. 

Интерпретация результата. Учет реальных ограничений. 
5. Квадратные уравнения. Биквадратные уравнения. Двучленные уравнения. 
6. Квадратные неравенства. Метод интервалов. 
7. Иррациональные уравнения.  Иррациональные неравенства с одной переменной. 

Практические занятия. 
 

 
 
2 1. Решение уравнений и неравенств. 

 
Тема 3.2.  

 
Показательные,  

логарифмические, 
тригонометрические 

уравнения и 
неравенства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала.  
 
2 
2 
2 
2 
 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

1. Показательные уравнения. 
2. Логарифмические уравнения. 
3. Показательные и логарифмические неравенства. 
4. Тригонометрические уравнения. Тригонометрические неравенства. 
 

Практические занятия.  
2 
2 
1 

1. Решение логарифмических, показательных  уравнений.  
2. Решение тригонометрических уравнений. 
3. Решение уравнений и неравенств. 
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Контрольные работы.  
 
1 

 
 
 
 

Контрольная работа. 
 

Самостоятельная работа студента.  
 

12 
Графическое решение уравнений и неравенств. Исследование уравнений и 

неравенств с параметрами. 
 
 

Раздел 4. 
 

 
Комбинаторика. Статистика и теория вероятностей. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Тема 4.1. 
 

Элементы 
комбинаторики. 

 
 
 
 

Содержание учебного материала.  
 
2 
 
2  
 

 
 
 
 
 

 
 

1; 2 
 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 

1. Основные понятия комбинаторики: перестановки, размещения, 

сочетания.Решение задач комбинаторики. 
2. Формула бинома Ньютона; свойства биноминальных коэффициентов. 
      Треугольник Паскаля. 
 
Практические занятия.  

 
1 
1 

1. Решение комбинаторных задач. 
2.  Формула бинома Ньютона. 

Самостоятельная работа  студента по теме «Элементы комбинаторики». 6 

 
 

Тема 4.2. 
Элементы теории 

вероятностей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала.  
 
2 
 
2 
 
2 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Случайное событие, вероятность события. Применение комбинаторных схем при 

решении вероятностных задач. 
2. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Понятие о независимости 

событий. 
3. Дискретная случайная величина, закон её распределения. Числовые 

характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе больших 

чисел. 
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Тема 4.3. 
Элементы 

математической 
статистики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала.  
 

 
2 
 
2 
 

 
 
 
 
 
 
2 

1. Представление данных (таблицы, диаграммы, графики). Генеральная 

совокупность, выборка. Понятие о задачах математической статистики. 
2. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 
 

Самостоятельная работа студента.  
 
 
6 
 

Формулы Бернулли повторных испытаний. Средние значения и их применение в 

математической статистике. 

 
Раздел 5. 

 
Векторы и координаты.   

 
Тема 5.1. 

Векторы на 
плоскости и в 
пространстве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала.  
 
2 
 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 
 
 

1. Понятие вектора, равенство векторов, сложение и вычитание векторов. 

Свойства сложения векторов. Умножение вектора на число. Коллинеарные 

векторы. Свойства умножения вектора на число. Компланарные векторы. 

Разложение вектора по трем некомпланарным направлениям. 
2. Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты точки; 

координаты радиус-вектора; координаты вектора, заданного парой 

точек.Действия над векторами, заданными своими координатами. 
3. Координаты середины отрезка. Длина вектора. Расстояние между двумя 

точками. 
4. Скалярное произведение векторов. Свойства скалярного произведения. Угол 

между векторами. 
 

Практические занятия. 
 

 
 
2 
2 
1 
 
 
 

1. Решение задач по теме. 
2. Решение прикладных задач. 
3. Решение задач по теме. 

 
Контрольные работы. 
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Контрольная работа . 
 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Самостоятельная работа студента.  
2 Исследование на тему  «Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве». 

 
Раздел 6. 

 
 

ГЕОМЕТРИЯ. 
  

 
 

 
Тема 6.1. 

Прямые и плоскости 
в пространстве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала.  
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 
2 
 
2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Аксиомы плоскости. Следствия из аксиом. Взаимное расположение 

прямых в пространстве., скрещивающиеся прямые; угол  между 

прямыми.  Параллельность прямой и плоскости. 
2. Параллельность плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. 

           Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур. 
3. Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности.      

            Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 
4. Теорема о трех перпендикулярах. 
5. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Признак 

перпендикулярности плоскостей. 
6. Геометрические преобразования пространства; параллельный перенос; 

симметрия относительно плоскости. Площадь ортогональной проекции. 
Практические занятия.  
1. Решение задач  « Прямые и плоскости в пространстве». 
2. Решение задач  « Прямые и плоскости в пространстве». 
 

2 
1 

Контрольные работы.  
 
1 Контрольная работа. 

Самостоятельная работа студента.  
 
8 

Параллельное проектирование. Построение сечений многогранников. 
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Тема 6.2. 
 

Многогранники. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

 
Содержание учебного материала. 

 
 
2 
 
 
2 
2 
 
2 
 
 

1. Понятие о геометрическом теле и его поверхности. Многогранники. Вершины, 

ребра, грани многогранника.  Развертка. Многогранные углы. Теорема 

Эйлера.Призма. Виды призм. Прямоугольный параллелепипед. 
2. Площадь полной поверхности призмы. 
3. Пирамида. Правильная пирамида.  Свойства параллельных сечений в пирамиде. 

Усечённая пирамида. 
4. Площадь полной поверхности пирамиды. 
 

Практические занятия.  
2 
2 
2 
2 
 

1. Решение задач на свойства граней и диагоналей призмы. 
2. Решение задач на определение полной поверхности призмы. 
3. Решение задач на определение элементов пирамиды. 
4. Решение задач на определение полной поверхности пирамиды. 
 
Самостоятельная работа студента. 
 

 
 
8 Исследование на тему «Правильные и полуправильные многогранники» 

 
Тема 6.3. 

 
Тела и поверхности 

вращения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала.  
 
2 
 
2 
 
2 

1. Цилиндр. Основание, высота, образующая. Сечения цилиндра. Плоскостью. 

Развертка цилиндра. Поверхность цилиндра. 
2. Конус. Основание, высота, образующая. Сечение конуса плоскостью. Развертка. 

Площадь полной поверхности. Усечённый конус. 
3. Шар и сфера, их сечения. Уравнение сферы Касательная плоскость к шару. 
Площадь сферы. 
Практические занятия.  

 
2 
2 

1. Решение задач на свойства и вычисление поверхности тел вращения. 
2. Самостоятельная работа по теме. 
 
Самостоятельная работа студента  
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Тема 6.4. 
 

Объёмы 
геометрических тел. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исследование на тему: «Сечения и их применение в технике». 8 
 
 
 
 
2 
2 
2 
2 
 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
Содержание учебного материала. 
1. Объём и его измерение. Интегральная формула объема. Объём призмы. 
2. Объём пирамиды. 
3. Объёмы тел вращения. 
4.  Подобие тел. Отношение площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

4. Практические занятия.  
 
2 
 

1.Решение практических задач на вычисление объёмов геометрических тел. 

Самостоятельная работа студента.  
 
 
5 

Решение задач на нахождение объемов тел вращения; отношения поверхностей и 

объемов подобных тел 
 
 
ИТОГО: 

 
351 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 
Оборудование учебного кабинета математики: места для студентов, стол преподавателя, доска для написания мелом, 
комплект классных чертежных инструментов, набор геометрических тел, справочная и учебная литература, наглядные 

стенды. 
Технические средства обучения:    комплект малых вычислительных средств.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 
Основная. 

1. Богомолов, Н. В.  Математика : учебник для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов, П. И. 

Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 401 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07878-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449006 

2. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы : учебник для общеобразовательных организаций : 

базовый и углублённый уровни / Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва [и др.]. 8-е изд. Москва : 

Просвещение, 2020. 464 с. : ил., цв. ил. (Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия.) . 

ISBN 978-5-09-074197-2 (в пер.) . 
Интернет-источники: 
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   
2. ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/ 
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/ 
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/ 
5. НЭБ eLibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/ 

 
 

 

https://www.elibrary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе реализации программы учебной дисциплины проводится текущий и промежуточный контроль 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися умений и знаний.  
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией, которая  проводится в форме 

контрольной работы в первом семестре и экзамена во втором семестре. 
         

 
Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты  
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
 

Формы и методы контроля 

 
Введение. 

Студент знает: роль и место 

математики в современном мире 

при освоении     

профессиональных дисциплин и в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

Понимает значение 

математики для освоения 

общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

Алгебра. 
 

Имеет практический опыт: 
выполнять арифмети-ческие 

действия над числами, сочетая 

устные и письменные приёмы;  
находить приближённые значения 
величин и погрешности 

вычислений; 
Умеет:находить значения степени, 

корня, логарифма, 

тригонометрических выражений 

на основе определения, по 

таблицам, используя инстру-
ментальные средства ; 

Использует приобретённые 

знания и умения в 

практической деятельности  
для расчётов по формулам, 

используя при 

необходимости таблицы, 

инструментальные средства. 

Текущий контроль знаний в 

форме индивидуального и 

фронтального опроса,  

контрольных и практических 

работ. Результаты итоговых 

исследовательских работ. 
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выполнять преобразования выра- 
жений, применяя формулы зави- 
симости степеней, логарифмов, 

тригонометрических выражений. 
Знает: историю развития числа; 

определение и свойства степени, 
Корня, логарифма, синуса, 
косинуса, тангенса, котангенса. 
Формирует ОК1-ОК10 

Функции и графики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имеет практический опыт:  
вычислять значение функции по 

заданному значению 
аргумента при различных 

способах задания функции; 
Умеет: определять основные 

свойства числовых функций, 

иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; 
использовать понятие функции 

для описания зависимостей 

величин. 
Знает основные понятия  и опре- 
деления. 
Формирует ОК1-ОК10 

Использует  приобретённые 

знания и умения в практи- 
ческой деятельности для 

описания с помощью 

функций различных 

зависимостей, из 

геометрической 

интерпретации. 

Результаты текущего контроля 

знаний: контрольной работы; 

практических занятий. 
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Начала математического  
анализа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имеет практический опыт:  
находить производные 

элементарных функций; 

использовать производную для  

изучения свойств функции и 

построения графиков; Умеет: 
решать задачи прикладного 

характера; вычислять площади и 

объёмы с использованием 

определенного интеграла. 
Знает основные понятия; 

производной, первообразной, 

неопределённого и определ1нного 

интеграла и их свойства. 
Формирует ОК1-ОК10 

Использует приобретенные 

знания в практической 

деятельности для решения 

прикладных задач, в том 

числе на нахождение 

наибольшего и наименьшего 

значения, скорости и 

ускорения. 

Результаты текущего контроля 

знаний: фронтального, 

индивидуального опроса, 

контрольных и практических 

работ. 
 

 
Уравнения и неравенства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Умеет: решать рациональные, 

показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения; 

сводящихся к линейным и 

квадратным, а также аналогичные 

системы и неравенства;  
Имеет практический 

опыт:использовать графический 

метод решения уравнений и 

неравенств; изображать на 

координатной плоскости решения 

уравнений и неравенств, 

составлять и решать уравнения, 

связывающие неизвестные 

величины в текстовых 

(прикладных) задачах. 
Знает: общий вид уравнений 

 
Использует приобретенные 

знания и умения для 

построения и исследования  

простейших математических 

моделей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Результаты текущего контроля 

знаний: фронтального, 

индивидуального опроса, 

контрольных и практических 

работ. 
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Комбинаторика, статика 

и теория вероятностей. 
 
 
 
 
 
 
Геометрия.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рациональных, показательных, 

логарифмических, 

тригонометрических; формулы их  
решения. 
Формирует ОК1-ОК10 
Умеет решать простейшие 

комбинаторные задачи, вычислять 

вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов. 
Знает формулы комбинаторики, 

понятия случайного события и его 

вероятности.. 
Формирует ОК1-ОК10 
Имеет практический 

опыт:распознавать на чертежах и 

моделях пространственные 

формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описанием и 

изображением; описывать 

взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

Умеет:изображать основные 

многогранники и круглые тела, 

строить сечения многогранников, 

использовать при решении задач  

стереометрии планиметрические 

методы и факты; проводить 

доказательные рассуждения в 

ходе решения задач. 
Знает основные определения и 

признаки параллельности и 

перпендикулярности; свойства 

многогранников; формулы для 

 
 
 
 
Использует приобретенные 

знания для анализа реальных 

числовых данных, 

представленных в виде 

диаграмм, графиков. 
 
 
 
Использует приобретенные 

знания для исследования 

несложных практических 

ситуаций; вычисления 

объемов и площадей 

поверхностей 

пространственных тел. 

 
 
 
 
Результаты текущего контроля 

знаний: фронтального, 

индивидуального опроса, 

контрольных и практических 

работ. 
 
 
 
Результаты текущего контроля 

знаний: фронтального, 

индивидуального опроса, 

контрольных и практических 

работ. 
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вычисления площадей 

поверхности и объемов 

многогранников и круглых тел. 
Формирует ОК1-ОК10 
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                               1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1 Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО  
23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

15.02.04 Специальные машины и устройства;   

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям); 

15.02.08 Технология машиностроения; 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 

09.02.03 Программирование в компьютерных  системах; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
Общеобразовательный цикл (профильные дисциплины )  
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественно-научной информации; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: ___ 
фундаментальные физические законы и принципы, лежащие в основе 

современной физической картины мира; наиболее важные открытия в 

области физики, оказавшие определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методы научного познания природы;  

знать/понимать: 
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, 

Вселенная; 
• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 
• смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  
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• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

уметь: 
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей 

и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 
• отличать гипотезы от научных теорий;  
• делать выводы на основе экспериментальных данных;  
• приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
• приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития 

радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 
• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  

Интернете, научно-популярных статьях. 
• применять полученные знания для решения физических задач; 
• определять характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле;  
• измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с 

учетом их погрешностей; 
• иметь практический опыт использования приобретенных знаний и 

умений в повседневной жизни для: 
•  обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 
• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 
• рационального природопользования и защиты окружающей среды; 
•  работы с лабораторным оборудованием, 
• применения знаний и умений в исследовательских работах, 
• -познания закономерностей физических явлений в ходе эксперимента, 
• -работы с физическими приборами и установками, 
• -работы с электроприборами, 
• -работы с электронными ресурсами 
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Результат освоения рабочей программы по дисциплине  «ФИЗИКА» влияет 

на формирование у студентов общих (ОК) и профессиональных (ПК) 
компетенций: 
 
 
 

Код Наименование результата обучения 
Для специальностей 15.02.04, 15.02.08, 23.02.03, 23.02.01, 09.02.01, 15.02.07 

(базовая подготовка) 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск  и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
Для специальностей 23.02.03 и 09.02.03 (углубленная подготовка) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ  и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии для 
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совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, 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 профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышение квалификации. 
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
 
 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента    180   час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    121   часа; 
самостоятельной работы обучающегося _59___ часов.   
 

 
 



 7 
 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  121 
в том числе:  
     лабораторные  работы 26 
     практические занятия - 
     контрольные работы 2 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
     другие формы и методы организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями современных 

производственных и образовательных технологий 

- 

Самостоятельная работа студента (всего) 59 
Промежуточная аттестация: 
1 семестр - контрольная работа 
2 семестр -  экзамен      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины                  Физика_________________________ 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов/зачетн

ых единиц 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение 1 Физика – наука о природе. Естественнонаучный метод познания, его возможности и границы 

применимости. Моделирование физических явлений и процессов. Роль эксперимента и теории в процессе 
познания природы. Физические законы. Основные элементы физической картины мира. 

2 2 

Самостоятельная работа студента: Международная система единиц и перевод единиц измерения 
физических величин. 

2  

Раздел 1. Физические основы механики 24  
Тема 1.1. 

Кинематика 
 
1 
 
 
2 
3 

Содержание учебного материала:  
Относительность механического движения. Материальная точка, системы отсчёта. 
 Характеристики механического движения материальной точки: траектория, перемещение, путь, 
скорость, ускорение. 
 Виды движения (равномерное и равноускоренное). Графическое описание различных видов движения.  
Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности с постоянной по модулю 
скоростью. 

6 2 

Демонстрации: 
Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Виды механического движения. 

  

Самостоятельная работа студента: Механические принципы относительности. Преобразования 
Г.Галилея. 

4 

Тема 1.2 
Законы динамики 

 
1 
2 
3 

Содержание учебного материала:  
Взаимодействие тел. Сила и масса. Принцип суперпозиции сил.  
Законы динамики Ньютона .Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести. 
Закон всемирного тяготения. Невесомость.  

6 2 

Лабораторные работы: 
№1 «Определение ускорения при свободном падении», 
№2 «Измерение центростремительной силы». 

4  

Демонстрации: 
Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. Сложение сил. Равенство и 
противоположность направления сил действия и противодействия. Зависимость силы упругости от 
деформации. Силы трения. Невесомость. 

  

Самостоятельная работа студента: 
О Всемирном тяготении. Искусственные спутники Земли. 

4 

Тема 1.3 
Законы сохранения 

в механике 

 
1 
2 

Содержание учебного материала: 
Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса и реактивное движение. 
Работа, мощность и энергия. Закон сохранения механической энергии. 

4 2 

Демонстрации: 
Реактивное движение. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

  

Самостоятельная работа студента: 
Физические основы космических полётов. 

4 

Тема 1.4 
Физика колебаний 

и волн 

 
1 
 
2 
 

Содержание учебного материала: 
Механические колебания. Амплитуда, период и частота, фаза колебаний. Свободные и вынужденные 
колебания. Резонанс.  
Механические волны. Свойства механических волн. Длина волны. Звуковые волны. Ультразвук и его 
использование в технике и медицине. 

4 2 
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Демонстрации: 
Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Образование и распространение волн. Частота колебаний 
и высота тона звука. 

  

Самостоятельная работа студента: 
Механические автоколебательные системы 

2 

Раздел 2 Молекулярная физика и термодинамика 24  
Тема 2.1 

Молекулярная 
физика 

 
1 
 
 
2 
 
3 
 

Содержание учебного материала: 
 История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное 
строение вещества. Тепловое движение.  Масса и размеры молекул. 
 Модель идеального газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул газа.  
Уравнение Клапейрона-Менделеева.  
Изопроцессы и их графики.  
Термодинамическая шкала температур. Абсолютный нуль. Абсолютная температура как мера средней 
кинетической энергии частиц. 

6 2 

Лабораторные работы: 
№3  «Исследование одного из изопроцессов». 

2 
 

 

Демонстрации: 
Движение броуновских частиц. Диффузия. Изменение давления газа с изменением температуры при 
постоянном объеме. Кипение воды при пониженном давлении. 

  

Самостоятельная работа студента: 
Применение газа в технике 

4 

Тема 2.2 
Агрегатные 

состояния вещества 

 
1 
 
2 
3 
 

Содержание учебного материала: 
Объяснение агрегатных состояний вещества на основе атомно-молекулярных представлений. Изменения 
агрегатных состояний вещества.Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха.  
Модель строения жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание.  
Модель строения твёрдых тел. Механические свойства твёрдых тел. Аморфные вещества и жидкие 
кристаллы.  

6 2 

Лабораторные работы: 
№4  «Измерение влажности воздуха». 

2 
 

 

Демонстрации: 
Психрометр и гигрометр. Явления поверхностного натяжения и смачивания. Кристаллы, аморфные вещества, 
жидкокристаллические тела. 

  

Самостоятельная работа студента: 
Домашняя лабораторная работа: «Выращивание кристаллов».  
Применение и учёт деформаций в технике. Проблема создания материалов с заданными свойствами. 

4 

Тема 2.3 
Основы 

термодинамики 

 
1 
2 
3 

Содержание учебного материала:  
Внутренняя энергия и работа газа.  
Ι начало термодинамики. Применение I начала термодинамики к изопроцессам.  
Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. КПД тепловых 
двигателей. 

5 2 

 Лабораторные работы: 
№5 «Измерение поверхностного натяжения жидкости» 

2  

Демонстрации: 
Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. Модели тепловых двигателей. 

  

Самостоятельная работа студента: 
Научные основы работы тепловых двигателей, принципы действия реальных тепловых двигателей 
(паровая или газовая турбина, ДВС, реактивный двигатель). 

4 

Контрольная работа №1 1  
Раздел 3 

 
Электродинамика 56  
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Тема 3.1 
Электростатика 

 
 

 
 

 
1 
2 
3 
 
4 

Содержание учебного материала:  
Взаимодействие  заряженных тел.  Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 
Электрическое поле. Напряженность поля. Работа сил электрического поля. 
Потенциал электрического поля. Разность потенциалов. Связь между напряженностью поля и 
потенциалом. 
Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроемкость. Конденсаторы. 

8  2 

Лабораторные работы: 
№6  «Определение электрической ёмкости конденсатора» 

2  

Демонстрации:  
Взаимодействие заряженных тел. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 
Конденсаторы. 

  

Самостоятельная работа студента: 
Техническое применение законов электродинамики. 

2 

          Тема 3.2 
Законы 

постоянного тока 
 

 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

Содержание учебного материала: 
Постоянный электрический ток. Сила тока и плотность тока. 
Напряжение. Электрическое сопротивление. Сверхпроводимость.  
Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. 
ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. 
Тепловое действие тока. Закон  Джоуля-Ленца. Работа и мощность тока.  
Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. 
Полупроводниковые приборы. 

12 2 

Лабораторные работы: 
№7  «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источников электрической энергии», 
№8 «Исследование зависимости мощности, потребляемой лампой накаливания от напряжения на её 
зажимах», 
№9 «Изучение электрических свойств полупроводников». 

6  

Демонстрации:  
Тепловое действие электрического тока. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 
Полупроводниковый диод. Транзистор. Опыт Эрстеда.  

  

Самостоятельная работа студента по  теме: «Электрический ток в различных средах». 8 
Тема 3.3 

Магнитное поле 
 

 
1 
2 

Содержание учебного материала:  
Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока. Вектор магнитной индукции. 
Сила Ампера. Сила Лоренца.  Принцип действия электродвигателя. Электроизмерительные приборы.  

4 2 

Демонстрации: 
Взаимодействие проводников с токами. Электродвигатель. Электроизмерительные приборы.  

  

Самостоятельная работа студента: 
Магнитное поле Земли. Магнитные свойства веществ. 

2 

Тема 3.4 
Электромагнитная 

индукция 

 
1 
2 

Содержание учебного материала: 
Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции и закон электромагнитной индукции Фарадея. 
Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. 

4 2 

Лабораторные работы: 
№10  «Изучение явления электромагнитной индукции». 

2  

Демонстрации: 
Электромагнитная индукция. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и 
индуктивности проводника. Работа электрогенератора.  

  

Самостоятельная работа студента: 
Техническое применение явления электромагнитной индукции. 

4 
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Тема 3.5 
Электромагнитные 
колебания и волны 

 

 
1 
2 
 
 
3 
 
4 
 

Содержание учебного материала: 
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Принцип действия электрогенератора.  
Переменный ток.  Вынужденные электромагнитные колебания. Действующие значения силы тока и 
напряжения. 
Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. 
Трансформатор.  Производство, передача и потребление электроэнергии. Проблемы энергосбережения. 
Техника безопасности в обращении с электрическим током.  
Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Принципы 
радиосвязи и телевидения. 

8 2 

Лабораторные работы: 
№11  «Изучение устройства и работы трансформатора». 

2  

Демонстрации: 
Трансформатор. Свободные электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного тока. Конденсатор 
в цепи переменного тока. Катушка в цепи переменного тока. Резонанс в последовательной цепи 
переменного тока. Излучение и прием электромагнитных волн. Радиосвязь. 

  

Самостоятельная работа студента: 
Вихревые токи (токи Фуко). Развитие мобильной связи. Основы фотометрии, фотометрические величины, 
законы освещённости. Методы измерения скорости света. 

4 

Тема 3.6 
Волновая оптика 

 

 
1 
 
2 
 
 
 

Содержание учебного материала: 
Электромагнитная природа света. Интерференция света и ее применение.  
Дифракция света. Дисперсия. Поляризация.  
Законы отражения  и преломления света. Полное внутреннее отражение.  
Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов.   
Различные виды электромагнитных излучений. Свойства и практические применения различных видов  
электромагнитных излучений. 

4 2 

Лабораторные работы: 
№12  «Определение показателя преломления», 
№13  «Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решётки». 

4  

Демонстрации: 
Интерференция света. Дифракция света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее 
отражение. Получение спектра с помощью призмы. Получение спектра с помощью дифракционной 
решетки. Спектроскоп. Оптические приборы. 

  

Самостоятельная работа студента 
Домашняя лабораторная работа: «Изготовление дифракционной решётки».  
Понятие о голографии. Шкала электромагнитных волн. 

6 

           Раздел 4 Строение атома и квантовая физика 15  

Тема 4.1 
Квантовая оптика 

 
 

 
1 
2 

Содержание учебного материала: 
Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. 
Фотоэффект и его применение. Единство корпускулярно-волновых  свойств  света. Световое давление. 

4 2 

Демонстрации: 
Фотоэффект. 

  

Самостоятельная работа студента: 
Вклад русских учёных в развитие физики. 

3 

Тема 4.2 
Атомная физика 

 
 
 
 

 
1 
2 
 
3 
 

Содержание учебного материала: 
Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Квантовые постулаты Бора.  
Линейчатые спектры.  Поглощение и испускание света атомом. Квантование энергии.  Оптический 
квантовый генератор – лазер и его применение.  
Естественная и искусственная радиоактивность. Закон радиоактивного  распада.α  и β – распады. γ – 
излучение. Воздействие радиоактивного излучения на живые организмы. Элементарные  частицы и 

10 2 
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4 
5 

методы их регистрации.  
Атомное ядро и его состав. Энергия связи. Связь массы и энергии. Удельная энергия связи. 
Ядерные реакции. Цепная реакция. Ядерная энергетика.  

Контрольная  работа №2 1  
Демонстрации: 
Излучение лазера. Линейчатые спектры различных веществ.  Счетчик ионизирующих излучений. 

  

Самостоятельная работа студента: 
Перспективы развития ядерной энергетики. 

2 

Всего: 180 
 

 

 
Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), 

наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также примерная тематика 

самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается их примерная тематика. Объем часов/зачетных единиц 
определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя 

звездочками **). 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета     
физики; лабораторий физики. 
 
Оборудование учебного кабинета: места для студентов, стол преподавателя, 

доска для написания мелом, наглядные  пособия: основные физические 

постоянные, шкала 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, 

проектор, видеотека, набор DVD –дисков, DVD-плеер, программное 

обеспечение.  
 
 

Оборудование лаборатории и 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, магазин 

сопротивлений, прибор для наблюдения линейчатых спектров, набор 

спектральных трубок с источником питания, прибор для изучения 

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

дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. Савельев, И. В. Курс общей физики : учебное пособие : в 3 томах / И. 

В. Савельев. — 19-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019 — Том 

1 : Механика. Молекулярная физика — 2020. — 436 с. — ISBN 978-5-
8114-5539-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142380 
2. Савельев, И. В. Курс общей физики : учебное пособие : в 3 томах / И. 

В. Савельев. — 15-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. — 
Том 2 : Электричество и магнетизм. Волны. Оптика — 2019. — 500 с. 

— ISBN 978-5-8114-3989-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/113945 

3. Савельев, И. В. Курс общей физики : учебное пособие : в 3 томах / И. 

В. Савельев. — 13-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. — 
Том 3 : Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. 
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Физика атомного ядра и элементарных частиц — 2019. — 320 с. — 
ISBN 978-5-8114-4598-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123463 

4. Физика. 10 класс : Базовый и углублённый уровни : Учебник / А. В. 

Грачёв, В. А. Погожев, А. М. Салецкий, П. Ю. Боков. 6-е изд., стер. 

Москва : Вентана-Граф, 2020. 465 с. : ил. (Российский учебник ) . ISBN 

978-5-360-11203-7 (в пер.) . 
5. Физика. 11 класс : Базовый и углублённый уровни : Учебник / А. В. 

Грачёв, В. А. Погожев, А. М. Салецкий, П. Ю. Боков. 6-е изд., стер. 

Москва : Вентана-Граф, 2020. 464с. : ил., схемы, табл., [4 л.] цв. ил. 

(Российский учебник ) . ISBN 978-5-360-11403-1. 
 

 
Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   
2. ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/ 
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/ 
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/ 
5. НЭБ eLibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе реализации программы учебной дисциплины проводится 

текущий и промежуточный контроль индивидуальных образовательных 

достижений – демонстрируемых обучающимися умений и знаний.  
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией, которая проходит в форме   экзамена                             
Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным 

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в 

себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки (таблица). 
Перечень форм контроля следует конкретизировать с учетом специфики обучения по 

программе дисциплины. 
 

Раздел 

(тема) 

учебной 

дисциплины 

Результаты  

(освоенные умения,  знания, 

практический опыт) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы и 

методы 

контроля 

Введение  Студент имеет практический опыт: 

Познания закономерностей физических 

явлений в ходе эксперимента. 

Студент знает: 

Методы научного познания мира.  
Смысл понятий: физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, эксперимент. 
Студент умеет:  

 объяснять роль физики в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад физических 

теорий в формирование современной 

естественно-научной картины мира. 

ОК1 -ОК10 

Дает определение: понятия физики, 

материи и её видов, вещества, поля, 

физической модели.  Выявляет: связь 

физики как науки со смежными 

научными дисциплинами. 

Определяет роль физики в развитии 

техники и разработки технологии 

производственных процессов. 
Определяет роль физики в 

формировании научного 

мировоззрения мира; отличает 

гипотезы от научных теорий;  
делает выводы на основе 

экспериментальных данных;  
приводит примеры, показывающие, 

что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения 

гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные 

явления; 

 

Тест 

Раздел 

№1_«Физиче

ские основы 

механики» 

Студент имеет практический опыт: 

Работы с физическими приборами и 

установками; работы с лабораторным 

оборудованием, работы с физическими 

Вычисляет: характеристики 

механического движения  

Дает определение: механического 

движения, скорости, ускорения, пути, 

перемещения, системы отсчёта, тела 

Самостоятель

ная работа 

(решение 

задач) 
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таблицами. 
Студент умеет:  
формулировать следующие понятия: 

механическое движение, скорости и 

ускорения, системы отсчёта, 

механический принцип 

относительности, изображать 

графически различные виды 

механических движений; решать задачи 

с использованием формул для 

равномерного и равноускоренного 

движений, объяснять суть реактивного 

движения и различие в видах 

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. 
. 

Студент знает: 
виды механического движения в 

зависимости от формы траектории и 

скорости перемещения тела; понятие 

траектории, пути перемещения; 

основную задачу динамики, понятие 

массы, силы, законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения; понятия 

импульса тела, работы, мощности, 

механической энергии и её различных 

видов, закона сохранения импульса, 

закона сохранения механической 

энергии, формулировать понятие 

колебательного движения и различных 

его видов, понятие волны, изображать 

графически гармоническое 

колебательное движение, решать задачи 

на нахождение параметров 

колебательного движения. 

ОК1 -ОК10 

отсчёта, механической энергии, 

массы, силы, импульса, реактивного 

движения, энергии и её видов, работы, 

мощности, механических колебаний и 

волн, амплитуды, периода, частоты, 

фазы,  механического резонанса.   

Формулирует: законы  Ньютона, 

законы сохранения импульса 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 для равномерного 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

Лабораторная  

работа (отчёт) 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная  

работа (отчёт) 

 

 

 

 

 

 

Раздел №2 
«Молекуляр 

ная физика и 

термодина 

мика» 

Студент имеет практический опыт: 

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. 
Студент умеет: объяснять связь 

средней кинетической энергии молекул 

с температурой по шкале Кельвина; 

строить и читать графики изопроцессов 

в координатах PV,VT, PT; решать 

Дает определение: молекулы, 

молярной массы вещества, количества 

вещества, относительной 

молекулярной массы вещества, 

внутренней энергии, работы газа, 

количества теплоты, КПД тепловых 

двигателей, понятия фазы, атома, 

иона, анизотропии, изотропии, 

пространственной решётки, дальнего 

и ближнего порядков, монокристалла, 

поликристалла. 

Излагает  фундаментальные 

исходные положения молекулярно-
кинетической  теории вещества, 

методы исследования изучения 

свойств веществ. 

Самостоятель

ная работа 

(решение 

задач) 

 

 

 

 

 

Тесты 
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задачи с использованием уравнения 

Клапейрона-Менделеева, применять 

первое начало термодинамики к 

изопроцессам в идеальном газе; решать 

задачи с использованием первого 

начала термодинамики, на расчёт 

работы газа при изобарном процессе, на 

определение КПД тепловых двигателей, 

решать задачи на определение 

относительной влажности воздуха, 

объяснять диаграмму равновесных 

состояний и фазовых переходов. 

Студент знает: 

основные положения молекулярно-
кинетической теории, понятия 

идеального газа, вакуума и 

межзвёздного газа, температуры, как 

переводить значения температур из 

шкалы Цельсия в шкалу 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 

ОК1 -ОК10 

Решает задачи: на расчёт величин, 

характеризующих молекулы, на 

использование основных уравнений 

МКТ и уравнения состояния 

термодинамических параметров, на 

расчёт влажности воздуха и КПД 

тепловых двигателей. 

Строит и анализирует графики 

изопроцессов в газе, диаграммы 

замкнутых термодинамических 

циклов и анализировать их. 

Формулирует:  I, II начало 

термодинамики. 

Вычисляет работу газа по формуле и 

по графику. 

Составляет уравнения теплового 

баланса. 

Объясняет фазовые переходы, 

особенности строения жидкости, 

механические свойства твёрды тел с 

точки зрения МКТ, ближний и 

дальний  порядок. 

Устанавливает причинно-
следственные связи в физических 

явлениях. 

Даёт силовую и энергетическую 

трактовку коэффициента 

поверхностного натяжения. 

Демонстрирует: виды деформаций. 

Устанавливает характер 
механических нагрузок и вид 

деформации на конкретных примерах 

из техники, строительства, 

транспорта. 

Исследует изопроцессы в газах. 

Измеряет влажность воздуха и 

коэффициент поверхностного 

натяжения жидкости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физические  

диктанты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная  

работа 

 

 

 

 

 

Лабораторная  

работа (отчёт) 

Лабораторная  

работа (отчёт) 

 

Раздел №3 
«Электроди 

намика» 

Студент имеет практический опыт: 

Сборки   схем и использования 

измерительных приборов в цепях 

постоянного тока.; работы с 

электроприборами, работы с 

оптическими установками . 
Студент умеет: 

формулировать понятие 

электромагнитного 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 

Дает определение: электрического 

заряда, электризации, электрического 

и магнитного полей, напряжённости, 

потенциала, разности потенциалов, 

напряжения, количественных 

характеристик электрического тока, 
сопротивления, работы тока, 

мощности вектора магнитной 

индукции, свободных и вынужденных 

ЭМК, собственной частоты, 

затухающих колебаний; переменного 

тока. 

Формулирует: закон Кулона, закон 

сохранения электрического заряда, 

законы Ома, закон Ампера, закон 

электромагнитной индукции, закон 

Джоуля-Ленца 

Читает принципиальную схему и 

Тесты 

 

 

 

 

Самостоятель

ная работа 

(решение 

задач) 
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электрического поля, электрической 

ёмкости, энергии электрического 

поля, производить расчёт 

электрических цепей при различных 

способах соединения потребителей и 

источников электрического тока; 

решать задачи: на определение силы 

тока, с использованием законов Ома 

для участка и полной цепи, на 

определение эквивалентного 

сопротивления для различных 

способов соединений, с 

использованием формул зависимости 

сопротивления проводника от 

температуры, геометрических 

размеров и материала проводника, 

формул работы и мощности 

электрического тока, формулировать 

основные положения электронной 
проводимости металлов; 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; решать задачи, 

используя закон электромагнитной 

индукции, на расчёт ЭДС 

самоиндукции, энергии магнитного 

поля, формулировать понятие 

колебательного движения и 

различных его видов, понятие волны, 

изображать графически 

гармоническое колебательное 

движение, решать задачи на 

нахождение параметров 

колебательного движения, 
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 

знает её составные части. 

Демонстрирует взаимодействие 

заряженных тел. 

Решает  задачи на закон Кулона, 

принцип суперпозиции полей, закон 

сохранения электрического заряда, 

законы Ома, закон Джоуля-Ленца, на 

вычисление электроёмкости уед. 

проводника; шара, плоского 

конденсатора, с использованием 

формул зависимости сопротивления 

проводника от температуры, 

геометрических размеров 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,  показатель 
преломления стекла. 

Измеряет длину световой волны с 

помощью дифракционной решётки 
Исследует зависимость мощности, 
потребляемой лампой накаливания от 
напряжения на её зажимах. 

Изучает электрические свойства 

полупроводников, явление 

электромагнитной индукции, 

устройство и работу трансформатора 

 Изображает графически 

электрическое и магнитные  поля.  

Понимает принципы 

электростатической защиты. 

Собирает простейшие электрические 

цепи, изображает электрические 

цепи, соблюдая правила ТБ. 

Излагает  физический смысл ЭДС. 

Отмечает значение трудов сов. 

физика Иоффе в развитии 

полупроводниковой техники. 

Логически обосновывает механизм 

образования полупроводников p-типа 

и n-типа. 

Решает качественные задачи на 

полупроводники. 

Определяет электрическую ёмкость 

конденсатора, ЭДС  и внутреннее 

сопротивление источника 

электрической энергии. 

Применяет правило правого винта. 

Поясняет применение магнитного 

действия тока в современной технике. 

Демонстрирует магнитное поле 

прямого тока, кругового тока, 

действие силы Ампера. 

Доказывает материальность 

магнитного поля на основе работы 

Физические 

 диктанты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная  

работа (отчёт) 

 

 

Лабораторная  

работа (отчёт) 

Лабораторная  

работа (отчёт) 

Лабораторная  

работа (отчёт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная  

работа (отчёт) 

 

Лабораторная  

работа (отчёт) 
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между длиной волны и частотой 

электромагнитных колебаний с 

использованием законов отражения и 

преломления света, полного 

отражения. 
Студент знает: 

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 

для существования постоянного тока; 

физический смысл ЭДС;  график 

зависимости сопротивления от 

температуры и возникновения 

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 ЭДС 

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 

магнитного поля по перемещению 

проводника. 

Применяет явления, происходящие в 

рамке с током в магнитном поле для 

объяснения действия эл. генератора. 

Объясняет принцип действия 

электроизмерительных приборов. 

Доказывает роль опыта на примере 

открытия Э.М.И. и роль этого 

открытия в развитии технического 

прогресса. 

Демонстрирует опыты Фарадея 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 формулу для определения 

ЭДС индукции и применяет её для 

решения задач. 

Проводит опыты с маятником 

Вальтенгофена. 

Даёт сравнительную характеристику 

механических и электромагнитных 

колебаний, количественные 

характеристики переменного тока. 

Определяет по графикам: 
максимальное значение, период, 

частоту. 

Применяет значение производной 

для нахождения уравнения 

переменного тока. 

Выводит формулу индуктивного и 

ёмкостного сопротивления в цепи 

переменного тока. 

Раскрывает роль электрической 

энергии для нужд народного 

хозяйства. 

Решает задачи на цепи переменного 

тока с реактивным сопротивлением, с 

применением закона Ома, на расчёт 

параметров ЭМВ. 

Знает устройство, назначение 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная  

работа (отчёт) 
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помощью индукционного генератора; 

принцип действия трансформатора, 

области его применения; действие 

токов высокой частоты; перспективы 

развития энергетики  в стране; 

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 дифракционной 

решётки; происхождение спектров 

испускания и поглощения; 

происхождение радуги; разложение 

света на отдельные цвета в тонкой 

плёнке; устройство приборов для 

получения спектров; эффект  

Доплера-Физо; сущность парникового 

эффекта; Действие различных видов 

электромагнитного излучения; 
ОК1 -ОК10 

радиоприёмников по их 

электрическим схемам. 

Объясняет на примере изучения 

природы света диалектический 

принцип перехода количественных 

изменений в качественные.  
Определяет показатель преломления 
стекла 

Понимает дуализм света. 
Владеет понятиями: когерентности, 

монохроматичности, интерференции, 

дифракции, дисперсии, поляризации  

света. 
Объясняет физическую природу 

интерференции, дисперсии, 

поляризации  и дифракции, их 

практическое применение. 
Решает задачи на определение 

максимумов и минимумов и 

интерференционных картин в 

проходящем и отражённом свете. 
Объясняет различие призматического 

и дифракционного спектра. 
Наблюдает и объясняет явление 

дисперсии, интерференции, 

поляризации  и дифракции в природе 

и технике. 

Измеряет длину световой волны с 

помощью дифракционной решётки 
Демонстрирует цвета тонких плёнок, 

сложение спектральных цветов, 

разложение белого света призмой. 
Излагает  сущность метода 

спектрального анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная  

работа (отчёт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная  

работа (отчёт) 

 

Раздел №4  
«Строение 

атома и 

квантовая 

физика» 

Студент имеет практический опыт: 

Познания закономерностей физических 

явлений в ходе эксперимента и 

исследовательских работах, работы с 

электронными ресурсами. 
Студент умеет:  
решать задачи с использованием 

уравнения фотоэффекта, 

формулировать постулаты Бора; 

анализировать общие сведения об 

элементарных частицах; решать 

задачи: на использование закона 

радиоактивного распада, на 

использование дефекта массы и 

энергии связи атомных ядер, на 

составление уравнений ядерных 

реакций. 
Студент знает: 
 механизм теплового излучения; 

квантовую природу света; законы 

фотоэффекта, давление света, 

внутренний фотоэффект на основе 

квантовых представлений; сущность 

корпускулярно-волнового дуализма 

фотона; устройство фотоэлементов и 

фоторезисторов; особенности 

Дает определения: фотона и 

основных величин, характеризующих 

свойства фотонов,  фотоэффекта и его 

видов, энергии связи, дефекта масс, 

удельной 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, корпускулярно–

волновой дуализм 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 ядер, на 

составление уравнений ядерных 

реакций. 
Приводит примеры применения в 

технике явления фотоэффекта, лазера. 
Формулирует законы фотоэффекта, 

Тест  

 

 

 

Самостоятель

ная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физические  

диктанты 
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химического и биологического 

действия света; сущность опытов 

Резерфорда, модель атома Резерфорда 

и Бора, происхождение спектров на 

основе теории Бора; происхождение 

фраунгоферовых линий в спектрах 

Солнца и звёзд; принцип действия и 

области применения квантовых 

генераторов; экспериментальные 

методы регистрации заряженных 

частиц; сущность радиоактивности, 

состав радиоактивного излучения и 

его характеристики; состав атомного 

ядра, физическую природу ядерных 

сил и дефекта 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; 

ОК1 -ОК10 

квантовые постулаты Бора. 
Отмечает значение опытов русских 

учёных А. Г. Столетова и 

П.Н.Лебедева, трудов отечественных 

учёных в создании квантовых 

генераторов.  
Анализирует опытные данные, 

указывающие на сложное строение 

атома. 
Объясняет опыты Резерфорда по 

рассеиванию α-частиц, модель атома 

Резерфорда 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 

ядер, принцип работы ядерного 

реактора и атомной электростанции, 

статистический характер явления 

радиоактивного распада. 
Понимает состав атомного ядра. 
Читает диаграммы энергетических 

уровней атома. 
Даёт понятия вынужденного 

(индуцированного излучения), лазера, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

 работа 

Раздел №5  
«Эволюция 

Вселенной» 

Студент умеет: 
 рассчитывать энергетический выход 

термоядерной реакции; решать задачи 

на сохранение баланса энергии при 

термоядерных реакциях, описывать 

современную научную картину мира. 
Студент знает: 

 сущность термоядерного синтеза; 

достижения учёных в решении 

проблемы управляемой термоядерной 

реакцией; источники энергии звёзд;   
современные научные представления 

о строении эволюции Вселенной, 

строение нашей Галактики, основные 

этапы развития научной картины 

мира; 
ОК1 -ОК10 

Даёт понятия: термоядерной 

реакции, энергетического выхода, 

термоядерного синтеза, галактики, 

солнечной системы. 

Приводит примеры применения 

ядерной энергетики, термоядерных 

реакций как источника энергии звёзд, 

различных моделей строения 

Вселенной. 

Рассчитывает энергетический выход 

термоядерной реакции; решает задачи 

на сохранение баланса энергии при 

термоядерных реакциях. 

Излагает основные этапы развития 

научной картины мира. 

Расчётная 

работа 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Рабочая программа общеобразовательной 1..rебной дисциплины
<Информатика) предн€вначена для изучения информатики и
информационно-коммуникационных технологий в образовательных
организациях, реализующих обр€Iзовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионаJIьного образования и при
подготовке специалистов среднего звена технического профиля.

|.2. Учебная дисциплина <Информатика) является профильным

уrебным предметом.
1.3. Результаты освоениrI учебной дисциплины
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики
в формирование современной научной картины мира, роль информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах;

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при
этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;

- р€lзвитие познавательных интересов, интеллектуzLIIьных и творческих
способностей путем освоениrI и использования методов информатики и
средств ИКТ при изучении р€вличных учебных предметов;

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и
правовых норм информационной деятельности;

- приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе
проектной деятельности.

В результате изучения учебной дисциплины кИнформатика))
обучающийся должен:

знаmь/понuJйаmь:
- р€вличные подходы к определению понятия <информация>;
- методы измерения количества информации: вероятностный и

алфавитный. Знать единицы измерения информации;
- нЕLзначение наиболее распространенных средств автоматизации

информационноЙ деятельности (текстовых редакторов, текстовых
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных,
компьютерных сетей);

- н€вначение и виды информационных моделей, описывающих
ре€tльные объекты или процессы;

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
- н€вначение и функции операционных систем;
уJйеmь:
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные

источники;
- распознавать информационные процессы в р€вличных системах;
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_ использовать готовые информационные модели, оценивать их
соответствие pe€tltbнoмy объекту и целям моделирования;

- осуществлять выбор способа представления информации в

соответствии с поставленной задачей;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств

информационных технологий ;

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том
числе гипертекстовые;

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах

данных;
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных

сетях и пр.;
- представлять числовую информацию рЕвличными способами

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.);
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические

рекомендации при использовании средств ИКТ;
- использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для:
о эффективной организации индивидуzlльного информационного

пространства;
о автоматизации коммуникационной деятельности;
о эффективного применения информационных образовательных

ресурсов в учебной деятельности;
utйеmь пракmuческuй опыm
- использования р€вличных видов познавательной деятельности для

решения информационных задач, применение основных методов познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности с использованием
информационно-коммуникационных технологий ;

- использования рЕвличных информационных объектов, с которыми
возникает необходимость стЕLлкиваться в профессиональной сфере в
изr{ении явлений и процессов;

- использования р€вличных источников информации, в том числе
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из р€вличных источников, в том числе из сети
Интернет;

- умения анализировать и представлять информацию, данную в
электронных форматах на компьютере в р€Iзличных видах;

- умения использовать средства информационно-коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм,
информационной безопасности;

- умения публично представлять результаты собственного
исследовани\ вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание
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и формы представляемой информации средствами информационных и
коммуникационных технологий.

|.4. Результат освоения рабочей программы 1,.lебной дисциплины
<Информатика)> влияет на формирование у студентов общих компетенций
(ок).

Код Наименование результата обyчения
Щля специальностей 09.02.01, 15.02.04, L5.02.07 (базовая подготовка)

ок1 Понимать сущность и социztльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2 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.Lпьных задач,
профессион€tльного и личностного рzввития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

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

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

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

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

Для специальности 15.02.08 (базовая подготовка)
ок1 Понимать сущность и соци€rльную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессион€lльных 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€шьных задач,
профессион€lльного и личностного р€ввития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
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профессион€rлъной деятельности.
окб Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с

коллегами, руководством, потребитепями.
ок7 Брать на себя ответственность за работу

(подчиненных), за результат выполнениrI заданий.
членов команды

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€uIьного и
личностного р€rзвития, заниматься самообразованием, осознано
планировать повышение квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
пол)л{енных профессион€tльных знан ий (для юношей)
Для специальности 09.02.03 (углубленная подготовка)

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

ок2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессионulльных 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€lльных задач,
профессионЕtльного и личностного развития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования про фессион€lльной 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.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€tльного и
личностного рЕввития, заниматься самообразованием, осознано
планировать повышение квалификации.

ок9 БЫТЬ ГОТОВЫМ

деятельности.
к смене технологий в профессиональной

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

1.5 Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимЕtльной 1^lебной нагрузки студента lЗ2 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов,
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
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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 ччебная нагрyзка (всего) I32
Обязательная аудиторная ччебная нагрузка (всего) 100

в том числе:
лабораторные работы 52
практические занятия 8

Самостоятельная работа стyдента (всего) 32
в том числе:

внеаудиторная самостоятельная работа по оформлению
отчетов о выполнении лабораторных работ

32

ПромежуточнЕtя аттестация в 1-м семестре в форме контрольной работы,
во 2-м семестре - дифференцированного зачета
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2.2. Т ематически й план и содержание учебной дисциплицы <<Информатика)>

Наименование раздепов
п тем

Содержание учебного матери:uIа, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятепьная работа обучающихся

объем часов Уровень
освоения

1 1 3 4
Введение Содержание ]лrебного материuIа ,,

Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, социальной,
культурной. образовательной сферах. Значекие инфоDматики пDи освоении специalльности СПо.

l

Раздеп l. информационная деятепьность чеповека 10
Тема 1.1.

Информационная
деятепьность чеповека

4
l Основные этапы рiввития информационного общества. Этапы рtввития технических средств и

информационных ресурсов.
2

2 Правовые нормы, относящиеся к информаuии, правонарушения в информационной сфере, меры LD(

предупDеждения. Элекг,lэонное правительство.
2

ресурсы ресурсы с
обеспечением

4

лицензионное и свободно распространяемое прогDаммное обеспечение.
Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выполнении лабораторных работ 2

Разде.п 2. Информачия и информационные процессы 26
Тема 2.1.

Информация и
прицципы её обработки

8
1 Подко.щt к поtuIтию и Iвмерению инфрмаrии. Инфрмаrиоrпъrе обьекьl разJIичньD( вlцов.

Уrшrверальносгь дисrqегною (rифровоm) предспlвленI4Jl инфрмаrии. Определение объемов
различных носителей информации. Предсгав-тrеrие шrформаrии в доичной сисrеме счисJIешбI.

2

2 Основrше шrфрмаrиоrшъIе прцессы и ю( реапIRilIц.rя с помоцью компьютерв: обрабсrrкЕ хранение,
поиск и передача информацд,t

2

J Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и логические
основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания.

2

4 Компьютер как исполнитель команд Хранение информационных объектов рщличных видов на
различных цифровых носителях.

2

Практические заtuIтиJI 4
,Щискретное (чифровое) представление текстовой, графической, звуковой информачии и
видеоинформации.

Лабораторные работы 4
Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной модели.
Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Учет объемов файлов при их хранении и
передаче
самостоятельная по отчетов о выполнении 2

Тема 2.2.
Управление процессами

2
l Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных системах

упDавлениJI.
2

занятия
их использования.

4
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Наименование раздепов

и тем
содержание учебного матерпаJIа, лабораторные работы п практические занятия,

самостоятепьная работа обyчаюшихся
объем часов Уровень

освоения
1 , 3 4

,Щемонстрация использования разлиtIных видов АСУ на практике в социa}льно-экономическое
деятельности

по отчетов о выполнении 2
Раздел 3 Средства информационных и коммуникационЕых технологий 29
Тема 3.1.
Средства

информачпонных
технологий

Содержание }цебного материzrла 2
l Архитекryра компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров.

Многообразие внешнI,D( устройств, подкJIючаемых к компьютеру. Виды программного
обеспечения компьютеров.

2

Ла( iораторные работы 4

Примеры использования внешних усIройств, подкJIючаемых к компьютеру, в 1чебных целях.
прогDаммное обеспечение внешних устройств.
Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выполнении лабораторrшх работ 2

Тема 3.2.
Средства

коммуникационных
технологий, защита

пнформации

Содержание rrебного матери€lла 2
l Объединение компьютеров в лок€uIьFtуIо сеть. Организация работы пользователей в лока.ltьных

компьютерньD( Фтя(.
2

4
В С9ТИ;

защита информации. антивирусная защита.
самостоятельная по отчетов о выполнении 2

Тема 3.3.
Безопасность, гигиена

Содержание }цебного материала 2
1 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение 3

iораторные работы 2
и места

J
Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выполнении лабораторных работ и
подготовке к контрольной работе

2

Раздел 4 технологии создания и преобразования информационных объекгов 40
Тема 4.1.

Обработка текстовой
информации

2
1 Понятие об икформационных системах и автоматизации информационных процессов. 2

6
Использование систем проверки орфографии и грамматики. Создание компьютерных гryбликаций на
основе использованиJI готовых шаблонов

возможности систем текста.

по отчетов о выполнении 2
Тема 4.2.

Обработка табличной
информаltии

2
1 возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых данных. 3

iоDатоDные Dаботы 6
Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для выполнениrI
\л{ебных заданий. Создание таблиц.

статистического в
статистических

Самостоятельная работа сryдента по оформлению отчетов о выполнении лабораторных работ 4

)нтDольная пабота

)Dатопные паботы
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Наименованпе раздепов

и тем
Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практическпе занятия,

самостоятепьная Dабота обучающихся
объем часов Уровень

освоения
1 ", 3 4

Тема 4.3
Организация баз

данных
организации данных и системах управления ими. данных и

система запросов на примерах баз
нtlлоговые, социilльЕые, кадровые
выполнениrI из

2
2

6
с и каталогами библиотек

баз заполнение полей баз систем
поиска и в базах

Самостоятельнм работа студеrrга по оформлению отчетов о выполнении лабораторrшх работ 2
Тема 4.4.

Специалшзированное
программное
обеспечение

2
l Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах. 2

Создание и редактирование графическID( и мультимедийных средствами компьютерных
выполнения

4

систем
по отчетов о выполЕении 2

Раздел 5. технологии 24
Тема 5.1 Технические и
программные средства

телекоммуникационных
технологий

2
l ПредставленлuI о технIдIеских и программных средствах телекоммуникационных технологий.

Иrrгернет-технологии, способы и скоростные характеристики подкJIючениrl, провайдер.

2

Лабораторные работы 4

Браузер. Примеры работы с Интернет-маг€вином, Интернет-СМИ, Интернет-турагеIIтством, Иrrтернет-
библиотекой

етоды и сDедства создания и сопDовождения сайта.
Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выполнении лабораторных работ 2

Тема 5.2 Поисковые
системы с использованием поисковые сервисы.

кJIючевых слов, фраз lUIя поиска информации. условиrI поиска. Передача информации
и связь.

2 3

4
поиска на поисковые системы.

Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирование адресной книги
самостоятельная по отчетов о выполнении 2

Тема 5.3 Организация
коллекгивной
деятепьности в
глобальных и
локаJIьных

компьютерных сетях:

Содержание уrебного материала 2

l Возможности сетевого программного обеспечения для организации коJIлективной деятельности в
глобальных и локЕUIьных комIrьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция,
интернет-телефония. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-
жlурнztлы и СМИ

3

Лабораторные работы 4

Организация форуллов, общие ресурсы в сети Иrrтернет

опеDжание ччебного матеоиала
l Представление об

данных для

Фс
с
Фс

олеDжание ччебного матеDиаJIа

n пепжание ч.rебного матепия пя

Поиск

междч компьютеDами.

пимеD



ll
Наименование разделов

и тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятt|я,

самостоятепьная работа обyчающихся
объем часов Уровень

освоения
l 2 3 4

Использование тестирующI,D( систем в учебной деятельности в локilльной сети образовательного
уrреждениJI.
самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выполнении лабораторных работ 2
Щифференцированный зачет l

Всего: l32

.Щля характеристики уровня освоения учебного материirла используются следующие обозначения:
l. -ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репролуктивный (выполнение деятельности по образr{у, инструкции или под руковолством)
3. - пролуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому

реализация учебноо o".iliii'#Ц}r., н€шичия учебного кабинета
информатики и лаборатории информационных технологий.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя:
- комплектучебно-наглядных пособий.

Оборулование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
компьютеры с лицензионным или свободно распространяемым

lrрограммным обеспечением программным обеспечением, объединенные в

локutльную вычислительную сеть с выходом в Интернет.

3.2. Информационшое обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов:
1 Угринович, Н.Д. Информатика : учебник / Угринович Н.Д.

Москва : КноРус,2020. - З77 с. - ISBN 978-5-40б-081б7-9. - Текст
электронный. - ЭБС llý99[.1ц'l. 

- URL: https://book.ru/booW9З922l
2 Поляков, К. Ю. Информатика. 10 класс : базовый и углублённый

уровни : учебник : в 2 ч.. Ч. 1 / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. 2-е изд., стер.
Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. З52 с. : ил., портр., табл. ISBN
978-5-996З-5456-6. ISBN 978-5-996З-5454-2 (u.1) (в пер.) .

3 Поляков, К. Ю. Информатика. 10 класс : базовый и углубленный
уровни : учебник : в 2 ч.. Ч. 2 l К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. 2-е изд., стер.
Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. З52 с. : ил., портр., табл. ISBN
978-5-996З-5456-6. ISBN 978,5-996З-5455-9 (ч.2) (в пер.) .

4 Поляков, К. Ю. Информатика. 1l класс : базовый и углублённый
уровни : учебник : в 2 ч.. Ч. 1 / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин" Москва :

БИНОМ. Лаборатория знаний,201,9.240 с. : ил., портр., табл. ISBN 978-5-
9963-4593-9 . ISBN 978-5-996З-4591-5 (ч. 1)

5 Поляков, К. Ю. Информатика. 11 класс : базовый и углублённый
уровни : учебник : в 2 ч.. Ч. 2 l К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. Москва :

БИНОrИ. Лаборатория знаний,2019. З04 с. : ил., портр., табл.,. ISBN 978-5-
996З-4593-9. ISBN 97 8-5-996З-4592-2 (ч.2)

Интернет ресурсы
1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rul
2 ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rL/
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 УЧЕБНОЙ
дисциплины

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

.Щостижение Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

различные подходы к определению понятия
кинформаuия>, ОК 4

лабораторные работы, внеаудиторная
самостоятельнtш работа, контрольнаrI
работа

методы измерения количества информации:
вероятностный и шrфавитньй. Знать единицы
измерения информации ОК 4

лабораторные работы, внеаудиторнаJI
самостоятельнЕuI работа, контрольнЕuI

работа
назначение наиболее распространенных
средств автоматизации информационной
деятельности (текстовьrх редtжторов,
текстовых процессоров, графических
редакторов, электронных таблиц, баз данньтх,
компьютерньж сетей) ОК 6

лабораторные работы, внеаудиторнЕul
самостоятельная работа,
дифференцированный зачет

назначение и виды информационньгх
моделей, описывающих реальные объекты
или процессы ОК 3

практические работы, внеаудиторнаrI
самостоятельнtUI работа, контрольнfuI
работа

использование аJIгоритма как способа
автоматизации деятельности ОК 6

лабораторные работы, внеаудиторнаrI
сilмостоятельнЕlя работа,
дифференцированный зачет

назначение и функции операционных систем
ок5

лабораторные работы, внеаудиторнаrt
самостоятельная работа,
дифференцированный зачет

Уметь

оценивать достоверность информации,
сопоставляя р!вличные источники ОК 4

лабораторные работы, внеаудиторнаrI
самостоятельнаJI работа, контрольнаJl
работа

распознавать информационные процессы в
различньD( системах ОК 4

лабораторные работы, внеаудиторнаJI
сtlмостоятельнiul работа, контрольнаrI
работа

информационные
их соответствие

реirльному объекту и целям моделирования
ок9

использовать готовые
модели, оценивать

дифференцированный зачет

практические работы,
самостоятельнаrI

внеаудиторнаrI

работа,

осуществлять выбор способа представления
информации в соответствии с поставленной
задачей ОК 3

лабораторные работы, внеаудиторная
самостоятельнаJI работа, контрольнiul
работа

иллюстрировать
использованием
технологий ок 5

учебные работы с
средств информационньIх

лабораторные работы, внеаудиторн€U{

работа,самостоятельнЕUI

дифференцированный зачет
создавать
сложной

информационные объекты
структуры, в том числе

лабораторные работы, внеаудиторнаrI
самостоятельнttя работа,

знать/понимать
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.Щостижение Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

гипертекстовые ОК 4 дифференцированный зачет

просматривать, создавать, редактировать,
сохранять записи в базах данных ОК 2

лабораторные работы, внеаудиторнаrI

работа,самостоятельЕая
дифференцированный зачет

осуществлять поиск информации в базах
данных, компьютерньгх сетях и пр ОК4

лабораторные работы, внеаудиторн€uI
самостоятельная работ

представлять числовую информацию
различными способами (таблица, массив,
график, диаграмма и пр.); ОК 2

лабораторные работы, внеаудиторнЕUI

работ,самостоятельнаrI
дифференцированный зачет

соблюдать правила техники безопасности и
гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ ОК 6

лабораторные работы, внеаудиторнаJI

работа,сап{остоятельн€UI

дифференцированный зачет
использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни для эффективной
организации индивидуального
информачионного пространства ОК 10

лабораторные работы, внеаудиторнЕrя
самостоятельнiUI работа,
дифференцированный зачет

использовать приобретенные знания и

умения в практической деятельности и
повседневной жизни для автоматизации
коммуникационной деятельности ОК 7

лабораторные работы,
самостоятельная
дифференцированный зачет

внеаудиторнаrI

работа,

использовать приобретенные знания и

умения в практической деятельности и
повседневной жизни дJIя эффективного
применения информационньгх
образовательных ресурсов в учебной
деятельности ОК 8

лабораторные работы,
самостоятельнЕUI

дифференцированный зачет

внеаудиторнаJI

работа,

Иметь практический опыт:
использования рЕu}личньrх видов
познавательной деятельности дJuI решения
информационньIх задач, применение
основных методов познания (наблюдения,
описания, измерения, эксперимента) для
организации уrебно-исследовательской и
проектной деятельности с использованием
информационно-коммуникационньIх
технологий ок 3

лабораторные работы,
самостоятельнаrI

внеаудиторная

работа,
дифференцированный зачет

использования различных информационньIх
объектов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере в изrIении явлений
ц процессов ОК 1

лабораторные работы, внеаудиторнtul
самостоятельнчuI работа,
дифференцированный зачет

использования рапличных источников
информации, в том числе электронньж
библиотек, )rмение критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую
из различньD( источников, в том числе из
сети Интернет ОК 4

лабораторные работы,
сЕIмостоятельнtUI

внеаудиторнаJI

работа,
дифференцированный зачет

умения анализировать и
инфо!мачию, данную в

представлять
электронньIх

лабораторные работы, внеаудиторнаrI
самостоятельная работа,
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,Щостижение Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

форматах на компьютере в рzLзличньш видах
ок4

дифференцированный зачет

умения использовать средства
информачионно-коммуникационньIх
технологий в решении когнитивньD(,
коммуникативньD( и организационньIх задач
с соблюдением требований эргономики,
техники безопасности, гигиены,

ресурсосбережения, правовьгх и этических
норм, норм, информационной безопасности
окб

лабораторные работы, внеаудиторншI
самостоятельнм работа,
дифференцированный зачет

умения публично представлять результаты
собственного исследования, вести дискуссии,
доступно и гармонично сочетаJI содержание
и формы представляемой информации
средствами информационньIх и
коммуникационньD( технологий ОК 6

лабораторные работы, внеаудиторнаrI
самостоятельнЕUI работа,
дифференцированный зачет
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1. пАспорт прогрАммы )rчЕБной дисциплины
<<Операционные системы>>

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовкИ
специ€tлистов среднего звена по специЕlльности СПО 09.02.0З
<Программирование в компьютерных системах).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональноЙ
образовательной программы: входит профессиональный учебный цикJI,
явпяется общепрофессиональной дисциплиной.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

знаmь
основные понятия, функции, состав и принципы работы
операционных систем;
архитектуры современных операционных систем;
особенности построения и функционирования операционных
систем семейств <<Uпiю> и <Windows);
принципы управления ресурсами в операционной системе;
основные задачи администрирования и способы их выполнения в
изучаемых операционные системах.

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины
<Операционные системы)) влияет на формирование студентами общих (ОК) и
профессионztльных (ПК) компетенций.

Kod Наименование результата обучения
ок] Понимать сущность и социzшьную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес
ок2 Организовывать собственн}.ю деятельность, определять методы и способы
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Коd Наименование результата обучения

выполнения профессионЕUIьньIх задач, оценивать их эффективность и качество
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в IIестандартньIх
ситуациях

ок4 Осуществлять поиск, анЕuIиз и оценку информачии, необходимой для
постановки и решения профессионtlльньIх задач, профессионального и
личностного рЕlзвития

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности

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

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

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионilльного и личностного
рaLзвития, заниматься самообрiLзованием, осознанно планировать повышение
ква;lификации

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

профессионаJIьньIх знаний (для юношей).
пк 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент
пк I.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых

спецификаций на уровне модуля
пк 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием

специЕrлизированньtх прогрulп{мных средств
пк ].4 Выполнять тестирование прогрtlммных модулей
пк 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля
пк 2.1 Разрабатывать объекты базы данньrх
пк 2,2 Реализовывать базу данных в конкретной СУБД
пк 2,3 Решать вопросы администрирования базы данных
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 Выполнять интеграцию модулей в программную систему
пк 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием

специализированных программных средств
пк 3,4 Осуществлять разработку тестовьш наборов и тестовых сценариев
пк 4.2 Выполнять процесс измерения характеристик компонент прогрaммного

продукта
пк 4.3 Производить исследование и оптимизацию созданного программного кода с

пк 5.1 Производить инстtIлляцию, настройку и обслуживание прогрzlммного
обеспечения компьютерных систем

пк 5,2 Осуществлять выбор методов и средств измерения эксплуатационньгх
характеристик объектов профессионaльной деятельности

пк 5.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного
обеспечения

пк 5.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерньж систем

окз

средств
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимЕLпьная учебная нагрузка обучающегося l44 часа, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 96 часов;
самостоятельная работа обучающегося 48 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисцлlплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем
часов

максимальная учебная нагрyзка (всего) |44
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96
в том числе:

лабораторные работы 22
практические занятия 6

контрольные работы 10

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48
в том числе:

внеаудиторная самостоятельная работа 48
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в третьем
семестре, экзамена в четвертом семестре
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины <Операцлlонные системы>

Наименование разделов и тем Содержанпе 5rчебпого материаJIа, лабораторные п практпческие работы, самостоятельная
работа обучающпхся

объем
часов

Уровепь
освоенпя

1 2 3 4
Введение. Операционнztя системаи её функции 2

Разде.lI 1 Общие сведенпя об операционных сшстемах 2

Тема 1.1 Режимы работы
операционньж систем

Содержаrrне yчебного материаJIа
l Понятие операционной системы. Назначение и функции операционной системы.

Состав, взаимодействие ocHoBHbIx компонеЕтов операционной системы. Типы
операционных систем. Основные режимы работы операционных систем:
однопрограммный, многопрограммньй, пакетный, рffrльного времени.

2

Раздел 2. Управление файлами 10

Тема 2.1 Способы организации
данньtхвфайлеиметоды
доступа к файлаvr. ,Щескрипторы
файлов

Содержание учебного материаJIа 2
1 Последовательный доступ к файлам. Прямой доступ по адресу и по ключу. Понятие

файла и его характеристики. Последовательная и библиотечнztя организация данньD(
в файле. Прямая, индексно-последовательнбI оргаIIизация и метод В-дерева.
.Щескриптор файла и его структура

2

Самостоятельпая работа 2

.Щескриптор файла в операционной системе MS DOS
Тема 2.2 Блочное рzвмещение
Системы управления файлами

Содержанше учебного матерпаJIа 2

l Список блоков, блок индексов, карта файлов. Файловая система. Иерархическая
структура файловой системы. Организация хранения файлов в системе.
Последовательное и блочное размещение.

2

Самостоятельпая работа 4

Иллюстрация блочного рrвмещения с помощью карты файлов.
Сравнение файловьгх систем FАТ32 и NTFS

Раздел 3. Интерфейс пользователя 24

Тема 3.1 Командный язык Содержанпе учебного материаJIа 2
1 Понятие синтаксиса и семантики команд. Пользовательский иrrгерфейс. Различные

уровни командных языков. Требования к командным языкам. Некоторые операторы
командных языков.

J

2
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Наимепование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторпые и практпческие работы, самостоятельная

работа обучающихся
объем
часов

Уровень
освоенпя

Лабораторные работы 4

основы MS-DOS. Работа с катzIлогЕlN{и

Основы MS-DOS. Работа с файлаrrли.
Самостоятельная работа 4

Тема З.2 Интерпретатор
командного языка

Содержанпе yчебного матерпаJIа 2

l Понятие иЕтерпретатора. Различные оболочки операционньж систем. Пример
работы интерпретатора командной строки в MS DOS.

J

Лабораторные работы 2

ОС Windows. Работа в приложениях
Самостоятельная работа 2

Характеристика оболочек
Тема 3.3 Сравнение командньtх
языков

Содержание учебного матерпаJIа 2

1 Особенности командньD( языков в р;вличньD( операционньIх системzrх.
Возможности командных язьIков в операционньгх системах MS DOS,OS/2, LTNIX.

Практическая работа 2

Сравнительная таблица командньIх языков
Контрольная работа 2

Самостоятельная работа 2

Раздел 4. Управление процессами 24

Тема 4.1 Процессы, их
свойства, способы описания
Псевдоязыки. Блок управления
процессом

Содержание учебного материаJIа 2

l Понятия: точки наблюдения, контекст, временной след, планирование процесса.
Состояния существования процесса. Понятие события. Блок состояния события.
Механизм установления соответствия между процессом и событием. Описание
взаимодействия между процессЕlми. Логическое построение псевдоязыка.
Описание процесса с помощью псевдоязька. Блок управления прочессом РСВ.
Порождающие и порождённые процессы. Критические интерваJIы.

2

Самостоятельная работа 2

Запись на псевдоязыке всех возможных событий.
Тема 4.2 Процессы в реаJIьном Содержапие yчебного матеDиаJIа

2

z
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Наименование разделов и тем Содержапие учебного матерпаJIа, лабораторные и практпческие работы, самостоятеJIьная

работа обyчающихся
объем
часов

Уровень
освоения

времени. Монитор Хоара 1 Классификация процессов. Основные события и состояния процесса в реальном
времени. Понятие кванта времени. Понятие моЕитора. Блок-схема
функционировЕlния монитора Хоара. Пара_тtлельные процессы. Разделяемые

ресурсы. Схема работы параллельньIх процессов. Согласование взаимодействия.
Понятие синхронизации

2

Тема 4.3 Процессы в рzlзличньIх
операционЕых системах

Содержание yчебного матершаJIа 2

l Сравнительн€rя характеристика процессов в р€вличньж операционньIх системilх:
единицы управления и потребления рчвлшшIьж ресурсов, создание дочерних
процессов, управление процессом

2

Практическая работа 2

Сравнительная таблица процессов в различных операционньIх системах
Самостоятельная работа 2

Тема 4.4 Почтовые ящики,
очереди и канаJIы

Содержаппе учебного матерпала 2

l Различные механизмы передачи сообщений между процессами. Очереди в
операционньIх система OS/2 и WINDOWS. Три типа очередей в операционной
системе OS/2 - LIFO, FIFО и приоритетнzrя очередь. Механизм сообщений в
операционной системе Windows. Буфер сообщений и буфер обмена с tIомощью
почтовых ящиков, очередей и каналов.

2

Лабораторная работа 2

оС Windows. Технология OLE
Самостоятельная работа

Тема 4.5 Тупиковые ситуации.
Предотвращение тупиков

содеDжание yчебного матеDпала 2

1 Понятие тупиковой ситуации. Условия возникновения тупиков. Подавление
условий возникновения Самостоятельная работа тупиков

2

Праrсгические занятия 2

Моделирование алгоритмов предотвращения и обхода тупиковых сиryаций
самостоятельная пабота 2

Раздел 5. Управление оперативной памятью 1б

Тема 5.1 Непоеоывное Содержание yчбного мrтерпала 2

2
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Напменование разделов и тем Содержанпе учебного материаJIа, лабораторные п практпческпе работы, самостоятепьная

Dабота обyчающихся
Объем
часов

Уровень
освоенпя

распределение памяти. Методы
управления свободной памятью

1 Механизм простого непрерывного распределения памяти - достоинства, недостатки. Виды
непрерывного распределения. Разделы с фиксированными границами. Разделяя с
подвижными границами. Подвижные разделы. Свопинг. Распределение пilп{яти с
несколькими рzвделами. Методы распределения свободной памятью. Аппаратные и
програп{мные средства защиты паIvlяти. Способы защиты памяти.

2

Тема 5.2 Непрерывные разделы.
Разрывное распределение

Содержание учебпого матерпаJIа 2

1 Внешняя и внугренняя фрагментация. ВиртуальнЕц память. Функции трансляторов.
Механизм трансляции. Функции прогрЕlммы-планировщика памяти. Механизм

рiвделения центраJIьной памяти. Разделение памяти на разделы. Распределение
памяти с разделами фиксированного размера. Распределение памяти с разделаN,rи
переменного размера.

2

Тема 5.3 Структура памяти Содержание yчебного материаJIа z
l Логическое деление адресного пространства. Стандартнiш rrамять. Верхняя память.

Расширеннчш пil]чIять.

2

Дифференцированный зачет 2

Самостоятельная работа 2

Тема 5.4 Страничная
организация памяти

Содержанпе yчебного материаJIа 2
1 Понятие виртуального ресурса. Отображение виртуiLльной памяти в реirльную.

Общие методы реализации виртуztльной памяти. РазмещеtIие страниц по запрос:lм.

.Щинамическое преобразование адресов. Структура папdяти. Особенности
организации памяти при разбиении на страницы. Щостоинства и недостатки.
Стратегии своппинга страниц.

2

самостоятельпая работа 2

Использование своппинга в операционной системе Windows.
Тема 5.5 Сегментная
организация пalп,lяти

СодеDжание yчебпого матерпаJIа 2

l Преобразование адресного операнда в физический адрес в ре:rльном режиме
времени. Проблема фрагментации памяти и способы ее рЕврешения.

з

Раздел б Загрузка программ в оперативную память 8

Тема 6.1 Загрузчики. Загрузка
программ для ЭВМ с явной
адресацией

содержанпе yчебного матерпаJIа 2

l История создания, основные термины. Особенности загрузки при рiвличных
способах адресации. Примерные ztлгоритмы работы загрузчиков

2

Самостоятельпая работа 2

Тема 6.2 Абсолютный и Содержание учебного матерпаJIа 2
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Наименованше разделов п тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная

работа обучающпхся
объем
часов

Уровень
освоения

настраивающий загрузчики 1 Схема непрерывного распределения памяти абсолютным загрузчиком. Монитор работ.
Алгоритм работы абсолютного загрузчика. Командная строка, основные функции.
Абсолютные и относительные поля. Три способа реiLлизации загрузчиков. Явная адресация
Неявная сегментная адресация. Явная сегмеtIтн:Lя адресация.

2

Самостоятельная работа 2

Раздел 7 Безопасность операционных систем 1б

Тема 7.1 Защитные механизмы
операционньtх систем

Содержание учебного материаJIа 2

l Понятие идентификации, аутентификации. Защитные механизмы операционных
систем. Применение паролей и их уязвимость. Списки угроз Безопасные ядра.
Журнал ревизии. Аппаратная защита.

2

Тема 7.2 Защитные механизмы
операционных систем UNIX и
Windows

Содержанпе yчебпого матеDпаJIа 2

1 Особенности защиты операционных систем UNIX и Windows. Общие принципы и
zrлгоритмы защиты. Особенности защиты операционных систем IJNIX и Windows.
Общие принципы и zrлгоритмы защиты.

2

Самостоятельная работа 2

Различные методы защиты операционньtх систем. Классификация угроз.
Статистические данные об уязвимости операционньгх систем

Тема 7.3 Семейства
операционных систем и общая
статистика угроз

Содержанпе yчебного материаJIа z
1 Авторизация и разграничение доступа к объектам операционной системы.

Вьrявление вторжений и аудит системы защиты. Понятие oTKtBa. Время
восстановления системы защиты. Методы резервирования встроенных в
операционную систему механизмов защиты для повышения откчвоустойчивости
системы защиты

2

Тема 7.4 Компьютерные вирусы
и их классификация

Содержанше учебного материаJIа 2
1 Различные подходы к классификации вирусов. Основные понятия и определения

Стандартная классификация. Антивирусные программы.
2

Контрольная работа 2

Самостоятельная работа по выполнен и ю и ндпвпдуаJIьного задания 4

Подготовка презентаций по теме.
Раздел 8 Управление чстройствами |2
Тема 8.1 Управление Содержание учебного матерпаJIа z



|2
Наименование разделов и тем Содержанпе учебного матерпаJIа, лабораторпые ш практпческие работы, самостоятельная

Dабота обучающихся
объем
часов

Уровень
освоения

процессором l Планировщик работ. .Щиспетчер. Стратегии
FCFS,SJN,SRT,RR. Прерывания и прогрtlп,rмы
Резидентные прогрttlч{мы. Вектор прерываниЙ.

выбора прогрul]\{мы -
обработки прерываний.

2

Тема 8.2 Организация ввода-
вывода

содержаппе yчебного матерпаJIа 2

l Организация ввода-вывода. Подсистема ввода-вывода. Основные драйверы
прерываний. Состояния устройств.

Содержанпе yчебпого матерпаJIа 2

1 Описание взаимодействия между процессами. Логическое построение псевдоязыка.
Описание процесса с помощью псевдоязыка. Блок управления процессом РСВ.
Порождающие и порождённые процессы. Критические интервiulы.

z

Контрольная работа z

Самостоятельпая работа 4

Запись на псевдоязыке всех возможных событий
Раздел 9 Различные операционные системы 30

Тема 9.1 Операционная
система Мас OS Х, ее файловая
система..Щомены

Содержаппе yчебпого материаJIа 2

l История создания, основные термины. Особенности работы. Пользовательский
интерфейс Мас OS Х Особенности пользовательского интерфейса Мас OS Х.
Работа с файлами, создаIIие папок, формирование рабочего стола. Возможности
работы в сетевом режиме. Понятие доменов.

z

Лабораторная работа 4

оС Мас OS Х.Знакомство с Macintosh.

Пользовательский интерфейс Мас OS Х
самостоятельная Dабота 2

Тема 9.2 Настройка Мас OS Х Содержанше учебпого материаJIа 2

l Правила использования и алгоритм установки операционной системы Мас OS Х.
Особенности файловой системы.

J

Лабораторные работы 10

Настройка Мас OS Х
ОС Мас OS Х. Работа с текстовыми документами с помощью текстового редактора
Wоrd: Мас
ОС Мас OS Х. Работа с текстовыми докр{ентами с помощью прогр.lN{мы AppleWorks 6

z

Тема 8.3 Псевдоязыки. Блок
управления процессом
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Наименование разделов п тем Содержание учебного материала, лабораторные и практпческие работы, самостоятельная

работа обучающихся
объем
часов

Уровень
освоеппя

ОС Мас OS Х. Работа с электронными таблицами с помощью програп{мы AppleWorks 6

ОС Мас OS Х. Создание презентаций
Самостоятельная работа 4

Тема 9.З Операционная
система Linux и её особенности

Содержание yчебпого матерпаJIа 4
l История создания, основные термины. Особенности операционной системы Linux.

Правила распространения и использования. Оболочка Shell.
z

2 Тенденции рiввития операционньж систем

Самостоятельная работа. 2

всЕго l44

ДLt хараrгерfiстики уровпя ocBoeнtn{ ]дебного мат€риала пспользуютЕя следдопце обозначения:
l. ознакомtrr€JБIfiй (lзмвlulие равее в)ленных обь€пOв, свойс-тв); 2- - р€прryктивннй (вuполвение деятельносгIr по образIry, инgгрукци Irли под руховодством)З. -
продукгиввнй (шанирование и самосtояIЕJlьное выполя€ни€ деятельвости, решенrc проблемвых задач)



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

основные источники:
1 Староверова, Н. А. Операционные системы : учебник l Н. А.

Староверова. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 308 с. - ISBI\T 978-5-8114-
4000-9. - Текст: электронный ll Лань : электронно-библиотечная система.

- URL : https ://e.lanbook.com/book/ 1 257 З7
2 Гостев, И. М. Операционные системы : учебник и практикум для

среднего профессион€Lпьного образования l И.М. Гостев. - 2-е изд., испр. и
доп.- Москва : Издательство Юрайт, 2020. - |64 (Профессион€uIьное
образование).- ISВN978-5-5З4-04951-0. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bco dеl45З469

.Щополнительные источники :

1 Кобылянский, В. Г. Операционные системы, среды и оболочки :

учебное пособие / В. Г. Кобылянский. - Санкт-Петербург: Лань,2020. -I20 с. ISBN 978-5-8l|4-4l92-t. - Текст : электронный ll Лань :

электронно-библиотечная система. URL:
https ://е. lanbook. com/book/ 1 269З7
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2 Операционные системы. Программное обеспечение : учебник l

составитель Т. П. Куль. - Санкт-Петербург : Лань,2020. - 248 ISBN
978-5-8 ||4-4290-4. - Текст : электронный ll Лань: электронно-библиотечная
система. - URL: https://e.lanbook.com/book/1 3 1 045

З Назаров, С. В. Современные операционные системы : учебное
пособие / С. В. Назаров, А. И. Широков. - 3-е изд. - Москва, Саратов :

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар
Медиа, 2020. - 351 с. - ISBN 978-5-4497-0385-9. - Текст : электронньlй ll
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт] IJRL:
http : //www. iprbookshop. ru/8 9 47 4 .html

4 Назаров, С.В. Операционные системы. Практикум : учебное
пособие / Назаров С.В., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. 

- 
Москва : КноРус,

2020. - 372 ISBN 978-5-406-07707-8. - Текст : электронный // ЭБС
Book.ru [сайт]. - URL: httрs://Ьооk.ru/Ьооkl9ЗЗ567

Периодические издания :

1 Системный администратор : [журнал]. - Москва,2020
2 Программирование : научный журнал / учредители : ФГБОУ ВО

МГУ им. М.В.Ломоносова, РАН, Отделение информатики, вычислительной
техники и автоматизации РАН. - Москва : Наука, 2020 - . - ISSN 0lЗ2-З474.
Текст : электронный ll НЭБ elibrary [сайт]. URL:
https ://www. elibrary.ru/title_about_new. asp ? id:79 66

З Информационно-управляющие системы : научный журнал l
учредитель : ООО <Информационно[управляющие системы)). - Санкт-
Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского государственного университета
юрокосмического приборостроения, 2020 - . - ISSN 1684-8853. - Текст :

электронный ll НЭБ elibrary [сайт] URL:
https : //www. е1 ibrary.ru/title_about. asp ? id:2 5 7 8 5

Интернет ресурсы

1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка htфs://urаit.ru/
2 ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
З ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5 НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

дисциплины

Контроль и оцецка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивиду,Lltьных заданий.

Результаты обучения
(общие и

профессиональные
компетенции)

Результаты обученпя
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля п
оценки результатов

обучения

oK1-oKl0
пк 1.] - пк I.5
пк 2.1 - пк 2.4
пк 3,] - пк 3.4
пк 4.2,пк 4.3
пк 5.]- пк 5,4

пDакmаческuй опьttп

работать с операционными
системами;

выполнение лабораторных
работ, самостоятельная работа

Уменuя
управлять параметрами
загрузки операционной
системы;

выполнение лабораторных

работ, самостоятельная работа

выполнять конфигурирование
аппаратных устройств;

выполнение лабораторных
работ, самостоятельная работа

управлять учетными записями,
настраивать параметры

рабочей среды пользователя

выполнение лабораторных

работ, самостоятельная работа

управлять дисками и

файловыми системами
выполнение лабораторных
работ, самостоятельная работа

настраивать сетевые
параметры, управлять
ршделением ресурсов в

локальной сети

выполнение лабораторных

работ, самостоятельная работа

3нанuя
основные понятия, функции,
состав и принципы работы
операционных систем

контрольная работа,
самостоятельная работа
студента, тестовые задания

архитектуры современных
операционных систем

контрольная работа,
самостоятельная работа
студента, тестовые задания

особенности построения и

функционирования
операционных систем
семейств kunix> и kwindows>

контрольная работа,
самостоятельная работа
студента, тестовые задания

принципы управления
ресурсами в операционной
системе

контрольная работа,
самостоятельная работа
студента, тестовые задания

основные задачи
администрирования и способы
их выполнения в изучаемых
операционных системах

контрольная работа,
самостоятельная работа
студента, тестовые задания
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l. пАспорт IIрогрАммы учЕБноЙ дисциплины
<<Архитектура компьютерных систем>>

1.1. Программа учебной дисципJIины является частью программы подготовки
специЕLлистов среднего звена по специальности СПО 09.02.03
Программирование в компьютерных системах.

1.2. Место учебной дисциплины в струкгуре основной профессиональной
образовательной программы: входит профессиональный учебный цикл,
является общепрофессионапьной дисциплиной.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
uJй еmь пракmuческuй опыm :

- эксплуатации компонентов компьютерных систем;

уJиеmь:

-получать информацию о параметрах компьютерной системы;

-подключать дополнительное оборулование и настраивать связь между
элементами компьютерной системы;

-производить инст€tлляцию и настройку программного обеспечения
компьютерных систем;

знаmь:

-базовые понятия и основные принципы построения архитектур
вычислительных систем;

-типы вычислительных систем и их архитектурные особенности;

-организацию и принцип работы основных логических компьютерных
систем;

-процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных
архитектур;

-основные компоненты программного обеспечения компьютерных
систем;

-основные принципы управления ресурсами и организации доступа к
этим ресурсам.

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины
<Архитектура компьютерных систем)) влияет на формирование студентами
общих (ОК) и профессион€tльных (ПК) компетенций.

Kod Наименование резyльтата обучения
ок1 Понимать сущность и социttJIьную значимость своей булущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес
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Коd Наименование результата обучения

ок2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессионitльньD( задач, оценивать их эффективность и качество

окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартньIх
ситуациях

ок4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информациио необходимой для постановки
и решения профессионаJIьных задач, профессионального и личностного рrввития

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности

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

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

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионаJIьного и личностного рilзвития,
заниматься самообрtвованием, осознанно плЕ}нировать повышение ква;lификации

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полr{енньIх

профессионаJIьньIх 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 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля
пк ],6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с

использованием графических языков спецификаций
пк 2.1 Разрабатывать объекты базы данньж
пк 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных
пк 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных,
пк31 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне

взаимодействия компонент программного обеспечения
пк 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему
пк 3.4 Осуществлять разработку тестовьж наборов и TecToBbrx сценариев
пк 3.6 Разрабатывать технологическую документацию
пк 4.2 Выполнять процесс измерения характеристик компонент программного продукта
пк 5.2 Осуществлять выбор методов и средств измерения эксплуатационньIх

характеристик объектов профессиональной деятельности
пк 5.3 Выполнять работы по модификации отдельньж компонент програп{много

обеспечения

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимЕuIьная учебная нагрузка обучающегося - l08 часов, в том числе:

обязательнzul аудиторная уlебная нагрузка обучающегося - 72 часа;
самостоятельнаrI работа обучаrощегося - 36 часов.
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2. CTpyItTypA и содЕржАниЕ учЕБной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебпой работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) l08
обязательная аyдиторная учебная нагрyзка (всего) ,72

в том числе:
практические занятия 20
контрольные работы 4

Самостоятельная работа обучающегося (всего) зб
в том числе:

внеаудиторная самостоятельная работа зб
Итоговая аттестация в форме контрольной работы в третьем семестре,

дифференцированного зачета в четвертом семестре



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины <<Архитектура компьютерных систем)>

Напменование ра:}делов и тем Содержание учебного материаJIа, лабораторные и практические работы, самостоятепьная
работа обучающихся

объем
часов

Уровень
освоенпя

1 2 3 4
Раздел l Компьютерные системы и информация 30

Тема 1.1

компьютерньD(
Структура

систем и
основные характеристики

Содержанпе учебного материаJIа 2

1 Основные характеристики компьютерных систем, общие принципы построениrI
современньш ЭВМ, классификациrI средств вычислительной техники. Функции
програп4много обеспечения.

Тема 1.2 Компоненты
архитектуры ЭВМ

Содержание учебного материала 2

1 Структурная схема ЭВМ. Устройства, входящие в состав ЭВМ и их
взаимосвязь

Практические занятия 2

Построение схем соединения центрального устройства и внешних устройств.

Самостоятельная работа 2

Тема 1.3 Системы счисления и
вычисления в них

Содержапие yчебного материала 2

1 Позиционные и непозиционные системы счисления. Характеристики систем
счислеция. Римская система счисления. Использование позиционньгх систем
счисления. Правила зilмещениrl, деления и умножения. Упрощённые прalвила
перевода из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатиричную
Правила вьшолнения арифметических действий.

Практические занятия 2

Перевод информачии из одной системы в друryю
Самостоятельная работа 2

Тема 1.4 Представление tмсел в
эвм

Содержание учебного материаJIа

1 Числа с фиксированной и плавающей то.псой. Представление доично-десятичньD(
чисел. Норма-ltизованнаrl форма числа.

Практические занятия 2

Нормализация формы числа

Самостоятельная работа по выполнению домашних заданий 2

Тема 1.5 ,Щопоrпrительньй код
числа

Содержанпе учебного матерпала 2

1 Код пряrлой, обратньй, допоJIнитеrьнъй. Кол,ЩКОИ, КОИ-7
Праrстические заЕятия 4

Вьшолнение арифметическIIх действий с числtlN,Iи в прямом. коде

2
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Наимепованпе раздеJIов п тем Содержание учебпого материаJIа, лабораторные и практические работы, самостоятеJIьная

работа обyчающихся
объем
часов

Уровень
освоенпя

1 2 3 4
Вьшо;пrение арифметлческих действий с числtlп.lи в обратном и допоJIнитеJIьном код€lх

СамостоятеJIьная работа по выполнению домашних заданий 4

Раздел 2 Архитектура и построение цифровых ВС
Тема 2,| Структура ЭВМ и
принципы фон Неймана

Содержание учебного материаJIа 2
l Структурная схема ПК фон Неймана. Принципы фон Неймана - адресность,

программное управление, однородность памяти.
Тема 2,2 Логические элементы
без памяти. R-S триггер

Содержание учебпого матерпаJIа 2
l Особенности логических элементов без памяти. Схема R-S триггера. Таблица

истинности, основные свойства. Классификация триггеров.

Тема 2.3 Полусумматор. Схема
суN[матора

Содержанпе учебного материала 2
1 Схема полусумматора для сложения двух одноразрядньrх чисел. Последовательный

и накЕшJIивающий с},l\{маторы. Схема сумматора для сложения многоразрядньD(
чисел.

Тема 2.4

.Щешифраторы

Шифраторы. Содержание учебного материаJIа 2
l Устройства для преобразования двоичного кода в управJuIющие сигнutлы.

Шифраторы. Линейный и многокаскадный дешифратор.
Тема 2.5 Принцип работы
регистров

Содержанпе учебrrого материаJIа 2

1 Регистр кЕж устройства временного хранения информации. Характеристики
регистров. Разновидности регистров. Цикл выполнения команды.

Контрольная работа 2

Самостоятельная работа по вы пол нению индивидуального задания 6
Раздел 3 Организация и принцип работы памяти 26
Тема З.1
Иерархическая
пilмяти. основная
ВиртуальнЕIя папiIять

Память.
структура

па]чlять.

Содержание учебного материала 2

Память в ЭВМ. Назначение памяти. Классификация по принципу хранения
информации, по использованию в ЭВМ, по способу доступа к информации. Основные
характеристики памяти: объем хранимой информации, время доступа, время
сохрilнности информации, энергонезависимость.
Управление памятью. Распределение пространства паN,lяти. Элементы памяти
статического и динамического типов. Принцип хранения информации в памяти
динамического типа. Структурная схема и режимы работы оперативной памяти.
Модульность построения оперативной памяти

18
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Наимепование раздеJIов и тем Содержание учебного MaTepиaJra, лабораторные п практические работы, самостоятельная

работа обyчающпхся
Объем
часов

Уровень
освоепия

1 2 3 4
Тема З.2 Кэширование памяти
Архитектура кэш

Содержание yчебного материаJIа 2

Назначение кэш. Статическая память для реализации кэш. Характеристики: емкость,
время доступа. Щвухуровневая схема кэширования памяти: первичный кэш (L1),
вторичный кэш (L2). Кэш данных и команд, рzвдельный и общий. Кэш - контроллер.
Ката;lог кэш.

Тема 3.3 Процессоры.
Переходы и вызов.
Сопроцессоры.

Содержание учебпого матерпаJIа 2

Выполнение рабочей программы, команды. Рабочий цикл. Зависимость
длительности рабочего цикJIа от адресности комirнд. Совмещение во времени T€lKToB,

микроопераций рабочего цикJIа. Реализация рабочего цикJIа в ЭВМ. Информация о
состоянии процессора. Словосостояние процессора (програrrлмы). I_{ентральный
процессор. Сопроцессоры: математический, графический, сопроцессор ввода-
вывода информации, сервисньй. Скалярньй процессор, веюорньй процессор.
Регистры. Разновидrости регистров

Самостоятельfi ая работа 2
Тема 3.4 Архитектура
процессоров

Содержание учебного матерпаJIа 2

Технология гиперконвейерной обработки. Потоковые процессоры. Многоядерные
микропроцессоры. Арифметико-логическое устройство и классификация.

Тема 3.5 Микропроцессоры.
Основные характеристики,
режимы работы

Содержание yчебного материаJIа 2

Структура базового микропроцессора. Адресная структура и система команд
микропроцессора. Обработка программного прерывания. Классы и иерархия обработки
прерываний. Многозадачность и методы её реашrзации.
Практические занятия 2

Обработка прогр€lп{мЕого прерывания
Самостоятельная работа 2

Тема 3.6 Классы процессоров
Система ком€lнд процессора

Содержание yчебного материала 2

1 Разделение процессоров на четыре кJIасса в зависимости от набора и порядка
выполнения команд - полный набор команд (CISC), сокращённый набор команд
(RISC), минимЕlльный набор длинных команд (MISC), команды сверхбольшой
разрядности (VLIW). Классификация выrrолняемьIх комztнд по функциям,
направлению приёма-передачи информации, адресности

Практические занятия 2
Применение команд процессора

1
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Наимепование разделов и тем Содержание учебного материаJIа, лабораторные и практпческие работы, самостоятеJIьная

работа обучающихся
объем
часов

Уровень
освоения

1 7 3 4
Самостоятельная работа 2

Тема 3.7 Краткая
характеристика процессоров
семейства Х86

Содержанпе yчебного матерпаJIа 2

Основные блоки процессора - ядро, предсказатель переходов, буфер адреса переходов,
блок плавающей точки, кэш-пчlмять, интерфейс шины.
Контрольная работа 2

Раздел 4 Вычислительные спстемы 32

Тема 4.1 Вычислительные
системы и их кJIассификация

Содержанпе учебного матерпаJIа 2

Основные определения вычислительньD( систем. Классы архитектур. Уровни и средства
комплексировzlния. Логические и физические уровни. Классификация архитектуры
вычислительньD( систем по Флинну. Понятие потока данньIх и потока комаIц
Самостоятельная работа 2

Тема 4.2 Надёжность и
безопасность информационньIх
систем

Содержанпе yчебпого материаJIа 2
1 Основные понятия теории надёжности. Основные показатели надёжности -

безотказность, ремонтопригодность, долговечность. Практическiш реztлизация
надёжных информациоЕньD( систем. Показатели достоверности. Затцита
информации в компьютерных истемах

Самостоятельная работа 2

Тема 4.З Эффективность
информационЕьIх систем

Содержание учебного матерпаJIа 2

Локаrьные показатеJIи эффекп.rвности - прагматическаrI и технико-экспJryатационная.
Общие вопросы разработки оптимЕlJьньп< информационньD( систем.
практические зашятпя 2

Расчет эффекгивности компьютерньD( систем
Самостоятельная работа 2

Тема 4.4 Конвейеризация Содержанпе ччебного матерпаJIа 2

Прочессоры с конвейеризш{ией комzlнд. Принцип конвейеризации. Арифмегический
конвейерньй процессор.
Практическпе заIIятпя 2

Оргшtизаlия функционировzlниJI вьILIисJIитеJъньD( систем.
Самостоятельпая работа 2

Содержание yчебного материаJIа 2
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Наименовацпе рщделов п тем Содержание учебного матерпала, лабораторные и практические работы, самостоятеJIьная

работа обучающихся
объем
часов

Уровень
освоения

1 7 3 4
Тема 4.5 Методы
маршрутизации

Содержапие учебного материаJIа 2

Маршруплзаторы и коммугирующие устройства. Коммугация к€lнzlлов, сообщений,
пакетов. Мgгоды маршругизации - варианты адресации компьютеров в сети, простiul
маршруtизация, фиксировчlннzuI маршругизация, адаптивная маршругизация.
Практическпе зацятпя 2

Применение методов маршруп,Iзации
Самостоятельная работа 2

Тема 4.б Перспекгивы развития
компьютерньD( систем

Содержанпе yчебного материаJIа 2

Организация профессионшIьно-ориентированньD( комплексов выtIислительной техники.
Средства диагностики ПК. Устранение аппаратных конфликтов.
Производительность ПК и влияние на него програIvIмного и аппаратного обеспечения,
встроенные систем диагностики, средства операционных систем, прогрtlммы-
мониторы, программы диагностики, оптимизации и тестирования.
Самостоятельная работа 4

Дифференцированный зачет 2

всЕго 108

Самостоятельная работа обучающихся:
- систематическzш проработка конспектов занятий, уrебной литераryры,
- подготовка к практическим занятиям и их оформление;
- подготовка рефератов, докJIадов, презентаций.

Дя характ9ристиI<и }?оыlя освоеция )лlебпого материала пспользуются след}.tощпе обозначеняя:
l. - ознакомительцьй (узваваIrпе рапее изреппьо< объектов, свойств); 2. - рпролlтсгивttьй (выпоJЕlеяие деяте:rъвостц по образцу, ипстукциц иJш
под р)rководством); з. - пролуктпввый (шавирваЕие L самосюятеJlьяое выполЕецие деятýльцости, решеЕие проблемвъп< задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальцому материально-техническому

обеспечению
Реализация программы дисциплины требует н€Lпичия кабинета
информационных технологий и лаборатории информационно-
коммуникационных систем.
Оборулование учебного кабинета информационных технологий:

рабочее место преподавателя;
посадочные места по количеству обучающихся;
наглядные стенды, схемы, плакаты, слайды.

Оборудование учебной лаборатории информационно-коммуникационных

систем

рабочее место преподавателя;
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочие места с персонuLльными компьютерами и сетевым
оборулованием, подключенными к лок€шьной вычислительной сети и
информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>>
структурированная кабельная система,
эмулятор активного сетевого оборулования,
программное обеспечение сетевого оборудо в ания
программное обеспечение
информационная доска для маркера
комплект демонстрационных стендов.

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

основные источники:

1 Новожилов, О. П. Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 1 :

учебное пособие для среднего профессионzllrьного образования l
О. П. Новожил Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 276 с. -(Профессион€Lпьное образование). - ISBN 978-5-534-10299-4 Текст :

электронньтй ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcodel45652l
2 Новожилов, О. П. Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 2 :

учебное пособие для среднего профессион€Lпьного образования l
О. П. Новожилов. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 246 с. -(Профессионzшьное образование). - ISBN 978-5-5З4-10301-4. Текст :

электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcodel456522
З Белугина, С. В. Архитектура компьютерных систем. Курс лекций :

учебное пособие / С. В. Белугина. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 160 с.

- ISBN 978-5-8I|4-4489-2.- Текст: электронный ll Лань : электронно-
библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/1 3З9 19
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Щополнительные источники :

1 Толстобров, А. П. Архитектура ЭВМ : учебное пособие для среднего
профессион€LгIьного образования l А. П. Толстобр 2-е изд., испр. и

доп.- Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 154 (Профессион€Lпьное
образование).- ISВN978-5-5З4-13398-1. - Текст: электронньlй ll ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/459009

2 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебное
пособие l Пятибратов А.П. [и др.]; под ред., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. -Москва : КноРус,2017. - З72 с. - ISBN 978-5-406-05577-9. - Текст :

электронньlй ll ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/920409
Интернет-ресурсы

ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/

1

2

J

4
5
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЪТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
а также выполнения обучающимися индивиду€Lпьных заданий, проектов,
исследований.

Результаты
обучения
(общие и

профессиопальЕые
компетенции)

Результаты обучения
(освоепные умеция,
усвоепные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Пракmаческuй опыm
эксплуатации
компонентов
компьютерных систем

наблюдения за выполнением практических
заданий, результаты внеаудиторной
самостоятельной работы

Уменая
получать информачию
о параметрах
компьютерной системы

наблюдения за выполнением практических
заданий, результаты внеаудиторной
самостоятельной работы

подключать
дополнительное
оборулование и
настраивать связь
между элементами
компьютерной системы

наблюдения за выполнением практических
заданий, результаты внеаудиторной
самостоятельной работы

производить
инсталляцию и
настройку
програN{много
обеспечения
компьютерных систем

наблюдения за выполнением практических
заданий, результаты внеаудиторной
самостоятельной работы

3нанuя
базовые понятия и
основные принципы
построения архитектур
вычислительньIх
систем;

результаты выполнения контрольных

работ, тестовых заданий, внеаудиторной
самостоятельной работы

типы вычислительных
систем и их
архитектурные
особенности

результаты выполнения контрольных
работ, тестовых заданий, внеаудиторной
самостоятел ьной работы

организацию и
принцип работы
основных логических
компьютерных систем

результаты выполнения контрольных
работ, тестовых заданий, внеаудиторной
самостоятельной работы

процессы обработки
информации на всех

уровнях компьютерньгх
архитектур

результаты в ыполнения контрольных
работ, тестовых заданий, внеаудиторной
самостоятельной работы

ок1
ок2
окз
ок4
ок5
окб
ок7
ок8
ок9
ок ]0
пк ].]
пк I.2
пк 1.5
пк I.6
пк 2.]
пк 2.3
пк 2.4
пк 3.1
пк 3.2
пк 3.4
пк 3.б
пк 4,2
пк 5.2
пк 5,3

основные компоненты результаты выполнения контрольных
программного тестовых



|4
Результаты
обучения
(общие и

профессиональные
компетенции)

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знанпя)

Формы и методы контроля и оцецки
результатов обучепия

обеспечения
компьютерных систем

самостоятельной работы

основные принципы
управления ресурсами
и организации доступа
к этим ресурсам.

результаты выполнения контрольных
работ, тестовых заданий, внеаудиторной
самостоятельной работы
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы

,Щисциплина относится к обязательной части профессионального цикла программы подго-
товки специаJIистов среднего звена и явJuIется общепрофессионшlьной.

Щисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированньIх в ходе изу{ения
предшествующих дисциплин : ОlП. 0 3 Инф ормаmuка.

|.2 и таты освоения дисциплины
Код

пк, ок Практический опыт Умения Знания

ок ]-I0
пк 1.5
пк.1.6
пк 2.2
пк 2.з
пк 3.1
пк 3.2
пк 3.3
пк 4.2
пк 4.3
пк 5.1
пк 5.3

- компоновки и кон-
фигурирования персональ-
ного компьютера;

- инстЕlлляциии
настройки периферийного
оборулования и программ-
ного обеспечения;

- проведения модер-
низации аппаратньж
средств

- выбирать рацио-
наJIьную конфигурачию
оборулования в соответ-
ствии с решаемой задачей;

- определять совме-
стимость аппаратного и
программного обеспече-
ния;

- осуществлять мо-
дернизацию аппаратньIх
средств

- основные конструк-
тивные элементы средств
вычислительной техники;

- периферийные

устройства вычислитель-
ной техники;

- нестандартные пе-

риферийные устройства

4



Результат освоения рабочей программы учебной дисциплиньl Архumекmура компьюmерньtх
сuсmел4 влияет на формирование у обучающихся общих (ОК) и профессионшIьных (ПК) компе-

Код Наименование результат обучения
ок] Понимать сущность и социЕrльную значимость своей булущей профессии, проявлять к

ней устойчивый интерес
ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессионilльньIх задач, оценивать их эффективность и качество
окз Принимать решения в стандартных и нестандартньIх ситуациях и нести за них ответ-

ственность
ок4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой лля эффективного вы-

полнения профессионiUIьньгх задач, профессионаJIьного и личностного рtввития
ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессионi}льной дея-

тельности
окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями
ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат вы-

полнения заданий
ок8 Самостоятельно определять задачи профессионtulьного и личностного развития, зани-

маться саtлообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти
ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессио-

нzчIьньIх знаний (лля юношей)
пк ].5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля
пк 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с использованием

графических языков спецификаций
пк 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной СУБЩ
пк 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных
пк 3.] Ана-пизировать проектную и техническ},ю документацию на уровне взаимодействия

компонент программного обеспечения
пк 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему
пк 3,3 Выполнять отладку программного продукта с использованием специЕrлизированньrх про-

граммных средств
пк 4.2 Выполнять процесс измерения характеристик компонент программного продукта
пк 4.3 Производить исследование и оптимизацию созданного программного кода с использова-

нием специализированных программных средств
пк 5.1 Производить инсталляцию, настройку и обслуживание прогр€lI,Iмного обеспечения ком-

пьютерных систем
пк 5,3 Выполнять работы по модификации отдельньtх компонент программного обеспечения

5



2 Струкryра и содержание учебной дисциплины

2.1 объём

2.2 Тематический план и

ии

учебной дисциплины

вид учебной работы объём часов
Максuмальн ая уч е б н ая н az ру зка 108
Обязаmельная ауdumорная учебная наzрузка
в том числе:

практические занятия
уроки проверки знаний, умений

74

20
4

С амосmояmельн ая раб о mа з4
Промеэюуmочная аmmе с mацuя

3 семестр - аттестационная контрольная работа
4 семестр - дифференцированный зачёт

наименование
рt}зделов и тем

Содержание учебного материала,
практические работы,

самостоятельнfuI работа обучающихся

объём
часов

осваива-
емые эле-

менты
компе-
тенций

4l 2 J

2С о d ержанuе уче бн о zо маmерuала

Введение

Роль и место дисциплины в профессионаJIьной деятель-
ности. Перечень разделов и тем. Рекомендации в изуче-
нии дисциплины. Требования, предъявляемые к обуча-
ющимся при изr{ении дисциплины. Рекоменлуемые ис-
точники информаuии
Рекомендуемые источники информации
Технические средства информатизации: нiвначение и
основные этапы рiввития; области применения и важ-
ность использов ания; способы классифик ации; перспек-
тивы развития

2
ок ]-]0
пк ].5
пк.],б
пк 2,2
пк 2.3
пк 3.]-
пк 3,3
пк 4.2
пк 4.3
пк 5.]
пк 5.3

Раздел 1. Принципы работы вычислительной техники 24
С о d е ржанuе уче бн о zo lйаmерuала 4

2Системы счисления, используемые в вычислительной
технике. Перевод чисел из одной системы счисления в
другую. Машинные коды
Арифметические операции над двоичными числами с
фиксированной и плавающей запятой
Основные и универсальные логические операции. Зако-
ны алгебры логики. Техническая реализация логических
функuий. Типовые комбинационные и последователь-
ностные логические устройства

2

Пракmuческая рабоmа
Информационно-логические основы ВТ

2

Тема 1.1
Информационно-
логические осно-
вы вычислитель-
ной техники

С ал,t о с m о яm е ль н ая р а б о m а по в bl по лн е н uю d о лл ашн е z о
заdанuя

2

ок ]-]0
пк ].5
пк. ].6
пк 2.2
пк 2.3
пк 3.1-
пк 3.3
пк 4.2
пк 4.3
пк 5.]
пк 5.3

6
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1 2 J 4

Тема 1.2
Основные подси-
стемы вычисли-
тельной техники

С о d е рuс анuе уч е бн о z о маmе рuала 4

ок 1-I0
пк I.5
пк.l.б
пк 2.2
пк 2.3
пк 3.1-
пк 3.3
пк 4.2
пк 4,3
пк 5,1
пк 5,з

процессор: классификация; устройство и принцип фун*-
ционирования; архитектура и микроархитектура
Подсистема памяти: схема иерархии; режимы работы
памяти и организация обращений; признаки классифи-
кации запоминающих элементов; основные характери-
стики

2

Подсистема ввода-вывода: типы; архитектура; DMA
Подсистема прерываний: механизм исполнения; основ-
ные дисциплины обслуживания прерываний; совместное
использование прерываний

2

Пракmuческая рабоmа 2
Подсистемы вычислительной техники
С амо сmояmельн ая раб оmа по вьIполненuю d oMalu+eao
заdанuя

2

Тема 1.3
Организация
интерфейсов в
вычислительной
технике

С о 0 е расанuе уч е бн о z о Jйаmе рuал а )

ок 1-10
пк I.5
пк,1.6
пк 2.2
пк 2.3
пк 3.1-
пк 3.3
пк 4.2
пк 4.3
пк 5.1
пк 5.3

Особенности организации взаимосвязи компонентов:
сигн€tлы и среда передачи; достоверность, надёжность
передачи и управление потоком; способы передачи дан-
ных. Иерархия и организация подключений. Печатные
платы. Разъёмы и кабели. Свойства интерфейса
Интерфейсы: системные; периферийные; универсаль-
ные; беспроводные интерфейсы; специальные; вспомо-
гательные
Методы повышения эффективности интерфейсов

2

Пракmuческая рабоmа 2
Интерфейсы вычислительной техники
Само сmояmельная раб о mа по вьlполненuю d омаutне zo
заdанuя

2

Раздел 2. Персональный компьютер |2

Тема 2.1
Устройство и об-
щЕUI архитектура
компьютера

Соdерэtсанuе учебноzо маmерuала 2 ок 1-I0
пк 1,5
пк.].б
пк 2,2
пк 2.3
пк 3.]-
пк 3.3
пк 4.2
пк 4.3
пк5.]
пк 5.3

Категории компьютерных систем. Типы архитектур
компьютерной системы: (звезда); иерархическая; маги-
стральнЕuI. CTpyKTypHarI схема компьютерной системы

2

С амо с mо яmельн ая раб о m а по вьlпо лн е нuю d ол,tаutн е 2 о
заdанuя

2

7



l 2 3 4

Тема2.2
Корпус и блок
питания

С о d е рэюанuе уч е бн о ео маmе рuала 2 ок ]-10
пк ].5
пк.].б
пк 2,2
пк 2,3
пк 3.1-
пк 3.3
пк 4.2
пк 4.3
пк 5.1
пк 5.3

Корпус системного блока: характеристики; особенности
выбора
Блок питания: нчвначение и принцип работы; конструк-
тивные особенности; переключатели питания; разъёмы
питания системной платы; дополнительные разъёмы пи-
тания; спецификация; расчёт потребляемой мощности;
управление питанием

2

Тема 2.3
Платы расшире-
ния

Соdерэlсанuе учебноео лпаmерuала 2 ок 1-I0
пк 1.5
пк.1.6
пк 2.2
пк 2.3
пк 3.1-
пк 3.3
пк 4.2
пк 4.3
пк 5.1
пк 5.3

Видеокарта: функции; классификация, компоненты;
разъёмы подключения; критерии выбора
Звуковая карта: функции; классификация; компоненты;
разъёмы подключения; критерии выбора
Сетевая карта: функции; классификация; компоненты;
разъёмы lтодключения; критерии выбора

2

С ал.t о с mо яm е л ь н ая р а б о m а по в bl по л н е н u ю d о л,t au,tH е е о
заdанuя

2

Контроль зна-
ний по разделу 2

Пракmuческая рабоmа 2 ок 1-10
пк ],5
пк.L6
пк 2.2
пк 2.3
пк 3.]-
пк 3.3
пк 4.2
пк 4.3
пк 5.]
пк 5.3

Персональный компьютер

Раздел 3. Периферийные yстройства зб

Тема 3.1
Устройства хра-
нения данньIх

Соdерэюанuе учебноzо маmерuала 2 ок ]-10
пк 1,5
пк.].б
пк 2,2
пк 2,3
пк 3.I-
пк 3.3
пк 4.2
пк 4.3
пк5.]
пк 5.3

Особенности различньIх технологий: магнитнаJI, оптиче-
cкiul, электрическчш. Форматы и логическtш структура
носителей. Устройство и принцип работы накопителей.
Технические характеристики и критерии выбора. Осо-
бенности подключения и конфигурирования

2

С амо с mо яmе льн ая р аб о mа по вьlпо лн е н uю d о лцаulн е z о
заdанuя

2

8
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Тема 3.2
Устройства отоб-
ражения данньIх

С о d е рж анuе уч е бн о z о маmе рuала 2 ок ]-10
пк ].5
пк.I.6
пк 2.2
пк 2.3
пк 3.1-
пк 3.3
пк 4.2
пк 4.3
пк 5.]
пк 5.3

Особенности различных технологий мониторов и проек-
торов. Устройство и принцип работы. Технические ха-

рактеристики и критерии выбора, Особенности подклю-
чения и конфигурирования

2

С амо сmояmельн ая рабо mа по вьlполненuю d oMatu+eao
заdанuя

2

Тема 3.3
Устройства ин-
терактивного вза-
имодействия

Соdерэюанuе учебноzо маmерuала 6

ок ]-I0
пк 1,5
пк.l,б
пк 2,2
пк 2.3
пк з.1-
пк 3.3
пк 4.2
пк 4.3
пк5.]
пк 5.3

Клавиатура, манипуляторные устройства: особенности
рtвличньrх технологий, устройство и принцип работы,
технические характеристики и критерии выбора, особен-
ности подключения и конфигурирования

2

Сканер: особенности р€вличньгх технологий, устройство
и принцип работы, технические характеристики и крите-

рии выбора, особенности подключения и конфигуриро-
вания

2

Сенсорная панель, дигитайзер, интерактивнtUI доска:
особенности рil}личньж технологий, устройство и прин-
цип работы, технические характеристики и критерии вы-
бора, особенности подкJIючения и конфигурирования

2

С амосmояmельн ая раб оmа по вьtполненuю d омаulнеzо
заdанuя

2

Тема 3.4
Устройства выво-
да на печать

Соdержанuе учебноzо маmерuала 2 ок ]-l0
пк 1,5
пк.1,6
пк 2.2
пк 2.3
пк 3.1-
пк 3.3
пк 4.2
пк 4.3
пк5.]
пк 5.3

Особенности различных технологий принтеров и плот-
теров. Устройство и принцип работы. Технические ха-

рактеристики и критерии выбора. Особенности подклю-
чения и конфигурирования

2

С ал,tосmояmельная раб оmа по вьtполн енuю d омаtпн е zо
заdанuя

2

Тема 3.5
Устройства фор-
мирования объ-
ёмного изобра-
жения

С od ерэюанuе уч е бн о zo маmе рuала 2 ок 1-10
пк I.5
пк,].6
пк 2.2
пк 2,3
пк 3.1-
пк 3.3
пк 4.2
пк 4,3
пк 5.1
пк 5.3

Шлем виртуЕtльной реальности, 3D-очки, 3D-монитор,
3D-проектор, 3D-принтер: особенности различных тех-
нологий, устройство и принцип работы, технические ха-
рактеристики и критерии выбора, особенности подклю-
чения и конфигурирования

С ал,t о с m о яm е льн ая р а б о m а п о в bl п о лн е н uю d о л,t ашн е Z о
заdанuя

2
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Тема 3.б
Устройства
управления каче-
ство электропи-
тания

С о d е рсюанuе уче бн о е о маmе рuала 2 ок ]-l0
пк ].5
пк.Lб
пк 2.2
пк 2.3
пк 3.1-
пк 3.3
пк 4.2
пк 4.3
пк 5.I
пк 5.3

Основные виды помех по сети электропитания, их ис-
точники и способы нейтрализации. Сетевой фильтр
Источник бесперебойного питания: особенности рiвлич-
ных технологий, устройство и принцип работы, техниче-
ские характеристики и критерии выбора, особенности
подключения и конфиryрирования

2

Самосmояmельная рабоmа по выполненuю dоллаutнеzо
заdанuя

2

Тема 3.7
Нестандартные

устройства

С od ерэtсанuе уч е бн ozo ллаmерuал а 2 ок 1-10
пк ].5
пк.l.б
пк 2.2
пк 2.3
пк 3.I-
пк 3.3
пк 4,2
пк 4.3
пк5.]
пк 5.3

ЭлектроннЕuI книга, смартфон, цифровая камера, измери-
тельные и бытовые приборы: особенности рд}личньгх
технологий, устройство и принцип работы, технические
характеристики и критерии выбора, особенности под-
ключения и конфигурирования

С амосmояmельная рабоmа по вьlполн енuю d oMalu+ezo
заdанuя

2

Контроль зна-
ний по разлелу 3

Пракmuческая рабоmа 2 ок 1-10
пк 1.5
пк.l.б
пк 2.2
пк 2.3
пк 3.1-
пк 3,3
пк 4.2
пк 4.3
пк 5.1
пк 5,3

Периферийные устройства

итоговое заня-
тие за 3 семестр

АттестационнЕuI контрольная работа 2

Раздел 4. Сборка, модернизацшя и техническое обслуживание компью-
терной системы

34

Тема 4.1
Конфигурация
компьютерной
системы

Соdерэtсанuе учебноео маmерuала 2 ок I-]0
пк ].5
пк,l.б
пк 2.2
пк 2.3
пк 3.]-
пк 3.3
пк 4.2
пк 4.3
пк 5.1
пк 5.3

Конфигурация: понятие и виды, критерии выбора кон-
фигурации с учётом решаемых задач
Сборка компьютерной системы: последовательность
проведения; меры безопасности; установка драйверов.
Особенности выполнения замены составляющих компо-
нентов системного блока на более современные модели

2

Пракmuческая рабоmа 2
компоновка системного бока
С ам о сmо яm е льн ая р а б о mа по в ьlпо лн е нuю d о маulн е е о
заdанuя

2

10
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Тема 4.2
Операционная
система

Соdерэtсанuе учебноzо маmерuала 2

ок I-10
пк 1.5
пк.l.б
пк 2.2
пк 2,3
пк 3.]-
пк 3.3
пк 4.2
пк 4.3
пк 5.]
пк 5.3

Семейства операционных систем.
Этапы процесса установки операционной системы и

управление процессом. Обновление операционной си-
стемы: условия переустановки и порядок обновления;
порядок проведения обновления
Настройка операционной системы: создание точки отка-
Та; УДаЛеНИе ПРОГРаrчIМЫ ИЗ аВТОЗаГРУЗКИ; РШМеЩеНИе
временных файлов; настройка файла подкачки; увеличе-
ние быстродействия; упорядочение рабочего стола

2

Пракmuческая рабоmа 2
Установка и обновление операционной системы
С ал,t о с m о яm е л ь н а я р а б о m а по в ы п о л н е н uю d о л,t аulн е 2 о
заdанuя

2

Тема 4.3
Системные ре-
сурсы

Соdерсюанuе учебноzо маmерuала 2 ок ]-]0
пк 1.5
пк.I.б
пк 2.2
пк 2.3
пк 3.1-
пк 3.3
пк 4.2
пк 4.3
пк 5.1
пк 5.3

Прерывания: нЕвначение; возможные конфликты и их
предотвращение. Прямой доступ к памяти: функчии; ре-
комендации по использованию. Алреса портов ввода-
вывода, используемые устройствами системной платы и
набором микросхем системной логики
BIOS: инициЕtлизация, стандартнtш конфигурация. Про-
грамма Setup Utility

2

Самосmояmельная рабоmа по вьlполненuю dол,лаulнеzо
заdанuя

2

Тема 4.4
Принципы про-

филактического
обслуживания

компоновка системного бока ок 1-]0
пк ].5
пк.1.6
пк 2.2
пк 2.3
пк 3.]-
пк 3.3
пк 4.2
пк 4.3
пк 5.1
пк 5.3

С амосmояmельная рабо mа по вьtполне нuю d oMaulHe ео
заdанuя

2

Пракmuческая рабоmа 2
Профилактическое обслуживание компьютерной систе-
мы

С амо сmояmельная раб о mа по вьlполненuю d oMata+ ezo
заdанuя

2

Тема 4.5
Мониторинг и
диагностика ком-
пьютерной си-
стемы

С оd е рэюанuе уче бн о zo маmерuала 2 ок l-]0
пк ].5
пк.l.б
пк 2.2
пк 2.3
пк 3,]-
пк 3.3
пк 4.2
пк 4.3
пк 5.1
пк 5.3

Мониторинг: этапы поддержания работоспособности;
виды мониторинга; организация рiвличных видов кон-
троля за работоспособностью компонентов
.Щиагностика: функции и основные параметры; требова-
ния к системе диагностики; диагностические программы

2

Пракmuческая рабоmа 2

Диагностические прогрtlммы

С амо сmояmельн ая рабоmа по выполненuю d омаulнеlо
заdанuя

2

1l
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Тема 4.б
Неисправности
компьютерной
системы

С о d е рэrcанuе уч е бно е о маmерuал а 4

ок 1-I0
пк 1.5
пк.].б
пк 2.2
пк 2.3
пк 3.1-
пк 3.3
пк 4.2
пк 4.3
пк 5.]
пк 5,3

Причины возникновения неполадок и особенности их
проявления. Опрелеление состояния и характера неис-
правности. Методы поиска. Конфликты при включении
устройств
,ЩиагностическаJI программа POST: последовательность
проведения проверки; типы сообщений
Понятие, классификация и особенности возникновения
аппаратных конфликтов. Причины появления и последо-
вательность поиска аппаратных конфликтов

z

Сбои в операционной системе: причины откtlзов и диа-
гностические сообщения операционной системы; по-
следствия и признаки появления ошибок в операционной
системе. Сбои в прикJIадных программах: надёжность
ПО; причины возникновения сбоев; последствия и при-
знчlки появления ошибок в программе; динамически свя-
зываемые библиотеки; драйверы устройств
Системный реестр: структура; типы ошибок; очистка ре-
естра от сбойных ссылок

2

Пракmuческая рабоmа 2
Неисправности компьютерной системы

итоговое заня-
тие за 4 семестр

,Щифференцированный зачёт 2

Самостоятельнiul работа обуrающихся:
систематическrш проработка конспектов занятий и 1^rебной литературы;

- подготовка к практическим занятиям и оформление отчёта по выполнению заданий;
- подготовка рефератов, докладов, презентаций.
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины

3.1 Требования к минимальному материально техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует нiIличия кабинета информационных технологий и ла-
боратории сборки, монтажа и эксплуатации средств вычислительной техники.
Оборулование учебного кабинета информационных технологий:

- рабочее место преподавателя;
- посадочные местапо количеству обучающихся;
- наглядные стенды, схемы, плакаты, слайды.

3.2 Ипформационное обеспечение обучения

OcHoBHbte uсmочнuкu
1 Емельянов, В.А. ИТ-инфраструктура организации : учебное пособие / Емельянов В.А.

- Москва : КноРус, 2019. - I44 с. - ISBN 978-5-406-05063-7. - Текст : электронный // ЭБС
Book.ru [сайт]. - URL: https://book,ru/book/936958

2 Лошаков, С. Периферийные устройства вычислительной техники : учебное пособие / С.
Лошаков. 3-е изд. Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа,2020. - 419 с. - ISBN 978-5-4497-0555-б. - Текст : электронный ll
Электронно-библиотечн€ш система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://www. iprbookshop.ru/94 8 5 8. html

3 Синаторов, С.В. Пакеты прикладных программ : учебное пособие / Синаторов С,В. -Москва:КноРус,2020. - 195 ISBN 978-5-406-08111-2. - Текст:электронный // ЭБС
Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/9З9069.

,Що полнumе льн bl е uc mочнuкu
1 Горюшкин, А.А. Офисное программное обеспечение : практикум / Горюшкин А.А. -Москва: Русайнс, 2019, - l18 с, - ISBN 978-5-4З65-3405-3. - Текст: электронный // ЭБС

Вооk.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/9З2|49
2 Информационные технологии и основы вычислительной техники : учебник / состави-

тель Т. П. Куль. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 264 с. - ISBN 978-5-8l 14-4287-4. - Текст :

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. URL:
https ://е. lanbook.com/book/ 1 3 1 046

3 Акимова, Е. В. ВычислительнаrI техника : учебное пособие / Е. В. Акимова, - Санкт-
Петербург : Лань, 2020. - 68 с. - ISBN 978-5-81|4-4925-5. - Текст : электронный ll Лань : элек-
тронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/t 42354

Перuоduческuе uзdанuя
1 Системный администратор : [журнал]. - Москва, 2020.
2 Научный журнал кПрограммирование)> / учредители: ФГБОУ ВО МГУ им.М.В. Про-

граммирование : научный журнzlл / учредители : ФГБОУ ВО МГУ им. М.В.Ломоносова, РАН, От-
деление информатики, вычислительной техники и автоматизации РАН. - Москва : Наука, 2020 - . -
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ISSN 01З2-З4]4 Текст : электронный ll НЭБ elibrary [сайт]. URL:
https : //www. elibrary.ru/title_about_new. asp?id:7966

3 Информационно-управляющие системы : научный журнtш / учредитель : ООО <Ин-

формационно[управляющие системы)). - Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета аэрокосмического приборостроения, 2020 -. - ISSN 1684-885З. -

Текст : электронный llНЭБ elibrary [сайт]. - URL: https://www.elibrary.rr.r/title_about.asp?id:25785

Инmернеm-ресурсы
1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rtr/
2 ЭБС ВООК.ru, - Интернет- ссылка https://www.book.rr.r/
3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4 ЭБС IPRBooks, - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5 НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.rr.r/
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Результаты обlчения Критерии оценки
Формы

и методы оценки
1 2 J

ок l-]0
пк 1.5
пк.1.6
пк 2.2
пк 2.3
пк3.]
пк 3.2
пк 3.3
пк 4.2
пк 4.3
пк 5.I
пк 5.3

Знанuя:
- основные конструк-

тивные элементы средств
вычислительной техники;

- периферийные

устройства вьIчислитель-
ной техники;

- нестандартные пе-

риферийные устройства

.Щемонстрация знаний об
информационно-
логических основах вы-
числительной техники.
,Щемонстрация знаний о
принципах работы основ-
ных подсистем вычисли-
тельной техники
.Щемонстрация знаний о
назначении, технических
характеристиках, реirлиза-
ции разъёма, особенностях
подключения
,Щемонстрация знаний об
особенностях организации

ремонтно_
профилактических работ
технических средств ин-
форматизации

Контроль знаний выполня-
ется по результатам прове-
дения рЕвличных форм
опроса, тестирования, вы-
полнения практических
заданий, выполнения кон-
трольньж работ, выполне-
ние заданий для самостоя-
тельной работы, промежу-
точной аттестации

Ул,tенuя:

- выбирать рацио-
нальную конфигурацию
оборулования в соответ-
ствии с решаемой задачей;

- определять совме-
стимость аппаратного и
программного обеспече-
ния;

- осуществJUIть мо_
дернизацию аппаратных
средств

Умение переводить число
в рrвличные системы
счисления и машинные
коды
Умение выполнять ариф-
метические действия над
двоичными числаN{и
Умение определять пара-
метры, используемые при
организации взаимосвязи
компонентов компьютер-
ной системы
Умение определять тип
интерфейса и его основные
свойства
Умение проводить модер-
низацию компьютерной
системы

Контроль умений осу-
ществляется в ходе выпол-
нения практических зада-
ний, вьшолнение заданий
для самостоятельной рабо-
ты, промежуточной атте-
стации

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподава-
телем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обl^rаю-
щимися индивидуальньIх заданий, проектов, исследований.
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Пракmuческuй опьtm:
- компоновкаи кон-

ф и гурирование персонiulь-
ного компьютера;

- инстЕtлляция и
настройка периферийного
о борулования и программ-
ного обеспечения;

- проведение модер-
низации аппаратньж
средств

Правильность подключе-
нияи конфигурирования
компонентов компьютер-
ной системы
Соблюдение этапов уста-
новки и обновления про-
гра]\,Iмного обесп ечения
Точность подключения и
конфигурирования пери-

ферийных устройств
.Щемонстрация мер, необ-
ходимых для проведения
модернизации аппаратных
средств
соблюдение требований
техники безопасности при
работе с ВТ

Контроль практического
опыта осуществляется в
ходе выполнения практи-
ческих заданий, выполне-
ния контрольньIх работ,
выполнение заданий для
самостоятельной работы,
промежуточной аттеста-
ции
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы

Щисциплина относится к обязательной части профессионального цикла программы подго-
товки специалистов среднего звена и является общепрофессиона:tьной.

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированньж в ходе изr{ения
предшествующих дисциплин : ОlП.03 Информаmuка.

1.2 и ты освоения дисциплины
Код

пк, ок Практический опыт Умения Знания

ок 1-10
пк 1.2
пк 1,3
пк 1.4
пк 1.5
пк ].б
пк 2.1
пк 2.2
пк 3.1
пк 3.2
пк 3.3
пк 3.4
пк 4.3
пк 5.2
пк 5.3

- обработки тексто-
вой, графической и таб-
личной информации с иQ-

пользованием возможно-
стей прикладных про-
грамм;

- представления
мультимедийной информа-
ции;

- реализации базы
данных в СУБЩ;

- осуществление по-
иска нужной информации с
использованием возможно-
стей сети Интернет;

- выбор нужной про-
граммы для решения по-
ставленной задачи

- обрабатывать тек-
стовую и числовую ин-

формацию;
- применять мульти_

медийные технологии об-

работки и представления
информации;

- обрабатывать эко-
номическую и статическую
информацию, используя
средства пакета приклад-
ных программ

- назначение и виды
информационньIх техноло-
гий;

- технологии сбора,
накопления, обработки, пе-

редачи и распространения
информации;

- состав, структуру,
принципы реализации и

функчионирования инфор-
мационньж технологий;

- базовые и приклад-
ные информационные тех-
нологии;

- инструментЕUIьные
средства информационных
технологий

4



?uu влияет на
Результат освоения рабочей программы учебной дисциплиньl Информацuонные mехноло-

общих и

Код Наименование результат обучения
ок1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к

ней устойчивый интерес
ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональньrх задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность

ок4 Осуществлять поиск и использование информачии, необходимой лля эффективного вы-
полнения профессионЕlпьньж задач, профессионального и личностного рЕввития

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат вы-
полнения заданий

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессионilльной деятельно-
сти

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессио-
н.}льньIх знаний (для юношей)

пк 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых специфика-
ций на уровне модуля

пк ].3 Выполнять отладку прогрtlммных модулей с использованием специализированньtх про-
граммньж средств

пк 1.4 Выполнять тестирование программных модулей
пк ].5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля
пк ].б Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с использованием

графических языков спецификаций
пк 2.] Разрабатывать объекты базы данньIх
пк 2,2 Реализовывать базу данных в конкретной СУБД
пк 3.1 Анализировать проектн}.ю и техническую документацию на уровне взаимодействия

компонент программного обеспечения
пк 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему
пк 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием специализированных про-

граммных средств
пк 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев
пк 4.3 Произволить исследование и оптимизацию созданного программного кода с использова-

нием специализированных программных средств
пк 5,2 Осуществлять выбор методов и средств измерения эксплуатационньrх характеристик

объектов профессиональной деятельности
пк 5.3 Выполнять работы по модификации отдельньж компонент программного обеспечения

5
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2 Струlсгура и содержание учебной дисциплины

2.1 объём и виды

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Вид учебной работы объём часов
Макс uмальн ая уч е б н ая н а2ру зка 108

О бяз аm е льн ая ауd um о рн ая уч е б н ая н аzрузка
в том числе

лабораторные работы
уроки проверки знаний, умений

,72

30
2

Само сmояmельная раб оmа зб
Проме асуmочн ая аmmе с mацuя

3 семестр - атгестационнiш контрольная работа
4 семестр - экзап{ен

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
практические работы,

самостоятельнаJI работа обучающихся

объём
часов

осваива-
емые эле_

менты
компе_
тенций

1 2 з 4

Введение

Соdерэtсанuе учебноzо маmерuала 2 ок 1-10
пк 1.2-
пк 1.6
пк 2.]
пк 2.2
пк 3.1-
пк 3.4
пк 4.3
пк 5.2
пк 5.3

Роль и место дисциплины в профессиончlльной деятель-
ности. Перечень рtr}делов и тем. Рекомендации в изуче-
нии дисциплины. Требования, предъявJIяемые к обуча-
ЮЩИМся при из}п{ении дисциплины. Рекомендуемые ис_
точники информации
Понятия кинформация) и (данные>. Свойства информа-
ции. Качество информации. Формы представления ин-
формации в вычислительной технике. Единицы измере-
ния информации

Раздел 1. Информационные процессы и информационные технологии 12

Тема 1.1

Информационные
процессы

Соdерэtсанuе учебноzо маmерuала 4 ок 1-I0
пк I.2-
пк 1,б
пк 2.]
пк 2.2
пк 3.1-
пк 3.4
пк 4.3
пк 5.2
пк 5.3

Информационный процесс: понятие, характеристики.
Определение информационного процесса, применитель-
но к соответствующей ситуации

2

Информачионные ресурсы
Информационное общество
Информационнiш культура

2

С алл о сmо яmе льн ая р аб о mа по выпо лн енuю d о MaulH е z о
заdанuя

Тема 1.2
Информачионные
технологии

С о d е рэtсанu е уч е бн о z о /йаm е рuал а 2 ок 1-10
пк 1.2-
пк 1.б
пк 2.1
пк 2.2
пк 3.1-
пк 3.4
пк 4.3
пк 5.2
пк 5.3

Информационная технология: понятие и классификация.
Этапы развития информачионньIх технологий. Пробле-
мы использования информационных технологий. Факто-
ры, учитываемые при выборе информационной техноло-
гии
Понятие и методы итологии

2

6

2
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1 2 J 4

Тема 1.3
Инстрlшент.Iль-
наябаза инфор-
мационньгх тех-
нологий

С о d ерuсанuе уче бн о zо маmе рuала ) ок I-10
пк ],2-
пк ],6
пк 2.1
пк 2.2
пк 3,1-
пк 3.4
пк 4,3
пк 5.2
пк 5.3

Прикладная среда: понятие, интерфейс и инструменты.
Бумажные и электронные документы. Структура стра-
ницы документа. Типовые действия над документом и
объектами. Организация обмена данными между доку-
ментами и приложениями. Работа с файлами-
документами

2

Раздел 2. Прикладные информационные технологии 52

Тема 2.1
Технологии обра-
ботки текстовой
информации

Соdерuсанuе учебноео маmерuала 2

ок ]-]0
пк 1.2-
пк ].б
пк 2.1

пк 2.2
пк 3.1-
пк 3,4
пк 4.3
пк 5.2
пк 5,3

Понятия (текстовый релактор)), (текстовый процессор),
(настольнаJI издательскЕuI система). Форматы текстовых

файлов. Основной стандарт редактирования. Формати-

рование абзацев. Шрифтовое оформление. Работа с

фрагментами. Общий порядок работы с текстовыми про-
цессорами

2

Лабораmорная рабоmа 6
Текстовый процессор Libre Office Writer. Интерфейс
программы
Текстовый процессор Libre Office Writer. Основы работы
Текстовый процессор Libre Office Writer. Основы работы
Самосmояmельная рабоmа по вьlполненuю dомашнеzо
заdанuя

6

Тема2.2
Технологии обра-
ботки графиче-
ской информации

Соdерuсанuе учебноzо 74аmерuала 2
ок 1-10
пк ].2-
пк ].б
пк 2.I
пк 2.2
пк 3.]-
пк 3.4
пк 4.3
пк 5.2
пк 5.3

Понятие ((компьютерная графика>. Типы графических
объектов и их особенности. Методы представления гра-

фических изображений. Системы цветов в компьютер-
ной графике. Форматы графических файлов. Методы
сжатия графических данньж. Сохранение изображений в
собственных и (чужих> форматах. Общий порядок рабо-
ты с графическими редакторalIvlи

2

Лабораmорная рабоmа 2
Графический редактор Paint. Основы работы
Самосmояmельная рабоmа по вьlполненuю doMaulчezo
заdанttя

2

Тема 2.3
Технологии обра-
ботки табличной
информации

Соdерэюанuе учебноzо маmерuала 2

ок ]-10
пк 1.2-
пк 1.б
пк 2.1
пк 2.2
пк 3.1-
пк 3.4
пк 4.3
пк 5.2
пк 5,3

Основные понятия и способы организации электронных
таблиц. Структура электронной таблицы: ячейка; строка;
столбец. Адреса ячеек. Типы и формат данных. Расчёт-
ные операции с использование формул и стандартных
функций. Форматирование табличньгх данньж. Реорга-
низация структуры таблицы. Построение деловой графи-
ки на основе табличньrх данных. Общий порядок работы
с табличными процессорами

2

Лабораmорная рабоmа 4
Табличный процессор Libre Office Calc. Основы работы
Табличный процессор Libre Office Calc. Деловая графика
С амо с mояmе льн ая р аб о mа по в ьlпо лн е нuю d о ллаutн е Zо
заdанuя

7
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Тема 2.4
технологии
управления база-
ми данньrх

С о d е рэtс aHue уч е бн о е о маmе рuала 2 ок 1-10
пк 1.2-
пк 1.6
пк 2.]
пк 2.2
пк 3.I-
пк 3.4
пк 4.3
пк 5.2
пк 5.3

Понятие и классификация баз данньгх. Модели данных.
Структурные элементы отношения. Ключевое поле.
Нормализация отношений. Установка связей между от-
ношениями. Принципы и методы манипулирования дан-
ными. Общий порядок работы с СУБД

Самосmояmельная рабоmа по выполненuю dол,tаu,tнеlо
заdанuя

2

итоговое заня-
тие за 3 семестр

АтгестационнаJI контрольная работа 2

Тема 2.4
технологии
управления база-
ми данньIх

лабораmорная рабоmа 10 ок ]-10
пк 1.2-
пк l.б
пк 2.1
пк 2.2
пк 3.1-
пк з.4
пк 4.3
пк 5.2
пк 5,3

СУБД Libre Office Base. Основы работы
СУБД Libre Office Base. Основы работы
СУБД Libre Office Base, Реа,rизация запросов
СУБД Libre Office Base. Создание отчётов

Само сmояmельн ая раб о mа по вьlполн енuю d омаtанеzо
заdанuя

б

Раздел 3. Базовые и информационные технологии 24

Тема 3.1
технологии
мультимедиа

С od е рuсанuе уче бн о zo ллаmерuала 2

ок ]-10
пк 1.2-
пк 1.6
пк 2.1
пк 2.2
пк 3.]-
пк 3.4
пк 4.3
пк 5.2
пк 5,3

Понятие (мультимедиа>. Способы применения мульти-
медиа. Виды и основные характеристики мультимедий-
ной информации. Аппаратные средства, необходимые
для использования технологии мультимедиа. Виды и
назначение программного обеспечения, поддержив€lю-
щего мультимедиа-технологии. Общий порядок работы с
программами подготовки презентаций

2

Лабораmорная рабоmа 4
Программа подготовки презентаций Libre Office Impress
Основы работы
Программа подготовки презентаций Libre Office Impress.
Основы работы
С амо с mояmельн ая раб о mа по вьlпо лн е н uю d о маulн е 2 о
заdанuя

2

Тема 3.2
технологии за-

щиты информа-
ции

С о d е рэюанuе уче бн о z о маmерuала 2 ок 1-I0
пк ].2-
пк 1.6
пк 2.1
пк 2.2
пк 3.I-
пк 3.4
пк 4.3
пк 5.2
пк 5,3

виды информационньtх угроз. Способы запрещения не-
санкционированного доступа. Криптографический метод
защиты. Защита остаточных данных. Защита от компью-
терных вирусов. Защита в компьютерньш сетях. Кон-
троль прав доступа

2

8
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1 2 4

Тема 3.3
Телекоммуника-
ционные техно-
логии

С о d е рэtсанuе уч е бн о z о маmе рuсlла 2 ок 1-10
пк 1.2-
пк 1,6
пк 2.1
пк 2.2
пк 3,I-
пк 3.4
пк 4,3
пк 5.2
пк 5,3

Понятие и классификация компьютерньгх сетей. Аппа-
ратное и программное обеспечение компьютерных се-
тей. Адресация в компьютерных сетях. Услуги и службы
компьютерных сетей. Сеть Intemet. Общий порядок ра-
боты в Internet

2

лабораmорная рабоmа 4
Работа в Internet, Поиск информации
работа в Internet. Поиск информации
С амо сmояmельн ая рабоmа по вьtполненuю d oMautчe zo
заdанuя

2

Тема 3.4
технологии ис-
кусственного ин-
теллекта

Соdерэюанuе учебноzо маmерuала 2 ок 1-I0
пк 1.2-
пк ].б
пк 2.1
пк 2,2
пк 3.1-
пк 3.4
пк 4.3
пк 5.2
пк 5.3

Понятие (искусственный интеллект>. ИнтеллектуЕrльнtul
система: функции; компоненты; виды. Модели пред-
ставления знаний. Направления рttзвития искусственного
интеллекта

2

С ам о с mо яm е льн ая раб о mа по Bbl по лн е н uю d о л,tаuлн е z о
заdанuя

2

Тема 3.5
Технологии про-
граммирования

Соdерэtсанuе учебноzо маmерuала 2 ок I-10
пк 1.2-
пк 1.6
пк 2.1
пк 2,2
пк 3.1-
пк 3.4
пк 4.3
пк 5.2
пк 5.3

Классифик ация и методы проектирования программных
продуктов. Этапы создания программньж продуктов.
Структура программных продуктов. Типы программных
модулей. Структурное программирование. Объектно-
ориентированное программирование

2

Раздел 4. Информационные и автоматизированные системы 6

Тема 4.1
основные поня-
тия информаци-
oHHbD( систем

Соdержанuе учебноzо маmерuала 2 ок 1-10
пк 1,2-
пк ].6
пк 2.1
пк 2.2
пк 3.]-
пк 3.4
пк 4.3
пк 5.2
пк 5.3

Понятие и виды информационньrх систем, Области при-
менения информационных систем. Классификация ин-
формационньIх систем. Состав и характеристики каче-
ства информационных систем. Фазы обращения инфор-
мации, Общий порядок работы с информационными си-
стемами

2

9
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Тема 4.2
Информационные
системы

Соdерасанuе учебноео маmерuала 2 ок ]-]0
пк ],2-
пк Lб
пк 2.]
пк 2.2
пк 3.1-
пк 3.4
пк 4.3
пк 5.2
пк 5,3

ИнформачионнЕIя система: назначение, область приме-
нения, возможности, структура, общий порядок работы
Информационно-поисковаJI система
Геоинформационная система
Экспертная система
Система управления и поддержки принятия решений

2

Тема 4.3
Автоматизиро-
ванные системы

Соdержанuе учебноzо маmерuала 2 ок I-10
пк ],2-
пк 1,6
пк 2.1
пк 2.2
пк 3.1-
пк 3.4
пк 4.3
пк 5.2
пк 5,3

АвтоматизированнЕUI система: нiвначение, виды, обес-
печение
Системы автоматизированного управления и научных
исследований
Системы автоматического проектирования

2

Раздел 5. Информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти

Тема 5.1
Информационные
технологии в рЕв-
личньIх предмет-
ных областях

Соdерэrcанuе учебноzо ]иаmерuала 2 ок 1-10
пк 1.2-
пк 1.6
пк 2.1
пк 2.2
пк 3,1-
пк 3,4
пк 4.3
пк 5.2
пк 5.3

Виды профессиональной информаuионной деятельности
человека. Информационные технологии, применяемые в

различньrх сферах профессиональной деятельности

2

Тема 5.2
Автоматизиро-
ванное рабочее
место специаJIи-
ста

С о d ержанuе уч е бн о z о vname рuала 2 ок 1-10
пк 1.2-
пк 1,б
пк 2.I
пк 2.2
пк 3.1-
пк 3.4
пк 4.3
пк 5.2
пк 5.3

Понятие (автоматизированное рабочее место)). Структу-
ра и функции автоматизированного рабочего места. Об-
щая характеристика автоматизированного офиса, его
возможности и ограничения. Концепция внедрения ин-
формационньIх технологий. Особенности формирования
АРМ из основных компонентов

2

10

l4
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Тема 5.3
экономические
аспекты приме_
нения информа-
ционньгх техно-
логий

Соdерэtсанuе учебноzо маmерuала 2 ок 1-I0
пк 1.2-
пк l.б
пк 2.]
пк 2.2
пк 3.]-
пк 3.4
пк 4.3
пк 5,2
пк 5.3

Совокупная стоимость владения информационной тех-
нологией. Экономический эффект. Прямая и KocBeHHarI
эффективность. Риск. Мониторинг. Профилактика. Ана-
лизи управление рисками при внедрении информацион-
ных технологий

2

С ам о с m о яm е льн ая р а б о m а по в bt п о л н е н u ю d о л,tаu.lн е z о
заdанuя

8

Всего: 108

Самостоятельная работа обучающихся:
- систематическая проработкаконспектов занятий и учебной литературы;
- подготовка к практическим занятиям и оформление отчёта по выполнению заданий;
- подготовкарефератов, докладов, презентаций.

l1



3 Условия реализации программы учебной дисциплины

3.2 Информационное обеспечение обучения
OcHoBHbte uсmочнuкu
1 Советов, Б.Я. Информационные технологии: учебник для среднего профессиончlльного

образования l Б,Я.Советов, В.В.Щехановский. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство
Юрайт, 2020. - З27 с. - (Профессион€tльное образование), - ISBN 978-5-5З4-06З99-8. - Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/450686

2 Филимонова, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности:
учебник для среднего профессионаJIьного образованияl Филимонова Е.В. - Москва : КноРус, 20l'9,

- 482 с. - ISBN 978-5-406-065З2-7. - Текст: электронный // ЭБС Вооk,ru [сайт]. - URL:
https ://book.rrr/book/92 9468 9 468

3 Информационные технологии и основы вычислительной техники: учебник / составитель
Т.П.Куль. - Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 264 с, - ISBN 978-5-8l |4-4287-4. - Текст: электрон-
ньlй llЛань: электронно-библиотечнаr{ система. -URL: https://e.lanbook.com/book/lЗ1046

lополнumе льньIе uсmочнuкu
1 Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для среднего

профессион.lльного образованияl М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 4-е изд., перераб. и доп, -Москва : Издательство Юрайт,2020. - 383 с. - (Профессион€lльное образование). - ISBN 978-5-
534-03051-8. - Текст : электронrтьlй llЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/449286

2 Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для среднего
профессионilльного образования l М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 

4-е изд., перераб. и доп. -Москва : Издательство Юрайт,2020, - 383 с, - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
5З4-03051-8. - Текст : электронньlй llЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.rr/bcode/449286

3 Куприянов, Щ. В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности:
учебник и практикум для среднего профессионального образования l !r. В. Куприянов, - Москва :

Издательство Юрайт, 2020.- 255с.- (Профессиональное образование).- ISBN978-5-534-
00973-6. - Текст : электронньlй ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/45l935

Инmернеm-ресурсьt
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rtr/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book,rrl
ЭБС Лань, - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http ://www. iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https ://www.elibrary.rr/
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Результаты обl^rения Критерии оценки
Формы

и методы оценки
1 2 3

ок 1-10
пк ].2
пк 1.3
пк 1.4
пк 1.5
пк 1.б
пк 2.I
пк 2.2
пк 3.1
пк 3.2
пк 3.3
пк 3.4
пк 4.3
пк 5,2
пк 5.3

Знанuя:
- назначение и виды

информачионньrх техноло-
гий;

- технологии сбора,
накопления, обработки,
передачи и распростране_
ния информации;

- состав, структуру,
принципы реЕIлизации и

функционирования ин-
формационньD( техноло-
гий;

- базовые и приклад-
ные информационные тех-
нологии;

- инструментаJIьные
средства информационных
технологий

,Щемонстрация знаний о
видах информационньIх
технологий и факторах,
учитываемых при выборе.

Щемонстрачия знаний о
средствах сбора, обработ-
ки, хранения и передачи
информации.
.Щемонстрация знаний о
составе, принципах реали-
зации и функuионирова-
ния прикладных информа-
ционньrх технологий.
.Щемонстрация знаний о
составе, принципах реали-
зации и функционирова-
ния базовьгх информаци-
онньtх технологий.
Щемонстрация знаний об
инструl!{ентаJIьных сред-
ствах информационных
технологий

Контроль знаний выполня-
ется по результатам прове-
дения различных фор,
опроса, тестирования, вы-
полнения практических
заданий, выполнения кон-
трольньж работ, выполне-
ние заданий для саIиостоя-
тельной работы, промежу-
точной аттестации

Уменuя:
- обрабатывать тек-

стовую и числовую ин-
формацию;

- применять мульти-
медийные технологии об-

работки и представления
информации;

- обрабатывать эко-
номическую и статиче-
скую информацию, ис-
пользуя средства пакета
прикладных программ

Контроль умений осу-
ществляется в ходе выпол-
нения практических зада-
ний, выполнение заданий
для самостоятельной рабо-
ты, промежуточной атте-
стации

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподава-
телем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучаю-
щимися индивидуаJIьных заданий, проектов, исследований.

lз

умение использовать воз-
можности изученного про-
граммного обеспечения



1 2 J

Пракmuческuй опьtm:
- обработкатексто-

вой, графической и таб-
личной информачии сис-
пользованием возможно_
стей прикладных про-
грамм;

- представление
мультимедийной инфор-
мации;

- осуществлять поиск
нужной информации с ис-
пользованием возможно-
стей сети Интернет;

- выбиратьнужную
програп{му для решения
поставленной задачи

Корректная работа с тек-
стовым процессором, гра-

фическим редактором,
табличным процессором,
программой подготовки
презентации.
Корректная работа с си-
стемами управлени я база-
ми данньrх.
Корректное использование
возможностей поисковой
системы в Интернет
Корректная организация

работы с антивирусными
программами.
Точность выбора нужной
программы для решения
конкретной задачи

Контроль практического
опыта осуществляется в
ходе выполнения практи-
ческих заданий, выполне-
ния контрольньIх работ,
выполнение заданий для
самостоятельной работы,
промежуточной аттеста-
ции

|4
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1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специ€lлистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специ€tльности СПО 09.02.03 кПрограммирование в компьютерных
системах> углубленной подготовки.

1.2. Место учебной дисциплины в струкryре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина является
общепрофессиональной, входит в профессионЕLпьный 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:
- осуществлять разработку кода программ на конкретном языке
программирования;

уметь:
- работать в среде программирования;
- реzLлизовывать построенные €шгоритмы в виде программ на конкретном
языке программирования.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- этапы решения задач на компьютере;
- типы данных;
- базовые конструкции изучаемых языков программирования;
- принципы структурного и модульного программирования;
- принципы объектно-ориентированного программирования.

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины <Основы
программирования) влияет на формирование студентами общих (ОК) и
профессион€tпьных (Гff() компетенций.

Коd Наименование результата обучения
ок] Понимать сущность и соци€Lльную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ок2 Организовывать собственную деятельность, определять 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, ан€Lлиз и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессионаJIьных задач, профессион€lJIьного и

личностного р€ввития
ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
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Коd Наименование резyльтата обучения
совершенствования профессион€lльной деятельности

ок б, Работать в коллективе и команде, 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 в, Самостоятельно определять задачи профессионаJIьного и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение кв€Lпификации

ок9 Быть готовым к смене технологий в профессион€tльной деятельности
ок I0, Исполнять воинскую обязанностъ, в том числе с применением

полученных проф е ссион€lльных знан ий (для юношей).
пк 1.I Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент
пк ].2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе

готовых спецификаций на уровне модуля
пк ].3 Выполнять отладку программных модулей с использованием

специ€Lпизированных программных средств
пк 1.4 Выполнять тестирование программных модулей
пк I.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля
пк I.б Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с

использованием графических языков спецификаций
пк 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами

данных (СУБД)
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 Выполнять интеграцию модулей в программную систему.
пк 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием

специ€tлизированных программных средств
пк 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев
пк 4.3 Производить исследование и оптимизацию созданного программного

кода с использованием специаJIизированных программных средств
пк 5.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент

программного обеспечения
пк 5,4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных

систем

1.4. Количество часов на освоение
дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка студента L62часа, в том числе:

обязательн€ш аудиторная уrебная нагрузка обl^rающегося 118 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

Максимальная учебная нагрузка (всего) |62
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118

в том числе:
лекции 62
практические занятия 4

лабораторные работы 46

контрольные работы 6

Самостоятельная работа стyдента (всего) 44
Промежуточная аттестация в форме аттестационной контрольной работе в

третьем семестре, дифференцированного зачета в четвертом семестре.
Итоговая аттестация в форме экзамена в пятом семестре
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины <<Основы программирования>>

наименование
Dазделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятеJIьная
работа обучающихся

объем часов Уровень
освоения

1 1 3 4
Раздел 1. основные пDинципы алгоDитмизации и пDогDаммирования l8
Тема 1.I.

языки и системы
программирования

2
l Роль и место знаний по дисциплине в процессе освоения

образовательной программы по специzшьности. Эволюция
Классификация языков и стилей программирования

основной профессиональной
языков программирования.

2

Тема 1.2.
Этапы решения задач

на ЭВМ

Содержание учебного материала
l Основные этапы решения задач на ЭВМ, Постановка задачи и спецификация программы

Тестирование, анaulиз и отладка программ. Корректность программ. ,Щокументирование
программного продукта. Жизненный цикJI программ.

2

2

Тема 1.3.
основные понятия
алгоритмизации

l Поrrятие алгоритма, история рilзвития. Свойства алгоритмов: дискретцость, определенность,
поIuIтность, результативность, массовость. Формы записей алк,ритмов. Общие принципы
постоения atлгоритмов. Правила построениrI €}лгоритмов. Требования оформления блок-схем
zlлгоритмов.

4

2

2 Основная теорема структурного программированиrl. Основные €lлгоритмические конструкции
линейные. DазветвJrIющиеся. цикJIические.

J

Пракгические занятия 4

составление

2
самостоятельная по ик 4

Раздел 2. Программирование на аJIгоритмическом языке 11

Тема 2.1.
основные элементы

языка
программирования

История р€ввития языка программирования. Лексика языка. История создания языка С.
Особенности языка. Струкryра программы языка С. Средства описания данньж. Стандартные типы
данных и их в в памяти. Константы.

l0
J

2 Операторы языка С. Операторы присваиваниJI, операторы управлениJI вычислительным процессом.
Встроенные операции в языке С. Арифметические, логические, битовые операции.

J

J Операторы выбора if if-else, switch, Ьrеаk. Управляющие операторы break, continue, go to. J

4 Операторы управления цикJIами. I_{иклы с параметрами. Щиклы с предусловием. I_{иклы с
постусловием. Операторы цикJIа for,while, do-while.

э

5 Операции объединения и присваивания. Отношения сравнения. Преобразование типов.
Сокращенная запись операций. Выражения. Операции работы с указателями. Условная операция.

J

Лабораторные работы 6

Ал
ветвлеция.

l
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наименованrrе
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятеJIьная
работа обучающихся

объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
2

по отчета по 4
Тема 2.2

Организация
операчий ввода-

вывода

ного
на консоль. ввод-вывод. и запись символов.

вывод й ввод-вывод.

2
J

Лабораторные работы 2
Потоковый ввод-вывод
Самостоятельная работа сryдента по оформлению отчета по лабораторной работе 2

Тема 2.3
Струlсгурированные

типы данных

Содержание уrебного материztла 6
l Струкryрированные данные. Массивы и указатели. Организачия массивов. ИнициализациJI массивов.

Указатели массивов. Индексация с помощью указателей.
J

2 Назначение производных типов данных. Структуры, битовые поля, объединения, перечисления,
создание имен новых типов данных.

J

J Примеры использоваЕия производных типов данных. J
4

об lаботка одномеDных массивов
работа со строками

по отчета по 6

Тема2.4
.Щинамические

структуры данных

Содержание учебного материulла 4

l .Щинамические структ},ры данных. Стек. Очередь. Двоичное дерево J

2 Ориентированны й граф. Табличы. з

Тема 2.5
Работа с указатепями

4

l Указатели. Объявление переменных указательного типа. Операuии с укzlзатеJulми. J

2 Массивы указателей. Перенаправление ук€вателей. Указатели на функчии. ,Щинамическое выделение
памяти.

J

Лабораторные работы 4

Обработка двумерных массивов. Указател и
Самостоятельная работа студента по оформлению отчета по лабораторной работе 2

Тема 2.б
Подпрограммы

Содержание 1чебного материаJIа 4

l Объявление и определение функции. Передача параметров. Возвращаемые значения. Рекурсивное
использование функций.

J

2 Передача указателей на функции в качестве арryмента функчии. Передача производных типов в
качестве параметров функции.

J

ораторные работы 2
с

самостоятельная по отчета по 2
Тема 2.7

(Dайловая система
2

l Файловый ввод-вывод. Обработка файлов. Функции для работы с файлами. Форматированный
файловый ввод-вывод.

J

2
с

l

С(
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наименование
Dазделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

объем часов Уровень
освоения

1
,, 3 4

по отчета по 2
Раздел 3. Объекгно-ориентированное программирование 72
Тема 3.1.

объекгнь
ориентпрованное

программирование -
основные понятия

Содержание учебного материала 4

l Идея объекгно-ориентированное программирования (ООП). Основные принципы объектно-
ориентированное lrрограммирования: инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Абстрактные типы
данных. Языки объектно-ориентированного программирования.

э

2 Объекты, свойства, методы, кJIассы. Классы объектов. Перегрузка функчий. Язык С++ J
Лабораторные работы 8

с
пользователя в на языке ++

по 6
Тема 3.2.

система ввода-вывода
в С++

Содержание учебного материала 2

l Операторы вставки и извлечения. Перегрузка операторов извлеченлfi и вставки. Форматирование
ввода-вывода. Открытие и закрытие файлов. Операции ввода-вывода с текстовыми файлами.
Операции ввода-вывода с двоичными файлами. Произвольный доступ в файле. Конец файла.

J

Лабораторные работы 2
в языке

lфеDенципованный зачет 2
Самостоятельная работа студента по оформлению отчета по лабораторным работам и подготовка к
дифференцированному зачету

4

Тема 3.3
Классы в С++

Содержание уrебного материzlла 4

l Объявление и определение кJIассов. Методы и данные кJIасса. Конструкторы и деструкторы объектов.
закрытые и огryбликованные члены кJIасса. Методы доступа к членам кJIасса. Видимость объектов.

з

2 Цружественные кJIассу функции. Значения арryментов функций по умолчанию.
2

Классы языка С+*
самостоятельная по отчета по 2

Тема 3.4
объекгы rспассов в

с#

Содержание 1^rебного материала 2

1 Инициализация объектов. Массивы объектов. Передача объектов в функции. Возвращение функциями
объектов. Указатели на объекты.

4
массивы и укrватели в программах на языке С**
Самостоятельная работа студента по оформлению отчета по лабораторным работам 2

Тема 3.5
Перегрузка функций и

операторов

4
l Перегрузка KotIcTpyKTopoB. Неопределенность при перегрузке функций. Указатель this. Перелача

ссылок на объекты. Перегрузка операторов преобразования кJIассового типа в базовые типы double,
int. сhаг и ук€вательные типы.

J

2 ка и

озлание
амостоятельная пабота стчлента по офопмлению отчета оаботам

оDатоDные паботы

з

олеожание ччебного матепиаJIа
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наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

объем часов Уровень
освоения

l 2 3 4
э

в на ++
2

нта по отчета по 2
Тема 3.6

наследование
2 3

l Базовый и производный классы. Спечификаторы доступа. Спецификаторы досryпа при наследовании
базового кJIасса. Конструкторы и деструкторы производных кJIассов. Абстракгные кJIассы.
Виртуальные функции. Раннее и позднее связывание.

Лабо
кJIассов в

2

самостоятельная работа студента по оформлению отчета по лабораторным работам 2
Тема 3.7

Обработка
исключительных

ситуаций

Содержание \лrебного матери€ша 2
l Обработка искJIючительных ситуаций - операторы try, catch, throw, з

Тема 3.8
использование

графики

Содержание у.rебного матери€ша 2
l Логическая система координат. Перо и кисть. Установка цвета пикселя. Рисование линий.

Прямоугольник и эллипс.
э

ые 6
Работа с в
Работа с графикой в С++. Рисование анимированных объектов.
Самостоятельная работа студента по оформлению отчета по лабораторным работам 4

Всего: l62

Для хара*терпстикп урвIл освоения ]лебноrо мат€риsлд лспользуются следуюUtие обо]вачения:

продукпвный (планироваяпе и самосmятеJIьное выполнение деятФъности, рGш€нrе прблемных задач)

q

с(
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует н€Llrичия учебного кабинета
математических дисциплин и лаборатории системного и прикладного
программирования.
Оборулование учебного кабинета :

посадочные места по количеству обучающихся;

учебная доска;
рабочее место преподавателя;
справочная и учебная литература, наглядные стенды.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополн ительной литературы

основные источники:
1 Кувшинов, Д. Р. Основы программирования: учебное пособие для

среднего профессионаJIьного образования l Д. Р. Кувшино Москва :

Издательство Юрайт,2020. - 105 с. - (Профессиональное образование). -ISBN 978-5-5З4-07560-1. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : http ://www. bibl io-onl ine. ru/Ьсо de/4 5 4 7 8 0

2 Кудинов, Ю. И. Основы €Lпгоритмизации и программирования |

учебное пособие для СПО / Ю. И. Кудинов, А. Ю. Келина. - 2-е изд. -Липецк, Саратов : Липецкий государственный технический университет,
Профобр€вование, 2020. - 71 с. - ISBN 978-5-88247-956-4, 978-5-4488-
0757-2. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/92834.html.

3 Костюкова, Н. И. Программирование на языке Си : методические

рекомендации и задачи по программированию / Н. И. Костюкова.
Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 201'7. - 160
ISBN 978-5-З79-02016-3. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.rul65289.html
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5 Окулов, С. М. Основы программирования / С. М. Окулов. - 10-е
изд. - Москва : Лаборатория знаний, 2020. - ЗЗ7 ISBN 978-5-00101-
759-2. - Текст : электронный ll Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт], - URL: http://www.iprbookshop.ru/6449.html

Периодические издания:
1 Системный администратор : [журнал]. - Москва,2020
2 Программирование : научный журнал / учредители : ФГБОУ ВО

МГУ им. М.В.Ломоносова, РАН, Отделение информатики, вычислительной
техники и автоматизации РАН. - Москва : Наука, 2020 - . - ISSN 0lЗ2-З474.
Текст : электронный // НЭБ elibrary [сайт]. - URL:
https ://www. el ibrary.ru/title_about_new. asp? id:79 6 6

З Информационно-управляющие системы : научный журнал /

учредитель : ООО <Информационно[управляющие системы)). - Санкт-
Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского государственного университета
аэрокосмического приборостроения,2020 -. - ISSN 1б84-8853. - Текст:
электронrlьlй llНЭБ elibrary [сайт]. - URL:
https ://www. elibrary.ru/title_about. asp?id:257 8 5

Интернет ресурсы
1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2 ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
З ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5 НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
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4. контроль и оцЕнкА рЕзультАтов освоЕния )rчЕБноЙ
дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения лекционных занятий,
лабораторных работ, контрольных работ, зачета и экзамена.

Результаты
обучения
(общие и

профессиональные
компетенции)

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

ок ].
ок 2.

ок 3.

ок 4.

ок 5.

ок б.

ок 7,

ок 8.

ок 9.

ок ]0.
пк 1,1

пк 1,2
пк ].3
пк ].4
пк 1.5
пк 1.б
пк 2.2
пк 2.4
пк 3.1
пк 3.2
пк 3.3
пк 3.4
пк 4.3
пк 5.3
пк 5.4

Иметь практический опыт:
осуществлять разработку
кода программ на
конкретном языке
программирования

лабораторные работы,
внеаудиторнаjI самостоятельнtlя

работа

Умения:

работать в
программирования

среде
лабораторные работы,
внеаудиторнаrI самостоятельная
работа

реализовывать построенные
irлгоритмы в виде программ
на конкретном языке
программирования

лабораторные работы,
внеаудиторная самостоятельнаJ{

работа

Знания:
этапы решения задач на
компьютере

контрольная работа,
внеаудиторнаrI самостоятельнiul
работа

типы данных лабораторные работы,
внеаудиторнаrI самостоятельнаlI
работа

базовые конструкции
изучаемых языков
программирования

лабораторные работы,
внеаудиторнм самостоятельнtlя
работа

ипринципы структурного
модульного
программирования

лабораторные работы,
результаты тестирования,
внеаудиторнм сtlмостоятельнаrl

работа
принципы объектно-
ориентированного
программирования

лабораторные работы,
результаты тестирования,
внеаудиторнаlI самостоятельнаJI

работа
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1. ПОЯСНИТВЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.L. Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специ€lJIистов среднего звена по специ€rльности СПО 09.02.03
Программирова ние в компьютерных системах (углубленная подготовка).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: является общепрофессиональной
дисциплиной, входит в профессионЕtпьный 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:
-участия в ан€шизе микро- и макроэкономического взаимодействия субъектов
и объектов экономики;
-оценки эффективного использования материально-технических, трудовых и

финансовых ресурсов организации;
-подготовки и оформления организационно-правовой документации,
регулирующей производственно-хозяйственную деятельность.
уметь:
-находить и использовать необходимую экономическую информацию;
-рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели деятельности организации;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
-общие положения экономической теории;
-организацию производственного и технологического процессов;
-механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в
современных условиях;
-материzшьно-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и
организации (предприятия), показатели их эффективного использования;
-методику разработки бизнес-плана

Результат освоения рабочей программы по дисциплине <<Основы экономики))
влияет на формирование у студентов общих (ОК) и профессионаJIьных (ПК)
компетенций:

Код Наименование результата обучения

ок1 Понимать сущность и социzшьную значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессион€Lпьных задач, оценивать их

з



эффективность и качество.
окз Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в

нестандартных ситуациях.
ок4 Осуществлять поиск, ан€Lлиз и оценку информации, необходимой

для постановки и решения профессионапьных задач,
профессионального и личностного развития.

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствов ания профессиональной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 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.

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

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

пк 2.1. Разрабатывать объекты базы данных
пк 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных.
IIк 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах

данных.
пк 4.4. Оказывать консультационную поддержку другим разработчикам

в части ре€шизации спроектированных компонент.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимuLпьной учебной нагрузки студента_|44_часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _94 _часа;
самостоятельной работы обучающегося _50_ 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) |44
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 94
в том числе:

лабораторные работы
практические занятия 20

Самостоятельная работа студента (всего) 50

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины <<Основы экономики>>

наименование
DаздеJIов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обyчающихсяr кyрсовая работа (проекг)

объем часов Уровень
освоения

1 1 3 4

Введение Содержание учебного материаJIа
,,

1 Содержание дисциплины и её задачи. Связь дисциплины с другими дисциплинами. Значение экономшIескшх
знаний в условиях перехода на новые методы угtравления.

l

Раздел 1. Экономика и её роль в ?кизни общества 26
Тема 1.1.

Прелмет и общие
проблемы
экономики

Содержание учебного материала 6
l Экономика, как наука, ее функции, уровни. История и этапы развития экономики. Экономические блага.

Основные потребности общества и способы их удовлетвореншt.

2

2 Экономические ресурсы (факторы производства): земля, капитtlл, труд, предпринимательская способность.
Проблема ограниченности и распределения ресурсов. Экономические отношения и их место в экономической
системе.

2

J Производство и производственные отношения, воспроизводство. Проблемы производственных возможностей и
эффективности экономики. Кривая производственных возможностей общества и проблема выбора.

2

Пракгические занятия
Прелмет и общие проблемы экономики

2

Самостоятельная работа студента
Проана_лIизировать статистические данные потребления некоторых продуктов питания на душу населения по

рiвличным странам и прокомментировать их.

2

Тема 1.2. Формы
хозяйственной
организации
экономики

содержание учебного материаJIа 4
l Наryральное и товарное хозяйство, их черты, отлиtIия 2

2 Собственность в экономическом и юридцческом смысле. Частная, общая долевая и общая совместная
собственность. Исторические типы и виды собственности.

2

Самостоятельная работа студента
l. Частная собственность. Её преимущества и недостатки. Тенденции и перспективы её развития в России.
2. Приватизация и разгосударствление собственности. Мировой опыт.

6 2

Тема 1.3.

Товар, деньги, цена
Содержание учебного материала 4

l Товар и его свойства. Виды товаров. Стоимость.,Щобавленная стоимость. Щена. Товарообмен. Содержание
ценообрiвования. Виды цен.

2

2 .Щ,еньги как экономическая категория. Функчии, свойства, виды денег. Ликвидность денег 2

Самостоятельная работа студента
Коммерция, как форма хозяйственной деятельности в рыночной экономике

2

Раздел 2. Микроэкономика 68
Тема 2. l.
Структура
микроэкономики

Содержание учебного материала 4
l Понятие микроэкономики и её структура. Характерные черты микроэкономики. Экономический кругооборот 2

2 Прелприятие, как основной субъект предпринимательской деятельности, Типы производства, структура
предприятия.

2

Самостоятельная работа студента
Место и роль малых предприятий в экономическом р€ввитии общества

1

Тема 2.2. Содержание учебного материала l0
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наименование
разделов и тем

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

объем часов Уровень
освоения

l ,, 3 4
Сущность и типы

рынка
l Рынок. Особенности и законы спроса, предIIожениJI. Рыночное равновесие. Равновесная цена. 2

2 Определение равновесной цены. Построение кривых спроса и предпожениrI. 2
) Эластичность спроса и предложения 2
4 Система рынков, типы рынков. Виды конкуренции. 2
5 Монополия, ее виды, монополистическая власть. Антимонопольное законодательство. Щеновая дискриминация. 2
Самостоятегr ьная работа студента
Рациональное поведение потребителя в рыночной экономике
Конкуренция и её роль в современном хозяйствецном механизме.

4

Тема 2.3.
экономические
основы деятельности
предприятия

Содержание учебного материала I0
l Основные средства, их состав и структура. Виды оценки основных средств. Показатели эффективности

использованиrI основных производственных фондов.

2

2 Амортизация. Физический и моральный износ. 2
J Оборотные средства состав, структура. Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. Источники

формирования оборотных средств. Показатели использования оборотных средств.
2

4 Издержки производства, их виды. Классификация затрат по элементам и статьям. Переменные и постоянные
расходы. Струкryра себестолпrлости. Факторы, влияющие на себестоимость. Пути снижения себестоимости.

5 Прибыль и норма прибыли. Функции и роль прибыли. Источники образования прибыли. Сущность и виды
реrrгабельности. Методика расчета ypoBHJl рентабельности.

2

Пракгические занятия
l. Определение показателей, характеризующих использование основных производственных фонлов.
2.Расчет амортизационных отчислений
3. Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств.
4. Расчет показателей эффективности капитальных вложений
5.Расчёт себестоимости.

l0

Самостоятельпая работа студента
Образование предпринимательского капитала

2

Тема 2.4.
Г[ланирование
деятельности
предприятия

Содержание учебного материала 4
l Основы внутрифирменного IuIанирования. КлассификациJt IIланов. Этапы шIанирования. Основные р€lзделы

внутрифирменного rrлана
2

2 Бизнес-план как форма внутрифирменного планирования. Пршrлерная структyра бизнес-плана. 2
Технико-экономиtIеское планирование. Планирование производственной программы.

Пракгические занятия
l. Создание бизнес-гlпана предпрлштиrI.

2

Самостоятел ьная работа студента
Факторы, влияющие на успех стратегического плана.

2

Тема2.5.
Распределение
доходов в

микроэкономике

Содержание yчебного матери:UIа 4
l Заработная плата. Минимtшьнм заработная плата. Прокиточный минимум. Повременная и сделькая заработная

плата. Баланс (фонл) рабочего времени. Фонд заработной платы и его состав. Основные элементы и принципы
премирования.

2

2 Производительность труда. Показатели производительности труда. Методы измерения производительности
труда. Факторы и резервы роста производительности труда.

2

6



наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проекr)

объем часов Уровень
освоения

1
,, 3 4

Аттестационная контрольная работа 2
Пракгические занятия
l. Методика расчета заработной платы основных категорий работников предприятия
2. Расчет показателей производительности труда.

4

Самостоятел ьная работа студента
1. .Щенежные фонлы предприrIтиrI.
2, Механизмы, управления денежными фондами и средствами.

6

раздел 3. Макроэкономика 30
Тема 3. l .

Структура
экономики страны

Содержание учебного материала 4

1 Экономическая политика государства. Валовый национ€шьный продукт. Валовый внутренний продукт. Чистый
национiulьный пролукт. Национальные счета. Методы расчета. Макроэкономический анализ.

2

2 Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие. Мультипликатор расходов. 2

Самостоятел ьная работа студента
Национальный доход страны

2

Тема 3.2.
Экономический рост
Щикличность
рtввития рыночной
экономики.

Содержание yчебного материала б
l Экономический рост, его виды. Темпы экономического роста. Факторы роста. Виды и фазы цикJIа.

Аrrгикризисная lrолитика.
2 Рынок труда. Безработича, ее виды, пршrины, особенности. Рабочая сила, занятость. Уровень

безработицы, уровень занятости
2

J Денежный рынок. Сущность и виды инфляции. Антиинфляционн;ш политика. Кривая Фппипса. 2

Самостоятельная работа сryдента
Источники роста экономики нации
Инфлячия
Факторы, влияющие на экономический рост

8

Тема З.3.
Государственное

реryлирование
экономики

Содержание учебного материала 4
l Перераспределение доходов. Неравенство доходов. Кривая Лоренца. Социально-экономическая

государства
политика 2

2 Госуларственный бюджет. Доходы бюджета. Расходы бюджета. Бюджетный дефицит
Государственный долг. Эмиссия денег. Фискальная политика. Налоги, Функчии нtutогов. Виды налогов.
Налогообложение. Кривая Лаффера.

2

Практические занятия
Макроэкономика

2

Самостоятельпая работа студента
l. Налогообложение как способ реryлирования доходов и источник пополнения государственных средств
2. Организашия Государственной налоговой службы России.

Раздел 4. Современная мировая экоЕомика 1б

Тема 4. l.
Мировое хозяйство

Содержание учебного материала 4
l Мировая система хозяйства. Международное разделение труда. Вывоз капrrга_па. 2

2 Миграция рабочей силы. Формы экономической интеграции.
Самостоятельная работа студента
l. Всемирное хозяйство, тенденции и перспективы развития

2

7

2

4
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наименование
разделов и тем

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

объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема4.2.
Мировой рынок
товаров, услуг и
вtUIют.

Содержание учебного матерпала 2

1 Международная торговля. Свободная торговля. Протекционизм. Валюта. Валютный рынок. Фиксируемый
валютный курс. Плавающий валютный курс. Инвестиции ЩБ на ваппотных рынках.

2

Са мостоятельная работа студента
Валютная система современцого мирового хозяйства.

2

Тема 4.3.
глоба.пизация
мировой экономики

Содерасание учебного материаJIа 2
l Глобализация экономики. Противоречия глобализации. ,Щемографическая проблема. Экологическая проблема.

Международная экономическая безопасность.
2

Самостоятельная работа студента
в не шнеэкономические отношения
Международное экономиtlеское сотрудниtIество и интеграция

4

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗЛЧЁТ 1

всЕго l44

,Щля характеристики уровня освоениrl учебного матери;rла используются следующие обозначения:
l. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции ипи под руководством)
3. - пролуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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Основная литература
1. Липсиц, И.В. Экономика : учебник для среднего профессион€tпьного

образования l Липсиц И.В. - Москва : КноРус,2020. - 277 ISBN
978-5-406-014l8-9. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт].
URL : https ://book.ru/book/93 5 68 1

2. Носова, С.С. Основы экономики : учебник для среднего
профессион€шьного образования / Носова С.С. 

- 
Москва : КноРус,

2020. - 312 с. - ISBN 978-5-40б-0144З-|. - Текст : электронный //

ЭБС Book.ru [сайт] - URL : https ://book.ru/book/ 9З б | 4з

.Щополнительная литература
1. IIIимко, П.Д. Основы экономики : учебник для среднего

профессион€lJIьного образования / Шимко П.Д. 
- 

Москва : КноРус,
2019. - 291 с. - ISBN 978-5-406-06617-1^. - Текст : электронньlй ll
ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.rubook/930001

2. IIТцNакo, П.Д. основы экономики. Практикум : учебное пособие для
среднего профессион€uIьного образования / Шимко П.Д. - Москва :

КноРус, 20|9. 199 с. ISBN 978-5-406-07179-З. Текст :

электронный llЭБС Book.ru [сайт]. - URL: htфs://book.ru/book/931839

Интернет-ресурсы
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
З. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
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4. контроль и оцЕнкА рЕзультАтов освоЕния )rчЕБноЙ
дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения уrебной
осуществляется преподавателем в процессе проведения
занятий, контрольных работ, тестирования- а также
обучающимися индивидуапьных заданий.

дисциплины
практических

выполнения

Результаты
(освоенные умения, усвоенные

знания)

основные показатели
результатов подготовки Формы и методы

контроля

Умения:
_находить и использовать
необходимую экономическ}.ю
информацию; ОК 2, ОК 3, ОК 4,

ок5

-рассчитывать по принятой
методологии основные технико-
экономические показатели
деятельности организации; ОК 8,

ок 9, пк2.3, пк 2.1, пк 2.3, пк
2.4,пк 4.4

Знания:
-общие положения
экономической теории; ОК 1, ОК
2,ок4

-организацию производственного
и технологического процессов;
ок6,ок7

-механизмы ценообрtвования на
продукцию (услуги), формы
оплаты труда в современньD(

условиях; ОК 2, ОК 9

-материально-технические,
трудовые и финансовые ресурсы
отрасли и организации
(предприятия), показатели их
эффективного использования;
ок 6, ок 7, ок9

-методику разработки бизнес-
плана Пк 2.1, Пк2.3, Пк 2.4,

- поиски и использование
экономической информации ;

- расчёт основных технико-
экономических показателей
деятельности организации;

формулирование общих
положений экономической
теории

знание организации
производственного и
технологического процесса

изложение методов
ценообразования на
продукцию, описание форlл
оплаты труда

-описание материально-
технических, трудовых и

финансовых ресурсов
отрасли и организации,
показателей их
использования;

-формулирование ocHoBHbIx

разделов бизнес-плана

Практические
занятия по

решению задач

Разработка схем

Тестирование

выполнение
индивидуальных
заданий.

,Щифференцирован
ный зачёт

Опрос

l0



Практический опыт:
участия в анализе микро- и
макроэкономического
взаимодействия субъектов и
объектов экономики; ОК 2, ОК 3,
ок 8, ок 9, пк 2.1

оценки эффективного
использования материчrльно-
технических, трудовых и
финансовых ресурсов
организации; ОК 6, ОК 7, ОК8

подготовки и оформления
организационно-правовой
документации, регулирующей
производственно-хозяйственнуто
деятельность ПК 4.4

анализ экономической
ситуации

-знание организации работы
подразделения

умение организации
производственно-
хозяйственной работы
подразделения
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