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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ ЕН.01. ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-

мы 

Учебная дисциплина Элементы высшей математики принадлежит к математическому и 

общему естественнонаучному циклу (ЕН.00). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания  Практический 

опыт 

ОК 1,  

ОК 5 

 

Выполнять операции над мат-

рицами и решать системы ли-

нейных уравнений 

Решать задачи, используя урав-

нения прямых и кривых второ-

го порядка на плоскости 

Применять методы дифферен-

циального и интегрального ис-

числения 

Решать дифференциальные 

уравнения 

Пользоваться понятиями тео-

рии комплексных чисел 

Основы математического анали-

за, линейной алгебры и аналити-

ческой геометрии  

Основы дифференциального и 

интегрального исчисления 

Основы теории комплексных чи-

сел 

Использования 

математического 

аппарата при ре-

шении практико-

ориентированных 

и профессиональ-

ных задач. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объём образовательной программы 114 

в том числе: 

теоретическое обучение 56 

практические занятия  40 

Самостоятельная работа  18 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЕН.01. ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, фор-
мированию которых спо-

собствует элемент про-
граммы 

Тема 1. Основы 

теории комплекс-

ных чисел 

Содержание учебного материала  4 ОК 1,  

ОК 5 

 
1. 

Определение комплексного числа. Формы записи комплексных чисел. Геометри-

ческое изображение комплексных чисел. 
2 

Практические занятия: 2 

Действия над комплексными числами, заданными в алгебраической и геометрической 

форме. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-работа с учебной и справочной литературой; 

-работа с конспектами лекций; 

-выполнение индивидуального задания по решению задач; 

2 

Тема 2. Теория 

пределов 

Содержание учебного материала 8 ОК 1,  

ОК 5 

 

 

1. Числовые последовательности. Предел функции. Свойства пределов 

5 2. Замечательные пределы, раскрытие неопределенностей 

3. Односторонние пределы, классификация точек разрыва 

Практические занятия: 2 

Вычисление пределов функций 

Исследование функций на непрерывность 

Урок проверки знаний: 1 

Контрольная работа по теме: «Теория пределов. Непрерывность» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-работа с учебной и справочной литературой; 

-работа с конспектами лекций; 

-выполнение индивидуального задания по решению задач; 

 

 

1 



 

 

Тема 3. Дифферен-

циальное исчисле-

ние функции одной 

действительной пе-

ременной 

Содержание учебного материала  10 ОК 1,  

ОК 5 

 

1. Определение производной 

7 2.  Производные и дифференциалы высших порядков 

3.  Полное исследование функции. Построение графиков 

Практические занятия: 3 

Дифференцирование функций 

Исследование функций с помощью производной и построение графиков 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-работа с учебной и справочной литературой; 

-работа с конспектами лекций; 

-выполнение индивидуального задания по решению задач; 

1 

Тема 4. Интеграль-

ное исчисление 

функции одной дей-

ствительной пере-

менной 

Содержание учебного материала  
8 

ОК 1,  

ОК 5 

 1.  Неопределенный и определенный интеграл и его свойства 

4 2.  Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования 

3.  Вычисление определенных интегралов. Применение определенных интегралов 

Практические занятия: 4 

Интегрирование подстановкой и по частям. 

Интегрирование простейших рациональных дробей. 

Вычисление определенных интегралов. 

Вычисление площадей плоских фигур. Вычисление объемов тел вращения 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-работа с учебной и справочной литературой; 

-работа с конспектами лекций; 

-выполнение индивидуального задания по решению задач; 

2 

Тема 5. Дифферен-

циальное исчисле-

ние функции не-

скольких действи-

тельных перемен-

ных 

Содержание учебного материала  8 ОК 1,  

ОК 5 

 

1. Предел и непрерывность функции нескольких переменных 

5 2. Частные производные. Дифференцируемость функции нескольких переменных 

3. Производные высших порядков и дифференциалы высших порядков 

Практические занятия: 2 

Нахождение производных функций и дифференциалов функций высших порядков. 



 

 

Урок проверки знаний: 1 

 Контрольная работа по теме: «Производная функции и её приложение» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-работа с учебной и справочной литературой; 

-работа с конспектами лекций; 

-выполнение индивидуального задания по решению задач; 

1 

Тема 6. Интеграль-

ное исчисление 

функции несколь-

ких действительных 

переменных 

Содержание учебного материала  6 ОК 1,  

ОК 5 

 

1. Двойные интегралы и их свойства 

2 2. Повторные интегралы 

3. Приложение двойных интегралов 

Практические занятия: 2 

Вычисление двойных интегралов. 

Урок проверки знаний: 2 

Контрольная работа по теме: «Интегральное исчисление» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-работа с учебной и справочной литературой; 

-работа с конспектами лекций; 

-выполнение индивидуального задания по решению задач; 

2 

Тема 7. Теория ря-

дов 

Содержание учебного материала  6 ОК 1,  

ОК 5 

 

1. Определение числового ряда. Свойства рядов 4 

2. Функциональные последовательности и ряды 

3. Исследование сходимости рядов 

Практические занятия: 2 

Исследование рядов. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-работа с учебной и справочной литературой; 

-работа с конспектами лекций; 

-выполнение индивидуального задания по решению задач; 

1 

Тема 8. Обыкно-

венные дифферен-

Содержание учебного материала  10 ОК 1,  

ОК 5 1. Общее и частное решение дифференциальных уравнений 5 



 

 

циальные уравнения 2. Дифференциальные уравнения 2-го порядка  

3. Решение дифференциальных уравнений 2-го порядка 

Практические занятия: 4 

Решение дифференциальных уравнений первого порядка. Решение дифференциальных 

уравнений второго порядка 

Урок проверки знаний: 1 

Контрольная работа по теме: «Дифференциальные уравнения» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-работа с учебной и справочной литературой; 

-работа с конспектами лекций; 

-выполнение индивидуального задания по решению задач; 

2 

Тема 9. Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала  10 ОК 1,  

ОК 5 

 

1. Понятие Матрицы 7 

2. Действия над матрицами 

3. Определитель матрицы 

4. Обратная матрица. Ранг матрицы 

Практические занятия: 3 

Выполнение операций над матрицами. 

Вычисление определителя. 

Обратная матрица. Вычисление обратной матрицы. 

Нахождение ранга матрицы. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-работа с учебной и справочной литературой; 

-работа с конспектами лекций; 

-выполнение индивидуального задания по решению задач; 

 

2 

Тема 10. Системы 

линейных уравне-

ний 

Содержание учебного материала  8 ОК 1,  

ОК 5 

 

1. Основные понятия системы линейных уравнений 3 

2. Правило решения произвольной системы линейных уравнений 

3. Решение системы линейных уравнений методом Гаусса 

 



 

 

Практические занятия: 3 

Решение систем линейных уравнений методом обратной матрицы, по формулам  

Крамера. 

Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. 

Урок проверки знаний: 2 

Контрольная работа по разделу: «Элементы линейной алгебры» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-работа с учебной и справочной литературой; 

-работа с конспектами лекций; 

-выполнение индивидуального задания по решению задач; 

2 

Тема 11. Векторы и 

действия с ними 

Содержание учебного материала  8 ОК 1,  

ОК 5 

 

1. Определение вектора. Операции над векторами, их свойства 

6 2. Вычисление скалярного, смешанного, векторного произведения векторов 

3. Приложения скалярного, смешанного, векторного произведения векторов 

Практические занятия: 2 

Выполнение действий над векторами. Решение простейших задач аналитической гео-

метрии на плоскости. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-работа с учебной и справочной литературой; 

-работа с конспектами лекций; 

-выполнение индивидуального задания по решению задач; 

1 

Тема 12. Аналити-

ческая геометрия на 

плоскости 

Содержание учебного материала  10 ОК 1,  

ОК 5 

 

1. Уравнение прямой на плоскости 6 

2. Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой 

3. Линии второго порядка на плоскости 

4. Уравнение окружности, эллипса, гиперболы и параболы на плоскости 

Практические занятия: 3 

Составления уравнения прямой на плоскости. 

Взаимное расположение прямых на плоскости. 

Составление и исследование уравнений окружности и эллипса. 



 

 

Составление и исследование уравнений гиперболы и параболы. 

Урок проверки знаний: 1 

Контрольная работа по разделу: «Элементы аналитической геометрии» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-работа с учебной и справочной литературой; 

-работа с конспектами лекций; 

-выполнение индивидуального задания по решению задач; 

1 

Промежуточная аттестация в виде экзамена   

Всего: 114  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 

математических дисциплин, имеющий оснащение: 

− общее количество посадочных мест обучающихся по числу обучающихся (специали-

зированная мебель: столы и стулья обучающихся); 

− рабочее место преподавателя; 

− дидактические пособия;  

− доска для написания мелом. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные источники 

 Гончаренко, В.М. Элементы высшей математики : учебник для среднего 

профессионального образования / Гончаренко В.М., Липагина Л.В., Рылов А.А. — Москва : 

КноРус, 2020. — 363 с. — ISBN 978-5-406-01472-1. — Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. 

— URL: https://book.ru/book/935921  

 

Дополнительные источники: 

1. Ельчанинова, Г. Г. Элементы высшей математики. Типовые задания с примерами 

решений : учебное пособие / Г. Г. Ельчанинова, Р. А. Мельников. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. 

— 92 с. — ISBN 978-5-8114-4670-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139329  

2. Бутырин, В.И. Справочник по высшей математике : учебное пособие / Бутырин 

В.И. — Москва : Русайнс, 2020. — 193 с. — ISBN 978-5-4365-6070-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Book.ru [сайт]. — URL: https://book.ru/book/938726  

 

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/  

 

 

https://book.ru/book/935921


 

 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

• Основы математического 

анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии  

• Основы дифференциаль-

ного и интегрального исчисле-

ния 

• Основы теории ком-

плексных чисел 

Общие компетенции: 

ОК 1, ОК 5 

«Отлично» - теоретическое содержа-

ние курса освоено полностью, без 

пробелов, умения сформированы, все 

предусмотренные программой учеб-

ные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содержа-

ние курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые умения сфор-

мированы недостаточно, все преду-

смотренные программой учебные 

задания выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретиче-

ское содержание курса освоено ча-

стично, но пробелы не носят суще-

ственного характера, необходимые 

умения работы с освоенным матери-

алом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных про-

граммой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполнен-

ных заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоретиче-

ское содержание курса не освоено, 

необходимые умения не сформиро-

ваны, выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

• Контрольные 

работы по темам дис-

циплины 

• Самостоятель-

ная работа. 

• Наблюдение за 

выполнением практи-

ческого задания (дея-

тельностью студента) 

• Оценка выпол-

нения практического 

задания(работы) 

Промежуточная атте-

стация 

 
Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

• Выполнять операции над 

матрицами и решать системы 

линейных уравнений 

• Решать задачи, исполь-

зуя уравнения прямых и кри-

вых второго порядка на плос-

кости 

• Применять методы диф-

ференциального и интеграль-

ного исчисления 

• Решать дифференциаль-

ные уравнения 

• Пользоваться понятиями 

теории комплексных чисел 

Общие компетенции: 

ОК 1, ОК 5 

Иметь практический опыт: 

использовать математический ап-

парат при решении практико-

ориентированных и профессио-

нальных задач 

Общие компетенции: 

ОК 1, ОК 5 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕН.02. ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИ-

КИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-

мы. Учебная дисциплина «Дискретная математика с элементами математической логики» принад-

лежит к математическому и общему естественнонаучному циклу (ЕН.00) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код Умения Знания Практический опыт 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

Применять логические опе-

рации, формулы логики, за-

коны алгебры логики. 

Формулировать задачи ло-

гического характера и при-

менять средства математи-

ческой логики для их реше-

ния. 

Основные принципы математи-

ческой логики, теории мно-

жеств и теории алгоритмов. 

Формулы алгебры высказыва-

ний. 

Методы минимизации алгебра-

ических преобразований. 

Основы языка и алгебры преди-

катов.  

Основные принципы теории 

множеств. 

Использования математи-

ческого аппарата при ре-

шении практико-

ориентированных и про-

фессиональных задач. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 74 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия  26 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 



 

1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«ЕН.02. ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ» 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающегося 
Объем в часах 

Коды компетенций, формирова-

нию которых способствует эле-

мент программы 

Раздел 1. Основы математической логики 22 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

Тема 1.1. Алгебра вы-

сказываний 

Содержание учебного материала 10 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

1.  Понятие высказывания. Основные логические операции.  

2. Формулы логики. Таблица истинности и методика её построения. 

3. Законы логики. Равносильные преобразования. 

В том числе практических занятий 

1. Формулы логики. 

2. Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований. 

Тема 1.2. Булевы 

функции 

Содержание учебного материала 12 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

2 

1.  Понятие булевой функции. Способы задания ДНФ, КНФ. 

2. Операция двоичного сложения и её свойства. Многочлен Жегалкина. 

3. Основные классы функций. Полнота множества. Теорема Поста. 

В том числе практических занятий  

1. Приведение формул логики к ДНФ, КНФ с помощью равносильных преоб-

разований. 

2. Представление булевой функции в виде СДНФ и СКНФ 

3. Минимизация булевых функций. 

Самостоятельная работа обучающихся  



 

Раздел 2. Элементы теории множеств 18 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

Тема 2.1. Основы 

теории множеств 

Содержание учебного материала 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

2 

1.  Общие понятия теории множеств. Способы задания. Основные операции над 

множествами и их свойства.  

2.  Мощность множеств. Графическое изображение множеств на диаграммах 

Эйлера-Венна. Декартово произведение множеств.  

3. Отношения. Бинарные отношения и их свойства. 

4.  Теория отображений. 

5. Алгебра подстановок. 

В том числе практических занятий  

1. Множества и основные операции над ними. 

2. Графическое изображение множеств на диаграммах Эйлера-Венна. 

3. Исследование свойств бинарных отношений. 

4. Теория отображений и алгебра подстановок. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 3. Логика предикатов 8 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

Тема 3.1. Предикаты Содержание учебного материала 8 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

1. Понятие предиката. Логические операции над предикатами. 

2. Кванторы существования и общности. Построение отрицаний к предикатам, 

содержащим кванторные операции. 

В том числе практических занятий  

 Аксиоматическая теория исчисления предикатов. 

 
Самостоятельная работа обучающихся  



 

Раздел 4. Элементы теории графов 10 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

Тема 4.1. 

Основы теории 

графов 

Содержание учебного материала 10 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

1. Основные понятия теории графов.  

Виды графов: ориентированные и неориентированные графы. 

2. Способы задания графов. Матрицы смежности и инциденций для графа. 

3. Эйлеровы и гамильтоновы графы. Деревья. 

В том числе практических занятий  

1.Определение характеристик графов. 

2. Запись матриц инцидентности, смежности, достижимости. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 5. Элементы теории алгоритмов 6 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

Тема 5.1.Элементы 

теории алгоритмов. 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

 

2 

1. Основные определения. Машина Тьюринга. 

2. Работа машины Тьюринга 

Самостоятельная работа обучающихся 

Всего: 64  

Промежуточная аттестация в форме экзамена   



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02. 

ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 

естественнонаучных дисциплин, оснащенный 

− общее количество посадочных мест обучающихся – по числу обучающихся (специа-

лизированная мебель: столы и стулья обучающихся); 

− рабочее место преподавателя; 

− дидактические пособия;  

− доска для написания мелом 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные источники: 

1. Гашков, С. Б.  Дискретная математика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. Б. Гашков, А. Б. Фролов. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 483 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-13535-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448573  

2. Седых, И.Ю. Дискретная математика : учебное пособие для среднего про-

фессионального образования  / Седых И.Ю., Гребенщиков Ю.Б. — Москва : КноРус, 

2020. — 329 с. — ISBN 978-5-406-01303-8. — Текст : электронный // ЭБС Book.ru 

[сайт].  —   URL: https://book.ru/book/936135 

3. Шевелев, Ю. П. Дискретная математика : учебное пособие / Ю. П. Шевелев. 

— 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 592 с. — ISBN 978-5-8114-4284-

3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https//e.lanbook.com/book/118616  

 

Дополнительные источники 

1. Седова, Н. А. Дискретная математика : учебник для СПО / Н. А. Седова, 

В. А. Седов. — Саратов : Профобразование, 2020. — 329 c. — ISBN 978-5-4488-0451-9. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/89997.html 

2. Седова, Н. А. Дискретная математика. Сборник задач : практикум для 

СПО / Н. А. Седова, В. А. Седов. — Саратов : Профобразование, 2020. — 319 c. — 

ISBN 978-5-4488-0506-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89998.html  

3. Баврин, И. И.  Дискретная математика. Учебник и задачник : для среднего 

профессионального образования / И. И. Баврин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07917-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450905 

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/ 

https://urait.ru/bcode/448573
https://book.ru/book/936135
https://urait.ru/bcode/450905
https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02. ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10 

Перечень знаний, осваива-

емых в рамках дисципли-

ны: 

• Основные принципы 

математической ло-

гики, теории мно-

жеств и теории ал-

горитмов. 

• Формулы алгебры 

высказываний. 

• Методы минимиза-

ции алгебраических 

преобразований. 

• Основы языка и ал-

гебры предикатов.  

• Основные принципы 

теории множеств. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, качество их выполне-

ния оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформи-

рованы недостаточно, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, некоторые виды зада-

ний выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - тео-

ретическое содержание кур-

са освоено частично, но про-

белы не носят существенно-

го характера, необходимые 

умения работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных програм-

мой обучения учебных зада-

ний выполнено, некоторые 

из выполненных заданий со-

держат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходи-

мые умения не сформирова-

ны, выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

• Самостоятельная 

работа. 

• Наблюдение за 

выполнением практиче-

ского задания. (деятель-

ностью студента) 

• Оценка выполне-

ния практического зада-

ния(работы) 

•          Промежуточная 

аттестация 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5,  

ОК 9, ОК 10 

Перечень умений, осваива-

емых в рамках дисципли-

ны: 

• Применять логиче-

ские операции, фор-

мулы логики, зако-

ны алгебры логики. 

Формулировать задачи ло-

гического характера и при-

менять средства математи-

ческой логики для их ре-

шения. 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10 

Имеют практический опыт: 

использования математиче-

ского аппарата при реше-

нии практико-

ориентированных и про-

фессиональных задач 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ЕН.03. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИ-

СТИКА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-

мы. Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» принадлежит к ма-

тематическому и общему естественнонаучному циклу (ЕН.00). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания  Практический 

опыт 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10 

Применять стан-

дартные методы и 

модели к решению 

вероятностных и 

статистических за-

дач 

Использовать рас-

четные формулы, 

таблицы, графики 

при решении стати-

стических задач 

Применять совре-

менные пакеты при-

кладных программ 

многомерного ста-

тистического анали-

за 

Элементы комбинаторики. 

Понятие случайного события, классическое 

определение вероятности, вычисление вероятно-

стей событий с использованием элементов ком-

бинаторики, геометрическую вероятность. 

Алгебру событий, теоремы умножения и сло-

жения вероятностей, формулу полной вероятно-

сти. 

Формулу (теорему) Байеса. 

Понятия случайной величины, дискретной слу-

чайной величины, ее распределение и характери-

стики, непрерывной случайной величины, ее рас-

пределение и характеристики. 

Законы распределения непрерывных случайных 

величин. 

Центральную предельную теорему, выбороч-

ный метод математической статистики, характе-

ристики выборки. 

Понятие вероятности и частоты 

Использования 

математического 

аппарата при ре-

шении практико-

ориентированных 

и профессиональ-

ных задач. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объём образовательной программы 60 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа 12 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 2 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем 

в ча-

сах 

Коды компетенций, формирова-

нию которых способствует эле-

мент программы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Элементы комби-

наторики 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

2 

 

2 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10 

1. Введение в теорию вероятностей Упорядоченные выборки (размещения). 

2. Перестановки. Неупорядоченные выборки (сочетания) 

В том числе практических занятий  

1.Подсчет числа комбинаций 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2. 

Основы теории ве-

роятностей 

Содержание учебного материала 14 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10 

1. Случайные события. Классическое определение вероятностей 

2. Формула полной вероятности. Формула Байеса 

3. Вычисление вероятностей сложных событий 

4. Схемы Бернулли. Формула Бернулли. Вычисление вероятностей событий по схеме 

Бернулли 

В том числе практических занятий  

1. Вычисление вероятностей с помощью формул комбинаторики. 

2. Применение теорем сложения и умножения к вычислению вероятностей. 

3. Вычисление вероятностей сложных событий. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 3. 

Дискретные слу-

чайные величины 

(ДСВ) 

Содержание учебного материала 
14 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10 

1. Дискретная случайная величина.  

2 Графическое изображение распределения ДСВ. Функции от ДСВ 

3. Математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклонение ДСВ 

4. Понятие биномиального распределения, характеристики 

5. Понятие геометрического распределения, характеристики 

В том числе практических занятий  

1. Построение закона распределения и функции распределения ДСВ. 

2. Вычисление основных числовых характеристик ДСВ. 

Самостоятельная работа обучающихся  



 

Тема 4. 

Непрерывные слу-

чайные величины 

(далее - НСВ) 

Содержание учебного материала 6 

 

 

4 

 

 

2 

 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10 

1. Понятие НСВ. Равномерно распределенная НСВ. Геометрическое определение ве-

роятности Центральная предельная теорема 

В том числе практических занятий  

1. Вычисление числовых характеристик НСВ. 

2. Построение функции плотности и интегральной функции распределения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 5.  

Математическая 

статистика 

Содержание учебного материала 6 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10 

1. Задачи и методы математической статистики. Виды выборки. Числовые характери-

стики вариационного ряда 

В том числе практических занятий  

1. Построение эмпирической функции распределения. 

2. Вычисление числовых характеристик выборки. Точечные и интервальные оценки. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 2  

Всего: 60  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 

естественнонаучных дисциплин оснащенный, 

− общее количество посадочных мест по числу обучающихся (специализированная ме-

бель: столы и стулья обучающихся); 

− рабочее место преподавателя; 

− дидактические пособия;  

− доска для написания мелом. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные источники: 

1. Гмурман, В. Е.  Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для 

среднего профессионального образования / В. Е. Гмурман. — 12-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 479 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-00859-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450808 

2. Кремер, Н. Ш.  Теория вероятностей : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / Н. Ш. Кремер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 271 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01650-5. — С. 260С. 262С. 

263 — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453342/p.260,262,263 

3. Васильев, А. А.  Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и прак-

тикум для среднего профессионального образования / А. А. Васильев. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 232 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09115-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453916 

 

Дополнительные источники:  

1. Кацко, И.А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / Кацко 

И.А., Бондаренко П.С., Горелова Г.В. — Москва : КноРус, 2020. — 800 с. — ISBN 

978-5-406-07929-4. — Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. — URL: 

https://book.ru/book/938537 

2. Гмурман, В. Е.  Руководство к решению задач по теории вероятностей и математиче-

ской статистике : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. 

Е. Гмурман. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08569-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451168 

3. Гладков, Л. Л. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие / 

Л. Л. Гладков, Г. А. Гладкова. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 

196 с. — ISBN 978-5-8114-3982-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130156 

4. Кремер, Н. Ш.  Математическая статистика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Ш. Кремер. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 259 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01662-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453341 



 

 

5. Кацман, Ю. Я.  Теория вероятностей и математическая статистика. Примеры с реше-

ниями : учебник для среднего профессионального образования / Ю. Я. Кацман. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 130 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-10083-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451394 

 

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. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

• Элементы комбинаторики. 

• Понятие случайного события, клас-

сическое определение вероятности, вычис-

ление вероятностей событий с использова-

нием элементов комбинаторики, геометри-

ческую вероятность. 

• Алгебру событий, теоремы умно-

жения и сложения вероятностей, формулу 

полной вероятности. 

• Схему и формулу Бернулли, при-

ближенные формулы в схеме Бернулли. 

Формулу (теорему) Байеса. 

• Понятия случайной величины, дис-

кретной случайной величины, ее распреде-

ление и характеристики, непрерывной слу-

чайной величины, ее распределение и ха-

рактеристики. 

• Законы распределения непрерыв-

ных случайных величин. 

• Центральную предельную теорему, 

выборочный метод математической стати-

стики, характеристики выборки. 

• Понятие вероятности и частоты. 

«Отлично» - теоретиче-

ское содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения сфор-

мированы, все предусмот-

ренные программой учеб-

ные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сфор-

мированы недостаточно, 

все предусмотренные про-

граммой учебные задания 

выполнены, некоторые 

виды заданий выполнены 

с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, 

но пробелы не носят су-

щественного характера, 

необходимые умения ра-

боты с освоенным матери-

алом в основном сформи-

рованы, большинство 

предусмотренных про-

граммой обучения учеб-

ных заданий выполнено, 

некоторые из выполнен-

ных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необхо-

димые умения не сформи-

рованы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

• Тестирование 

• Контрольная ра-

бота  

• Самостоятельная 

работа. 

• Наблюдение за 

выполнением практиче-

ского задания (деятель-

ностью студента) 

• Оценка выполне-

ния практического зада-

ния (работы) 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

• Применять стандартные методы и 

модели к решению вероятностных и стати-

стических задач 

• Использовать расчетные формулы, 

таблицы, графики при решении статисти-

ческих задач 

• Применять современные пакеты 

прикладных программ многомерного ста-

тистического анализа  

Иметь практический опыт: 

использования математического аппарата 

при решении практико-ориентированных и 

профессиональных задач 

Формирование общих компетенций 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10 

 





Ja,r lt Содержание и форпrы
деятельности

Щelrb знаний

{erlb воинской славы России -
{ень Бородинского сражения
русской армии под
командованием М.И. Куryзова
с французской армией (1812
год)
Меиtдународный день памяти

}'.lacTH1.1l<и 1-1,1re,l,cTBclIHыe

сЕнтяБрь

8

8

Все учебные
группы

Все учебные
группы

Rсе учебные

l

технический
колледж им.
С.И. Мосина
ТулГУ

Заместители /tиректора;
руководитеJlь центра социальной и
воспитатеJtьной работы;
заведуюtцие учебными частями;
кураторы учебньж групп

l Коды
Iлр
пр5

Наипrенование иодуля

<<Ключевые дела
колледжа)
<Кураторство и
поддерх(ка)
кПрофессиональный
выбор>
<Взаимодействие с

родителями))
] Всероссийский открытый урок
((ОБiК)) (урок подготовкIl
обучающихся к действиям в
условиях различного рода
чрезвычайных сиryаций)

Все учебные
группы

технический
колледж им.
С.И. Мосина
ТулГУ

Заместитель лиректора по УВР;
заведующие учебными частями;
преподаватели;
кураторы учебных групп

лрз
лр9
лр l0

<<Ключевые дела
колледжа)
<Кураторство и
поддержка

_) flень солидарности в борьбе с
терроризмом

Все учебные
группы

технический
колледж им.
С.И. Мосина
ТулГУ

Заместитель директора по УВР;
руководитель центра социальной и
воспитательной работы;
заведуюtцие учебными частями;
преподаватели;
кураторы учебных групп

лрl
лр5
лр7

<<Ключевые дела
колледжа)
<Кураторство и
поддержка)
<Студенческое
самоуправление)

fleHb блокады Ленинграда технический
колледж им.
С.И. Мосина
ТулГУ

технический
колледж им.
С.И. Мосина
ТулГУ

Заместитель директора по УВР;
руководитеJIь центра социальной и
воспитательной работы;
заведующие учебными частями;
кураторы учебных групп

лр
лр

5

7
<<Ключевые дела
колледжа)
<Кураторство и
поддержка)

технический
колледж им.
С.И. Мосина
ТулГУ

Заместитель лиректора по УВР;
руководитеJlь центра социаJIьной и
воспитательной работы;
заведующие учебными частями;
преподаватели: кураторы учебных
IрJпп

лрl
лр5
лр7

<<Клю.lевые дела
колледжа))
<Кураторство
поддержка)

и

технический
колледж им.

Замести,ге_Iь директора по УВР;
руководI]те.lь центра социальной и

лрl
лр5

<<Клкl.tевые дела
коллелжа)

12

]-в IIпы

l

Место
проведения



2l Международный деIlь мIIра

С.И. Мосиrrа
ТулГУ

окl,rIБрь
техническlr ii

колледж и\1

С.И. Moclllll:

Замести,гель директора по УВР;
руководитель центра социЕuIьной и

воспитательной работы;
заведующие учебными частями;
преподаватели; кураторы учебных
групп

Заместитель директора по УВР;
руководитель центра социальной и
воспитательной работы;
заведующие учебными частями;
преподаватели; курzIторы учебных
гр},пп

лр1 кКураторство и
под,lержка)
<<Молодежные
общественные
объединения>>

Все учебные
группы

технический
колледж иN,I .

С.И. Мосиrrа
ТулГУ

лр1
лр5
лр7

<Ключевые дела
колJIеджа)
кКураторство и
поддержка)
<Молодежные
общественные
объединения>

2| Щень зарождения pocclIl"rcKoй
государственности (862 год)

Все учебные
группы

технический
колледж им.
С.И. Мосина
ТулГУ

Заместитель директора по УВР;
руководитель центра социr}льной и
воспитательной работы;
заведующие учебными частями;
преподаватели; кураторы учебных
групп

<<Ключевые дела
колледжа)
кКураторство и
поддержка>

){-rо Неделя безопасностrI
дорожного движения

Все учебные
группы

техническllй
колледж иi\,I .

С.И. Мосиrrа
ТулГУ

Заместители директора по УР и
УВР;
руководитель центра социzLпьной и
воспитательной работы;
заведующие учебными частями;
преподаватели; кураторы учебных
групп

лрз
лр9

<<Ключевые дела
колледжa))
кКураторство и
поддержка)

30

l_

5

Щень Интернета в Россrrи Все учебные
группы

технический
колледж I-rN4.

С.И. Мосиirа
ТулГУ

Заместитель директора по УВР;
руководитель центра социilllьной и
воспитательной работы;
преподаватели; кураторы учебных
групп

лр4
лр14
лр 15

лр lб
лр 17

<Ключевые дела
колледжа)
<Кураторство и
поддержка>

кКлrочевые дела
колледжа>
кКураторство и

Все учебные
группы

[ень Учителя

воспитательной работы

лр1
лр5

1-1lпГV

JlP 4
jIP 5



22 лрl
лр5
лр7

<<Ключевые дела
колледжа)
кКураторство и
поддержка)
<Молодежные
общественные
объединения>

30 Щень пa}IrI,I,Il жергв
политIl tIecKtIx реIIрессий

Все учебные
группы

технический
колледж им.
С.И. Мосица
ТулГУ

Заместитель директора по УВР;
руководитель центра социальной и
воспитательной работы;
преподаватели; кураторы учебных
групп

лрl
лр5
лр7

<Ключевые дела
колледжа)
<Кураторство и
поддержка)

нояБрь
4 flень волlнской сJIавы России -

Щень н:lродIIого сдинства
Все учебные
группы

технический
колледж им.
С.И. Мосина
ТулГУ

Заместитель директора по УВР;
руководитель центра социальной и
воспитательной работы:
преподаватели; курЕIторы учебных
групп

лр1
лр5
лр7

<<Ключевые дела
колледжа)
кКураторство и
поддержка>
<<Молодежные
общественные
объединения>

16 технический
колледж им.
С.И. Мосина
ТулГУ

Заместитель директора по УВР;
руководитель центра социапьной и
воспитательной работы;
преподаватели; кураторы учебных
групп

лр5
лр7
лр8
лр 20

<Ключевые дела
колледжа)
<Кураторство и
поддержка)
<Правовое сознание)
<Взаимодействие с

родителями)

l9 лр9
лр 10

<Студенческое
самоуправление>
(

Щень <<Бс.ilLtх жl,Jlавлей>> в
честь tlal}IIIIIx на IIолях
cpaжetIltii

Международный день
толераIIтrIости

Все учебные
группы

Все учебные
группы

Все учебные
группы

'I'схнический

I(()jIлед)h им.
('.[4. Мtlсина
'I-y;rI-Y

технический
к()JIлед)i им.
С.И. Мосина
Т1_ rГУ

Заместитель директора по УВР;
руководитель центра соцlлzr-пьной и

воспитательной 1lаботыl
преподаватели, курчIторы учебных
групп

Заместитель директора по УВР;
руководитель центра соl(иальной и

воспитательной работы;
преподаватели; педагог,-IIс}.Iхолог:

<<Ключевые дела
колледжа)
<Кураторство и
поддержка)
<Взаимодействие с

ffeHb tl,I,кilза от курения

педагоi,. k}р ы



2(l Всемирный день информации,
утвсржденный по инициа-I.иве
международной академllIl
информатизации

ffellb воинской славы России -
flень начала
ко It,грнаступления советских
войск против немецко-
фапlистских войск в битве под

Все учебные
групlIы

Все учебные
группы

Все учебные

учебных групп

заместите,ць /1иректора по УВР;
руководителL I1eHTpa социальной и
воспитательноi.r работы;
преподавателрt; кураторы учебньгх
групп

рь

Заместите_,iь директора по УВР;
руководI]тt-_,Iь I{eHTp? социальной и
воспитаlе_lьi]ой работы;
преподаватеJIи; кураторы учебных
групп

родитеJIями)
<Студенческое
сам() I ll)iiI]JleHиe)
<<Ключсвые дела
коллед)ка)
<Кураторство и
поддержка)
<Взаимодействие с

родителями)
<Студенческое
самоуправление)
<Профессиональный
выбо )

з ЩerIb Неизвестного солдата

:]
<<Клк,l.tевые дела
кол-i]е.]жа)
KKypaTtlpcTBo и
поддеl)жка)
<<Мололе;кllые
обrriест,вен гt ые

технический
колледж им.
С.И. Мосина
ТулГУ

технический
колледж им.
С.И. Мосина
ТулГУ

1 Меицународный день борьбы
со СПИflом

Все учебные
группы

Заместитель директора по УВР;
руководитель центра социальной и
воспитательной работы;
преподаватели, педагог-психолог;
социальный педагог; кураторы
учебньж групп

лр lз
лр 14

лр 15

лр lб
лр 17

лр 18

лр9
лр 10

<<Ключевые дела
колледжа))
<Кураторство и
поддержка)
<Взаимодействие с
родителями)
<Студенческое
сам

технический
колледж им.
С.И. Мосина
ТулГУ

Заместитель директора по УВР;
руководитель центра социальной и
воспитательной работы;
преподаватели; кураторы учебньгх
групп

лр1
лр5
лр7

<<Ключевые дела
колледжа))
<Кураторство и
поддержка)
<молодежные
общественные
объединения>>

технический
колледж им.
С.И. Мосина
ТулГУ

лр1
лр5
лр7

Москвой 94|

, группы



оOъединения))

5 Щень волонтера (лобровольц2 
1

Щень Констиryции Poccrr r-Icкo I"l

Федерации
технический
колледж tl\,1 .

С.И. Мосиlrа
ТулГУ

Заместитель директора по УВР;
руководитель центра социальной и
вt-lспитательной работы;
преполаватели; социальный
педагог; кураторы учебных групп

лр2
лрз

Все учебные
группы

техническlrл1
колледж и\4.

С.И. Мосиrrа
ТулГУ

Замес,t,итель директора по УВР;
Ilуководитель центра социальной и
tltlспитательной работы:
преподаватели; социальный
педагог; курzlторы учебных групп

лрб
лр7

I uК_rючевые дела
l ко,,педжаu
l uкчпатопство иl",поддержка>
кВзаимодействие с

родителями)
<С,гуденческое
самоуправление))
<I_{ифровая среда)

9 Щень Героев Отечесr,tlа Все учебные
груrIпы

технический
колледж им.
С.И. Moclrrra
ТулГУ

Заместитель директора по УВР;
руководитель центра социальной и
воспитательной работы;
преподаватели; кураторы учебных
групп

лр1
лр5
лр7

<К:rючевые дела
коJtледжa))
кКураторство и
поддержка)
кМолодежные
общественные
объединения>>

10 Единый урок <<Праllа
человека)), посвяIIlеlrrlый
Международному llIl Io прав
человека

Все учебные
группы

техническлtй
колледж им.
С.И. Мосина
ТулГУ

Заместитель директора по УВР;
руководитель центра социальной и
воспитательной работы;
преподаватели; социальный
педагог; курiIторы учебных групп

лрз
лр8

кКлючевые дела
колледжа>
кКураторство и
поддержка>
<Правовое сознание)
кВзаимодействие с

ролителями>

l2 Все учебные
группы

кКлючевые дела
коJIледжа)
кКураторство и
поддержка>
<Правовое сознчlние))
кВзаимодействие с

ролителями)

зt Все учебные <К-rючевые делаНовый год техническttii заместитель по УВР; лр 1l



группы

Все учебные
группы

к()лледж им.
С.И. Мосина
Ту;lГУ

руководитель центра соtlиа,tьной lt
воспитательной работы;
преподаватели: coL(I,la"rIbныp"l

педагог; кураторы учебных I,р\,пп

колледжа)
кКураторство
поддержка)
<Студенческое
самоуправление))
кВзаимодействие

<Ключевые дела
колледжа)
кКураторство и
поддержка)
<Молодежные
общественные
объединения>
<Ключевые дела
колледжа))
<Кураторство
подцержка))
<Профессиональныii

лр 12

и

с

Междуllародный лень памяти
жертв Xo.1oKocTa

Все учебные
группы

технический
колледж им.
С.И. Мосина
ТулГУ

технический
колJlедж им.
С.И. Мосина
T1,.l ГУ

Заместитель директора по УВР;
руководитель центра социальной и
воспитательной работы;
преподаватели; социальный
педагог; кураторы учебных групп

Заместитель директора по УВР;
руководитель центра соI(t.ttlJIьной и
воспитательной 1lаботы;
преподаватели; KypaTopl,t r,.tебных
групп

Merrц1 rr;rlrо;дtlый день защиты
персоllrl. I|,ll ых да}Iных

ll

)

янвАрь
25 {ень российского студенчества

(ТатьяrllllI лень)
Все учебные
группы

технический
колледж им.
С.И. Мосина
ТулГУ

Заместитель директора по УВР;
руководитель центра социальной и
воспитательной работы;
преподаватели; социальный
педагог; кураторы учебных групп

Щень BorllrcKoй славы России -
Щень IIo.il tIoI,o освобождения
Ленинградil от фашистской
блокады

Все учебные
группы

технический
колледж им.
С.И. Мосина
ТулГУ

Заместитель директора по УВР;
руководитель центра социальной и
воспитательной работы,
преподаватели; социальный
педагог; кураторы учебных групп

лр5
лр8
лр 11

лр 13

<Ключевые дела
колледжа))
<Кураторство
поддержка)
<Студенческое
самоуправление))
<Взаимодействие

родцlелями)

lI

с

27 лр1
лр5
лр7

<<Ключевые дела
колледжа)
кКураторство и
поддержка)
<Молодежные
общественные
объединения>

27 лрl
лр5
лр7

28 лр4
лр7
лр 10



вая
з] }1еж;t1, народный день без

[,IHTeplleTa

2

fl

l5

21 N{еждународный день родного

ВСс, y,,196r"r.
гI)уппы

Все учебные
гр)/ппы

Все учебные
группы

Все учебные
гр)/ппы

Все учебные
гI]),ппы

ФЕврАль

Заместитель директора по УВР;
руководитеjIь центра социальной и
воспитательl,tой работы;
преподаватеrIи; Ilедагог-психолог;
социальныйt педагог, кураторы
учебных групп

Заместитель директора по УВР;
руководитеJIь центра социаJIьной и
воспитательн,lti работы;
преподавате.llI-{; кураторы учебных
групп

<Ключевые дела
коллед7iа))
KKypar орство
поддеl]жка)
<< Взаи it,t с,lде йствие

родите_lя}{и)

Щень воинской славы России -
Щень разгрома советскими
войсками немецко-
фашистских войск в
Сталинградской битве (1943
гоД)

технический
колледж им.
С.И. Мосина
ТулГУ

технический
колледж им.
С.И. Мосина
ТулГУ

Заместитель директора по УВР;
руководитель центра социiulьной и
воспитательной работы;
преподаватели; педагог-психолог;
социальный педагог; кураторы
учебных групп

лр4
лр7
лр 10

лр1
лр5
лр7

<<Ключевые лела
колледжа)
кКуратсlрс,гво

поддерж(ка))
<Профессиональный
выбор>

<Ключевые дела
колледжа)
<Кураторство и
поддержка)
<Молодежные
общественные
объединения>>

и

кI_{ифровая среда)

;leHb российской науки технический
колледж им.
С.И. Мосина
ТулГУ

Заместитель дI{ректора по УВР;
руководитель центра социtulьной и
воспитатеJrьriой работы;
преподаватели' педагог-психолог;
социальный педагог; кураторы
учебных групп

лр4 <Клю.tевые дела
колледжа)
кКураторство
поддержка)

и

{ень IIамяти о россиянах,
IIспол tIявших служебный долг
за прелелами Отечества

технический
колледж им.
С.И. Мосина
ТулГУ

Заместитель директора по УВР;
руководитель центра социаJIьной и
воспитательной работы;
преподавате-пи; педагог-психолог;
социальныl:t педагог; кураторы
1чебнцх груI]п

лр1
лр2
лрз

<<Ключевые дела
колледжа)
кКураторство
поддержкаD

и

технический
колледж им.
С.И. Мосина
ТулГУ

лр5
лр8,l,iык:l

и

с



zз Щень воинской славы l)tlccllIt
Щень защитников OTе.Icc l,tlit

Всемирный день здорORья

- |все учебные
I-руппы

Все учебные
группы

технический
колледж им.
С.И. Мосина
ТулГУ

технический
колледж им.
С.И. Мосина
ТулГУ

технический
колледж им.
С.И. Мосина
ТулГУ

Заr,lсстите_lь директора по УВР;
l])lli()l}одитель центра социальной и
вt)сtlитатеJtьной работы;
п рс I l одаватели; педагог-психолог,
соlIllальный педагог; кураторы
ччсбttых групп

']аместитель директора по УВР;
i]\lководитель центра социальной и
l]()сгIитательной работы;
l l ре I I одавагели; педагог-психолог;
сtlциа.ltьный педагог; кураторы
,tс-бtiых

'rаl.tсститель директора по УВР;

]l,\lкo t]L]дитель центра социальной и
tlllсlll,tтательной работы;
li]lсIl()даватели; педагог-психолог,

кКлючевые дела
коллелжa))
кКураторство и
поддержка)
<Молодежные
общественные
объединения>

кКлючевые дела
колледжа)
<Кураторство
поддержка)

лр1
лр5
лр7

лр ll
лр 1з

лр 14

лр l5
лр l7

мАрт
8 Межлународн ый женсltl.l I"I день Все учебные

группы
технический
колледж им.
С.И. Мосина
ТулГУ

Замсститель директора по УВР;
р),ководитель центра социальной и
воспитательной работы;
IIl]еподаватели; педагог-психолог;
социальный педагог; кураторы
у.rебных групп

лр5
лр]
лр8
лр l1

кКлючевые дела
колледжа)
кКураторство и
поддержка)
<Студенческое
самоуправление))
<Организация
предметно-эстетической
среды)

l8 Щень воссоединения Kp1,1M:t с
Россией

Все учебные
группы

технический
колледж им.
С.И. Мосина
ТулГУ

Заместитель директора по УВР;
l)уководитеJIь центра социальной и
воспитательной работы;
IIреподаватели; педагог-психолог;
социальный педагог; курrIторы

учебных групп

лр2
лр5
лр7
лр8

<Ключевые дела
колледжа)
кКураторство
поддержка))

1,1

АпрЕ.п I)

7 Все учебные
группы

кКлючевые дела
колледжа))
кКураторство
поддержка)

и

лр7
лр9
лр 10

7 fleHb рождения PyHeTit

t,r]цtl€lльный педагог; кIlрф ессиональныи

и



11 Все учебные
группы

Заместитель директора по УВР;
руководитель центра социальной и

воспитательной рабс1,1,ы;
преподаватели; педагог-lIсихо-лоI-;
социальный педагог; кураторы

учебных групп, кураторы учебных
групп

лрз
лр5
лр]

12 Все учебные
группы

Заместитель директора по УВР;
руководитель центра социа;lьной и

воспитательной работы;
преподаватели; педагог-психолог;
социальньй педагог; кураторы
учебных групп

лр5 <<Ключевые дела
колледжа)
кКураторство
поддержка)

I,1

мАЙ
1 Праздник весны и труда Все учебные

группы
технический
колледж им.
С.И. Мосина
ТулГУ

Заместитель директора по УВР;
руководитель центра социальной и

воспитательной работы;
преподаватели; педагог-психолог;
социальньй педагог; кураторы
учебных групп

лр1
лр4
лр5
лр7

<Ключевые дела
колледжа)
<Кураторство
поддержка)

L,|

9 Все учебные
группы

Заместитель директора по УВР;
руководитель центра социальной и
воспитательной работьт;
преподаватели; педагог-пслIхолог;
социальный педагог; курагоры
учебных групп

лрl
лр5
лр7

15 Все учебные
группы

учебных групп

Заместитель директора по Yt]P,
руководитель центра соцtltt.ilLгIоL"I и

воспитательной 1lабtl,t,ьt;
преподаватели; педагог-IIсIl):о_iIоt,]

социальный педагог; li\ il|tTol]ы

лр 19 выбор>
(

Межлуна 1) 0л ll ы I"l деIl l,
освобождсlI Ir rl },,JtIиков
фашистскIl \ к0IIцлагерей

Щень Koc]vlol t:lв,I Ilки.
Гагаринскиt"I yl)oK <<Космос -
это мы)

ffень воинской славы России -
Щень Победы советского
народа в Великой
Отечествеtllrой войне l94l-
1945 годов (1945 год)

'Гсхilи.tеский

коJ,-lелж им.
С И. Мосина
Тl:ГУ

технический
коллелж им.
С.И. Мосина
Т1,.irГУ

технический
колледж им.
С.И. Мосина
Тl,лГУ

тсхнический
Ii()"1лед}i( им.
С i{. N4осина
Т1,,rГУ

<<Ключевые дела
колледжа)
кКураторство
поддержка)
<Молодежные
общественные
отделения)

<<Ключевые дела
колледжа)
кКураторство и
поддержка)
кМолодежные
общественные
объединения>

<<Ключевые дела
колледжа)
<Кураторство
подцержка)
кВзаимодействие

tl

лр5
лр |2

l1

с

Междунаl:tl, lllыii /leltL семьи

)



2?. teHb государственного ф.rlага
I)tlсси l:i ской Федерации

Bt:.l у.tебные
гl).\/гI п 1,I

Заместитель i],.lpeK l,opa IIо УВР;
руководитеJIl, tIeH гра соIциальной и
воспитательIIоI'I работы;
преподавате_lii: педагог-психолог;
социальный пе.lilгог; кураторы

ных

<Ключевые i(ела
колледжа)
<Кураторство
поддержка))
<Правовое сознание)

<<Ключеtзые дела
коллед)Iill))
<KypaT<l1-.{,:,I,Bo l{

ПОДДеР)Iih i]))

<<Моло2цс;iсtlые

общес],tlсittlt,tе
объединсttl.tя>

и

Jl Ilсемиllный день без табака

l2 Все учебные
гl])iIIпы

Все учебные
гl]] IIпы

?,2 ;]ень IIамяти и скорби - день
lIilчала Великой
С)r,ечес,гвенной войны (l9 4|
,,ол)

Заместитель .циректора по УВР;
руководитеjlL l(eнTpa социальной и

"оarr"rurgлl,гt,lй работы;
ПР€ПО.Щ€tВЕIТС. ; ,l _ ПеДаГОГ-ПСИХОЛОГ;
социальный ltедагог, кураторы
учебных гр,\ l,

технический
колледж им.
С.И. Мосина
ТулГУ

лрl
лр2
лр5

Все учебные
гl]),ппы

технический
колледж им.
С.И. Мосина
ТулГУ

Заместитель дирек1,ора по УВР;
руководитель центра социальной и
воспитательной работы; педагог-
психолог; социальный педагог;
кураторы учебных групп

лр9
лр l0

<Ключевые лела
колледжа))
<Кураторство
поддерх(ка)
<Студенческое

и

ение))
июнь

f, Всемирный день окружающей
среды

Все учебные
группы

технический Заместитель дирекl,ора по УВР;
руководитель t(eнTpa соlIиальной и
воспитательной работы;
преподавателLI; педагог-психолог;
социальный педагог; кураторы

лр l0
лр 11

<<Ключевые дела
колледжа)
кКураторство
поддержка)
кПравовое сознание))

колледж им
С.И. Мосина
ТулГУ

6 {ень русского языка Все учебные
группы

технический
колледж им.
С.И. Мосина
ТулГУ

Заместитель 1,1}.IpeкTopa по УВР;
руководитель центра социальной и
воспитательной работы;
преподаватели, кураторы учебных
групп

лр1
лр5
лр8

<<Ключевые дела
колледжа)
<Кураторство
поддержка)

и

{ень России технический
колледж им.
С.И. Мосина
ТулГУ

Заrrлеститель лиректора по УВР;
руководитеJIь центра социальной и
воспитательноt"t работы;
преподаватели; социальный
педагог; кураторы учебных групп

лр1
лрz
лрз
лр5

кКлючсв1,Iс дела
коллед)iа))
<Куратtllэсr-во
поддер)(ка)

и

технический
колледж им.
С.И. Мосина
ТулГУ

лр1
лр5
лр7

и
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОГСЭ). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

Иметь практический 

опыт: 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ориентироваться в 

истории развития 

философского знания; 

вырабатывать свою 

точку зрения и 

аргументированно 

дискутировать по 

важнейшим проблемам 

философии;  

применять полученные в 

курсе изучения 

философии знания в 

практической, в том 

числе и 

профессиональной, 

деятельности. 
 

основных философских 

учений; 

главных философских 

терминов и понятий; 

проблематики и 

предметного поля 

важнейших 

философских 

дисциплин 

традиционные 

общечеловеческие 

ценности. 

 

получения объективно 

научных знаний о 

действительности 

раскрытия 

познавательных 

возможностей человека 

о себе и обществе; 

понимания тесной связи 

реальной жизни и 

практической 

деятельности; 

обладания рационально-

теоретическим способом 

ориентации в 

окружающем мире; 

понимания, «каким» 

надо быть, чтобы быть 

человеком; 

усвоения социально-

ценностных норм, 

регламентирующих 

общественные и 

личностные отношения. 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы 54 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 1. Введение в философию. 3 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 1.1. 

Понятие 

«философия» и 

его значение 

 

Содержание учебного материала  

1. Происхождение слова «философия». Отличие философии от других видов мировоззрения. 

Сциентизм и антисциентизм в подходе к философии: соотношение философии и науки. 

Философия и искусство. Философия и религия. Философия – «ничья земля» (Б. Рассел). 

Функции философии: мировоззренческая, познавательная, ценностная, практическая и пр. 

Проблематика и специфика философии и её метода. Главные разделы философского знания. 

2. Основной вопрос философии, его онтологическая и гносеологическая стороны. Выделение 

главных направлений в философии в соответствии с решением основного вопроса философии. 

Материализм и идеализм как главные направления философии, идеализм объективный и 

субъективный. Монизм, дуализм и плюрализм. Гностицизм, скептицизм и агностицизм. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить рассказ по опорному конспекту «Проблемы современной философии». 

Раздел 2. Историческое развитие философии 
30 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 2.1. 

Восточная 

философия 

Содержание учебного материала  

1. Проблема происхождения философии. Роль мифологии и обыденного сознания в возникновении 

философии. «От мифа к логосу» как путь формирования философии. 

2. Философия древней Индии. Деление общества на варны, обязанности каждой варны. Миф о 

Пуруше. Веды как памятник предфилософии. Пантеон ведических божеств. Космогонические мифы  

Ригведы. Учение о единстве мироздания. Рита – мировой закон. Учение Упанишад о тождестве Атмана 

и брахмана (субъективного и объективного духа). Учение о переселении душ, его влияние на 

индийскую культуру. Понятие дхармы, сансары и кармы. Этическое учение «Бхагават-гиты». Йогин как 

идеал личности и учение об отрешённом действии. Формирование тримурти. Астика и настика как 

противоположные течения индийской философии. 6 даршан: миманса, веданта, йога, санкхья, ньяя, 

вайшешика. Материализм школы чарвака-локаята. Буддизм как наиболее значительное из учений 

настики. Жизнь Будды. Учение о срединном пути и четырёх благородных истинах. Принцип ахимсы. 

Нирвана как цель стремлений буддистов. Основные направления в буддизме: хинаяна и махаяна. 

Нагарджуна – представитель буддистской мысли. 

3. Культура Китая, её своеобразие. Представления китайцев о мире, их китаецентризм. Роль Неба 

как верховного божества. Небо как источник порядка и ритуала. Традиционализм и 

ритуалистичностькитайской культуры. Почтительность в культуре Китая. Представления о государстве 

как семье. Специфика религиозных воззрений в Китае. Представления о духах и культ предков. 



Развитие письменности в Китае. Мировоззренческое значение «Книги перемен». Учение об инь и ян и 5 

стихиях. Лао-Цзы и учение даосизма. Чжуань-цзы. Дао как первоначало сущего и мировой закон. Дэ как 

овеществлённое Дао. Диалектическое учение о взаимопереходе противоположностей. Даосский идеал 

личности, его отношения с обществом и природой. Конфуций и его учение. «И-цзинь». Представления 

Конфуция о ритуале, человечности, государстве. Учение об «исправлении имён». Идеал благородного 

мужа в учении Конфуция. Педагогические идеи Конфуция. Полемика последователей Конфуция об 

этической природе человека: позиции Гао-цзы, Мэн-цзы, Сюнь-цзы. Моизм. Философия легизма. 

ХаньФэй-цзы. Отличие легизма от конфуцианства в трактовке сущности человека и методов управления 

государством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2. 

Античная 

философия. 

(доклассический 

период). 

Содержание учебного материала  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Периоды в развитии философии античности. Демифологизация античного мировоззрения. 

Поиски вещественных субстанций как путь поиска первоначала (архе). Милетская школа философии 

(Фалес, Анаксагор, Анаксимандр). Диалектика Гераклита. Учение Пифагора: поиски количественных, 

числовых закономерностей. Элейская школа философии. Учение Парменида о бытии и невозможности 

небытия. Апории Зенона как путь выработки философских представлений о веществе, пространстве и 

времени. Демокрит и древние атомисты. Атомизм как попытка преодоления апорий Зенона. 

Сопоставление древнего и современного атомизма. Теория гомеомерий у Анаксагора. Философия 

Эмпедокла. 

Тема 2.3. 

Античная 

философия 

(классический и 

эллинистическо-

римский 

период) 

Содержание учебного материала  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный идеализм 

софистов. Протагор – человек как мера вещей. Философия Платона. Природа идей. Сопричастность идей 

и вещей. Понимание идеи как предела становления вещей и как порождающей модели класса вещей. 

Космология Платона. Социальная философия Платона, построение идеального государства. Философия 

Аристотеля. Критика теории идей. Материя и форма (гилеморфизм). Учение о 4-х видах причин. Учение 

Аристотеля о природе (физика). Учение об обществе и этические представления Аристотеля.  

2. Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от классического этапа развития античной 

философии. Философская проблематика стоицизма, эпикуреизма, скептицизма и кинизма. Главные 

представители этих школ. Римская философия. Неоплатонизм.  

В том числе практические занятия: 

Философия эпохи Эллинизма 

Тема 2.4. 

Средневековая 

философия. 

Содержание учебного материала  2 

 

 

 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Основные черты средневековой философии, её отличие от античной философии. Теоцентризм, 

креационизм, эсхатологизм и фидеизм средневековой философии. Патристика и схоластика – основные 

этапы развития средневековой философии. Философия Аврелия Августина. Учение о земном и 

божественном градах. Основная проблематика схоластической философии. Проблема доказательств 



бытия Бога. Онтологическое доказательство Ансельма Кентерберийского и 5 физико-космологических 

доказательств Фомы Аквинского. Томизм как наиболее последовательное выражение западной 

средневековой философии. Жизненный путь и философия Пьера Абеляра. Спор номиналистов и 

реалистов в средневековой философии. «Бритва Оккама» и роль этого принципа в изживании 

средневекового мировоззрения. 

 

 

 

 

 

Тема 2.5. 

Философия 

эпохи 

Возрождения 

Содержание учебного материала  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный характер. Основные 

направления философии эпохи Возрождения и их представители: Данте Алигьери, Ф. Петрарка, Н. 

Кузанский (учение о совпадении противоположностей), Л да Винчи, Н. Коперник (гелиоцентрическая 

система мира), Д. Бруно (учение о бесконечности вселенной и множестве миров), Г. Галилей.  

2. Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека как мастера и художника. 

Эстетическое – доминирующий аспект философии Возрождения. Антропоцентризм как основная черта 

философии Возрождения. Борьба со схоластикой. Изменение картины мира в эпоху Возрождения, роль 

натурфилософии и естествознания в этом процессе. Социальная философия Возрождения: Н. 

Макиавелли. Утопизм Т. Мора и Т. Кампанеллы. Скептицизм М. Монтеня. 

В том числе практические занятия: 

Основные черты философии эпохи Возрождения 

Тема 2.6. 

Философия 

XVII века. 

Содержание учебного материала  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Эмпиризм и рационализм Нового времени. Механицизм как господствующая парадигма 

познания мира. Философия Ф. Бэкона: критика схоластики, развитие экспериментального метода и 

метода индукции. Эмпиризм Бэкона. Материалистические воззрения Т. Гоббса. Эмпиризм и сенсуализм 

Локка, учение о душе как «чистой доске». 

2. Философия Р. Декарта: интеллектуальная интуиция, дедуктивный метод, поиск рационального 

порядка, концепция врождённых идей, дуализм. Механистические концепции Р. Декарта и его вклад в 

развитие науки. Пантеистические воззрения Б. Спинозы. Рационализм в философии Г.-В.Лейбница: 

принципы тождества, предустановленной гармонии, идеальности монад, непрерывности. Теодицея и 

учение нашем мире как лучшем из возможных. 

Тема 2.7. 

Философия 

XVIII века 

Содержание учебного материала  1 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Основные идеи философии XVIII века, преемственность и новизна в сравнении с философией 

прошлого века.  Эмпиризм и рационализм в философии XVIII века. 

2. И. Ньютон: создание теоретической механики. Субъективный идеализм Д. Беркли, агностицизм и 

скептицизм Д. Юма. Философия европейского Просвещения. Характерные черты философии эпохи 

Просвещения. Французское Просвещение 18 века. Д. Дидро, Ж. Д’ Аламбер, П. Гольбах, Ж. Ламетри, К. 

Гельвеций, Ф. Вольтер, Ж. Ж. Руссо и пр.  

Дидактические единицы: Субъективный идеализм Д. Беркли, Агностицизм и субъективный идеализм Д. 



Юма, Философия французского Просвещения 18 века   

Тема 2.8. 

Немецкая 

классическая 

философия 

Содержание учебного материала  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Основные достижения немецкой классической философии. Философия И. Канта: принцип 

трансцендентального идеализма. Теория познания, агностицизма. Элементы материализма в философии 

Канта. Антиномии и их разрешение. Этика Канта: формулировка категорического императива.  

Философия Г.В.Ф. Гегеля: абсолютный объективный идеализм, природа идей. Взаимоотношения духа и 

природы. Достоинства и недостатки гегелевского идеализма и гегелевской диалектики. Противоречие 

между идеалистической системой и диалектическим методом. Материалистическое понимание природы 

и философская антропология Л. Фейербаха.  

Дидактические единицы: Агностицизм и субъективный идеализм Иммануила Канта, Объективный 

идеализм и диалектика Г. Ф. В. Гегеля, Антропологический материализм Людвига Фейербаха  

В том числе практические занятия: 

Немецкое Просвещение XVIII в 

Тема 2.9. 

Современная 

западная 

философия. 

Содержание учебного материала  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Основные черты современной западной философии. Неклассическая философия жизни как 

противовес классической рациональной философии. Философия А. Шопенгауэра. Философия воли к 

власти Ф. Ницше.  

2. Экзистенциализм. Истолкование проблемы существования человека. Религиозный и 

атеистический экзистенциализм. Основные идеи философии С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, Ж.П. 

Сартра, К. Ясперса, А. Камю.  

3. Позитивизм: классический позитивизм (О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Милль); «второй позитивизм» 

(Э. Мах, Р. Авенариус); неопозитивизм (Р. Карнап, М. Шлик, О. Нейрат, Л. Витгенштейн, Б. Рассел); 

постпозитивизм (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд). Прагматизм Ч. Пирса и его 

последователей. Школа психоанализа З. Фрейда и её влияние на философию и культуру. 

Дидактические единицы: Основные черты современной западной философии, Философия жизни (А. 

Шопенгауэр, Ф. Ницше), Позитивизм и этапы его развития, Экзистенциализм 

Тема 2.10. 

Русская 

философия. 

 

Содержание учебного материала  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

 

 

 

 

1. Русская философия: генезис и особенности развития. Характерные черты русской философии. 

Философская мысль средневековой Руси. М.В. Ломоносов и его философские взгляды. Философия 

русского Просвещения. Философия А.Н. Радищева и декабристов. Западники и славянофилы (И.В. 

Киреевский, Л.С. Хомяков). Концепция культурно- исторических типов Н.Я. Данилевского. Философия 

революционного демократизма: А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, В.Г. Белинский. 

Философские взгляды либеральных и революционных народников. Религиозно – этические искания 

Ф.М. Достоевского и Л. Н. Толстого. Философия В.С. Соловьёва: положительное всеединство, София.    

Философия Н.А. Бердяева: темы свободы, творчества, ничто и Бога. Философия С.Н. Булгакова. 



Диалектическая феноменология и символизм А.Ф. Лосева. Философия в СССР и современной России.  

2 

 

  Самостоятельная работа обучающихся  

Написание рефератов по разделу «Историческое развитие философии»   

Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания. 19 ОК.01 

Тема 

3.1.Онтология – 

философское 

учение о бытии 

Содержание учебного материала  1 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия. Материализм и идеализм о бытии. 

Дуалистические и плюралистические концепции бытия. Специфика понимания бытия в различных 

направлениях философии. Бытие объективное и субъективное. Понятие материи. Материя как 

субстанция и как субстрат всего существующего. Движение как неотъемлемый атрибут материи, 

основные виды движения. Основные свойства материи. Структурированность материи. Применение 

системного подхода относительно материи. Пространство и время как атрибуты существования материи. 

Обзор основных теорий пространства и времени. Время физическое, психическое, биологическое и 

социальное. 

Тема 

3.2.Диалектика 

– учение о 

развитии. 

Законы 

диалектики. 

Содержание учебного материала   1 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Диалектика и метафизика как способы рассмотрения мира, подбора и использования фактов, их 

синтеза в целостные философские концепции. Диалектика как методология, теория и метод познания. 

Концепция развития в диалектической философии. Категории диалектики: качество, количество, мера, 

скачок и пр. Законы диалектики. Диалектика и общая теория мироздания. Диалектический характер 

природы, общества и мышления, его отражение в теории современной философии и науки. 

Тема 

3.3.Гносеология 

– философское 

учение о 

познании. 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Понятие и необходимость теории познания (гносеологии) как составной части философии. 

Формирование основных проблем гносеологии. Различные решения и альтернативные гносеологические 

концепции. Агностицизм. Субъект и объект познания.  

2. Чувственное познание и его формы. Рациональное познание: понятие, суждение, 

умозаключение. Единство чувственного и рационального познания. Творчество.  Память и воображение. 

Сознательное, бессознательное, надсознательное. Фрейдизм о бессознательном. Понятие истины 

(объективная абсолютная и относительная истина). Место и роль практики в процессе познания, 

проблема критерия качества знаний. Творческий личностный характер познавательной деятельности 

человека.  

3. Учение о сознании в историко – философской мысли. Происхождение сознания и его сущность. 

Сознание как высшая форма психического отражения и объективная реальность. Идеальность сознания 

и его структура. Общественная природа сознания.  

 

 



Тема 

3.4.Философская 

антропология о 

человеке. 

Содержание учебного материала  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Философская антропология как научная дисциплина и её предмет. Философия о природе 

человека. Проблема человека в истории философской мысли. Биосоциальная сущность человека. 

Проблемы антропосоциогенеза. Представление о сущности человека в истории философской мысли. 

2. Человек как личность. Сущность характеристик личности. Проблемы типологии личности. 

Механизмы социализации личности. Личность и индивид. Деятельность как способ существования 

человека. Сущность и специфические характеристики деятельности человека. Структура, виды, формы 

и уровни деятельности. 

3. Свобода как философская категория. Проблема свободы человека.  

В том числе практические занятия: 

Роль личности в истории 

Тема 

3.5.Философия 

общества. 

Содержание учебного материала  1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Социальная философия как знание об обществе. Структура современного социально – 

философского знания. Социальное как объект философского познания. Происхождение общества. 

Сущность общества. Общество и его структура. Подсистемы общества. Объективное и субъективное в 

обществе. Социальная трансформация. Материальное и духовное в применении к обществу. 

Общественное бытие и общественное сознание. Формы общественного сознания. Основные 

философские концепции общества. Человек и общество.   

Самостоятельная работа обучающихся  

  Подготовить сообщения по теме: «Характер и особенности современного общества». 

Тема 

3.6.Философия 

истории. 

Содержание учебного материала  1 

 

 

 

 

 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Сущность идеалистического и материалистического понимания истории. Вопрос о 

направленности и движущих силах исторического развития. Теологическая философия (Августин), 

объективно-идеалистическая философия истории (Гегель). Волюнтаризм в философии истории (Т. 

Карлейль). Географический и экономический детерминизм в философии истории. Философия 

марксизма и современность. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 

Вопрос о смысле и конце истории. 

Тема 

3.7.Философия 

культуры. 

Содержание учебного материала  
1 

 

 

 

 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Определение культуры. Культура как неотъемлемая черта бытия человека, её связь с 

деятельностью и социумом. Виды культуры, культура материальная и духовная. Соотношение культуры 

и природы как философская проблема. Основные теории происхождения культуры (культурогенеза), их 

связь с философскими концепциями. Понятие «цивилизация», его взаимоотношение с понятием 

«культура». Теории локальных цивилизаций. Воспитательная роль культуры. 

 



Тема 

3.8.Аксиология 

как учение о 

ценностях. 

Содержание учебного материала  1 

 

 

 

 

 

1 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Учение о ценностях в истории философской мысли. Понятие ценности, как философской 

категории. Ценность, ценностная ориентация, ценностная установка, оценка, оценочное отношение, 

оценочное суждение. Критерии оценки. Классификация ценностей и их основание. Высшие 

(абсолютные) и низшие (относительные) ценности. Зависимость ценностей от типа цивилизаций. 

Социализирующая роль ценностей. 

Самостоятельная работа обучающихся   

Составить таблицу системы ценностей. 

Тема 

3.9.Философская 

проблематика 

этики и 

эстетики. 

Содержание учебного материала  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Предмет этики. Практический и императивный характер этики. Соотношение нравственности и 

морали. Нравственность и право. Добро и зло как главные категории этики. Основные этические 

доктрины: эвдемонизм, ригоризм, гедонизм, квиетизм, утилитаризм и пр. Проблема долга и 

нравственной обязанности. Справедливость как этическая категория. Практическое выражение этики в 

поведении современного человека. Предмет эстетики. Специфика эстетического восприятия мира. Связь 

эстетики с другими областями философии и с искусством. Философское понимание искусства и 

творчества. Эстетическое и практическое. Прекрасное и возвышенное как главные эстетические 

категории. Безобразное и низменное как эстетические антиценности. Трагическое и ужасное в искусстве 

и жизни. Сущность смешного и комического: основные теории. 

Тема 

3.10.Философия 

и религия. 

Содержание учебного материала  1 

 

 

 

 

 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Определение религии. Философия и религия: сходства и различия. Классификация философско-

религиозных учений: теизм, деизм, пантеизм и пр. Виды религиозных воззрений: политеизм и 

монотеизм. Особенности религий откровения. Основные черты религиозного мировоззрения. 

Специфика религиозных ценностей. Понимание Бога в различных мировых религиях и философских 

системах. Атеизм и свободомыслие в философии. Проблема свободы совести, реализация этого 

принципа в современном мире. И России. 

Тема 

3.11.Философия 

науки и 

техники. 

Содержание учебного материала  1 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Понятие науки. Основные черты научного знания, его отличие от вненаучного знания. Наука как 

вид деятельности человека. Структура и специфика научной деятельности. Отличие науки и паранауки. 

Социальные аспекты научной деятельности. Научные институты. Понятие техники, соотношение 

научной и технической деятельности. Требования к личности учёного и изобретателя.  

2. Этическая сторона научной и технической деятельности. Наука и техника в современном 

обществе. 

 

 



Тема 

3.12.Философия 

и глобальные 

проблемы 

современности. 

Содержание учебного материала  3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Понятие глобальных проблем. Критерии глобальных проблем. Классификация глобальных 

проблем. Проблемы в системе «Человек – природа»: Экологические глобальные проблемы. 

Внутрисоциальные глобальные проблемы: распространение оружия массового поражения, рост 

социального неравенства мировых регионов, международный терроризм, распространение наркомании 

и заболеваний. Пути и способы решения глобальных проблем, роль философии в этом. Глобальные 

проблемы и процесс глобализации.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Демографические глобальные проблемы современного мира 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить сообщение: « Философское осмысление глобальных проблем».  
 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 54  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет социально-

экономических дисциплин, оснащенный 

− общее количество посадочных мест по количеству обучающихся  (специализированная 

мебель: столы и стулья обучающихся); 

− рабочее место преподавателя; 

− дидактические пособия;  

− - доска для написания мелом. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания (электронные издания): 

Основная литература 

1. Основы философии : учебник для среднего профессионального образования/ В.П. 

Кохановский, Т.П. Матяш,  В.П. Яковлев, Л.В. Жаров ; под ред. В. П. Кохановского. — 16-

е изд.,  стер. -. Москва : КноРус, 2020. 230 с. - (Среднее профессиональное  образование). 

ISBN 978-5-406-07307-0. — Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. — 

RL: https://www.book.ru/book/932142 

2. Куликов, Л. М. Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Л.М. Куликов. — Москва : КноРус, 2019. — 294 с. — (Среднее 

профессиональное образование). ISBN 978-5-406-06585-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Book.ru [сайт]. —  URL: https://book.ru/book/931419 

3. Спиркин, А. Г.  Основы философии : учебник для среднего профессионального 

образования / А. Г. Спиркин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 392 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00811-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450721 

 

Дополнительная литература 

1. Горелов, А. А. Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А.А. Горелов, Т.А. Горелова. — Москва : КноРус, 2020. — 228 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-406-01470-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. — URL: https://www.book.ru/book/936659 

2. Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие / А. Н. Чумаков [и др.] ; под 

редакцией А. Н. Чумакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 366 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01634-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451912 

3. Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие / А. Н. Чумаков [и др.] ; под 

редакцией А. Н. Чумакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 236 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01636-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451913 

 

 

 

3.2.2. Электронные издания и электронные ресурсы 

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

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

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

 

https://www.book.ru/book/932142
https://urait.ru/bcode/450721
https://www.book.ru/book/936659
https://urait.ru/bcode/451912
https://urait.ru/bcode/451913
https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: 

основных философских 

учений; 

главных философских 

терминов и понятий 

проблематики и 

предметного поля 

важнейших 

философских 

дисциплин 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

•Тестирование на знание 

терминологии; 

•Самостоятельная работа. 

•Защита реферата 

•Семинар 

•Наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

(деятельностью студента) 

•Оценка выполнения 

практического задания 

(работы) 

•Подготовка и выступление 

с докладом, сообщением, 

презентацией  

Умение: 

ориентироваться в 

истории развития 

философского знания; 

вырабатывать свою 

точку зрения и 

аргументированно 

дискутировать по 

важнейшим проблемам 

философии.  

применять полученные 

в курсе изучения 

философии знания в 

практической, в том 

числе и 

профессиональной, 

деятельности 

 

 
Иметь  практический  опыт: 

 получения объективно 

научных знаний о 

действительности; 

раскрытия 

познавательных 

возможностей человека 

о себе и обществе; 

понимания тесной связи  



 

 

реальной жизни  и  

практической  

деятельности; 

обладания 

рационально-

теоретическим 

способом ориентации в 

окружающем мире; 

понимания, «каким» 

надо быть, чтобы быть 

человеком; 

усвоения социально-

ценностных норм, 

регламентирующих 

общественные и 

личностные отношения. 

Формирование 

компетенций: 

 
ОК 01,ОК 02,ОК 03,ОК 04, 

ОК 06 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-

мы: дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

(ОГСЭ) 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания Иметь практический 

опыт 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

 

ориентироваться в современ-

ной экономической, полити-

ческой и культурной ситуа-

ции в России и мире 

выявлять взаимосвязь отече-

ственных, региональных, ми-

ровых социально-

экономических, политических 

и культурных проблем. 

 

 

-  

основных направлений 

развития ключевых реги-

онов мира на рубеже XX 

– XXI веков. 

сущности и причин ло-

кальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв. 

основных процессов (ин-

теграционных, поликуль-

турных, миграционных и 

иных) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

назначения ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций 

и основных направлений 

их деятельности; 

сведений о роли науки, 

культуры и религии в со-

хранении и укреплений 

национальных и государ-

ственных традиций. 

содержания и назначения 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионально-

го значения. 

определять собственную 

позицию по отношению к 

явлениям современной 

жизни, исходя из их ис-

торической обусловлен-

ности; 

-использовать навыки 

исторического анализа 

при критическом воспри-

ятии получаемой извне 

социальной информации; 

- соотнесения своих дей-

ствий и поступков окру-

жающих с исторически 

возникшими формами 

социального поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обьем образовательной программы 50 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

практические занятия  - 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование  

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 

Объём ча-

сов 

Осваиваемые эле-

менты компе-

тенций 

Раздел 1. Введение.  Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 20 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09 

Тема 1.1Основные тен-

денции развития СССР к 

1980-м гг. – второй поло-

вине 80-х гг. 

Дезинтеграционные про-

цессы в России и Европе 

во второй половине 80-х 

Содержание учебного материала  

Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Особенности 

идеологии национальной и социально-экономической политики. Кризис «развитого со-

циализма». Культурная жизнь в СССР.  

Внешняя политика СССР к началу 1980-х гг. «Биполярная модель» международных от-

ношений. Блоковая стратегия. СССР в глобальных и региональных конфликтах. Афган-

ская война и ее последствия. Ближневосточный конфликт.  

Предпосылки системного кризиса. Перестройка в СССР (1985-1991гг): причины и по-

следствия. Характеристика основных периодов перестройки. «Парад суверенитетов». 

События августовского путча. Подписание Беловежских соглашений и образование 

СНГ.  

Раздел 2. Россия и мир в конце XX- начале XXI века. 26 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 

09 

Тема 2.1 Постсоветское 

пространство в 90-е гг. 

XX века 

Содержание учебного материала  6 

 

 

 

 

 

 

Антикризисные меры и рыночные реформы. Формирование государственной власти но-

вой России. Принятие Конституции РФ 1993г. Становление гражданского общества.  

Обострение локальных конфликтов на постсоветском пространстве. РФ и страны ближ-

него зарубежья. РФ и СНГ. 

Международные отношения в конце XX века.  Программные документы ООН, ЮНЕ-

СКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского пространства. 

Тема 2.2. Укрепление 

влияния России на пост-

советском пространстве 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09 

Укрепление государственной власти. Проблемы федеративного устройства. Россия и 

страны Ближнего Зарубежья. СНГ, ОДКБ, Россия и страны Дальнего Зарубежья 

Тема 2.3 Россия и миро-

вые интеграционные 

процессы 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09 

Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа 

НАТО и политические ориентиры России. Роль международных организаций (ВТО, 

ЕЭС, ОЭСР) в глобализации политической и экономической жизни и участие России в 

этих процессах.  

Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) разви-



тия ведущих государств и регионов мира; 

Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального значения. 

Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и от-

дельных регионах мира 

 

 

 

Тема 2.4. Развитие куль-

туры в России 

Содержание учебного материала  4 

 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09 

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой 

культуры». Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций 

российской цивилизации как основы сохранения национальной идентичности. Сохране-

ние традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека – осно-

ва развития духовной культуры в РФ. 

Тема 2.5. Перспективы 

развития РФ в современ-

ном мире 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09 

Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 

Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов – 

главное условие политического развития. Россия и страны ближнего зарубежья. 

Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. Инно-

вационное развитие в РТ. Важнейшие научные открытия и технические достижения со-

временной России с позиций их инновационного характера и возможности применения 

в экономике 

Самостоятельная работа обучающихся  

Написание рефератов по темам 

1 Внешняя политика России в условиях геополитических вызовов современного мира. 

2 Проблема сохранения нравственных ценностей и убеждений в современных условиях  

3. Преемственность социально-экономического и политического курса с государствен-

ными традициями России. 

Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета 2  

Всего 50  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет социально-

экономических дисциплин, оснащенный 

− общее количество посадочных мест по количеству обучающихся (специализированная 

мебель: столы и стулья обучающихся); 

− рабочее место преподавателя; 

− дидактические пособия;  

− - доска для написания мелом. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные и дополнительные источники 

 

Основные источники 

1. Зуев, М. Н.  История России ХХ - начала ХХI века : учебник и практикум для среднего профес-

сионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

299 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01245-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452675 

2. Кириллов, В. В.  История России : учебник для среднего профессионального образования / 

В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 565 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08560-0. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451390 

3. Самыгин, П.С. История : учебник для среднего профессионального образования / Самыгин П.С., 

Шевелев В.Н., Самыгин С.И. — Москва : КноРус, 2020. — 306 с. — ISBN 978-5-406-06476-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. —  URL: https://book.ru/book/932543  

 

Дополнительные источники  

1. Семин, В. П. История: Россия и мир : учебное пособие / В.П. Семин. — 2-е изд,  стер. — Москва 

: КНОРУС, 2020. — 544 с. — (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-07706-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Book.ru [сайт]. —  URL: https://www.book.ru/book/934657 

2. Прядеин, В. С.  История России в схемах, таблицах, терминах и тестах : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. С. Прядеин ; под научной редакцией 

В. М. Кириллова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 198 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-05440-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454853 

 

3.2.2. Электронные издания и электронные ресурсы 

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

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

ИСТОРИЯ РОССИИ В КАРТАХ. - Интернет-ссылка https://histerl.ru/maps 

Портал "Культура России".Просто и интересно о эпохах, великих людях и гениальных произведе-

ниях. - Интернет-ссылка http://www.russianculture.ru/ 

 

 

https://urait.ru/bcode/452675
https://urait.ru/bcode/451390
https://www.book.ru/book/934657
https://urait.ru/bcode/454853
https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

− Знание основных направлений 

развития ключевых регионов ми-

ра на рубеже XX – XXI веков. 

− Знание сущности и причин ло-

кальных, региональных, межго-

сударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв. 

− Знание основных процессов (ин-

теграционных, поликультурных, 

миграционных и иных) полити-

ческого и экономического разви-

тия ведущих государств и регио-

нов мира; 

− Знание назначения ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций и ос-

новных направлений их деятель-

ности; 

− Знание сведений о роли науки, 

культуры и религии в сохранении 

и укреплений национальных и 

государственных традиций. 

− Знание содержания и назначения 

важнейших правовых и законо-

дательных актов мирового и ре-

гионального значения. 

«Отлично» - теоретическое содер-

жание курса освоено полностью, 

без пробелов, умения сформирова-

ны, все предусмотренные про-

граммой учебные задания выпол-

нены, качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содер-

жание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, не-

которые виды заданий выполнены 

с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретиче-

ское содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят су-

щественного характера, необходи-

мые умения работы с освоенным 

материалом в основном сформиро-

ваны, большинство предусмотрен-

ных программой обучения учеб-

ных заданий выполнено, некото-

рые из выполненных заданий со-

держат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теорети-

ческое содержание курса не освое-

но, необходимые умения не сфор-

мированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки. 

•Тестирование на 

знание терминоло-

гии  

•Самостоятельная 

работа. 

•Защита реферата 

•Семинар 

•Наблюдение за вы-

полнением практи-

ческого задания. 

(деятельностью сту-

дента) 

•Оценка выполне-

ния практического 

задания(работы) 

•Подготовка и вы-

ступление с докла-

дом, сообщением, 

презентацией 

− Умение ориентироваться в со-

временной экономической, поли-

тической и культурной ситуации 

в России и мире 

− Умение выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. 

иметь практический опыт: 

− -определять собственную пози-

цию по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

− -использовать навыки историче-

ского анализа при критическом 

восприятии получаемой извне 



 

 

социальной информации; 

− - соотнесения своих действий и 

поступков окружающих с исто-

рически возникшими формами 

социального поведения 

Формирование компетенций: 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 09 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.03 Психология общения» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина «Психология общения» входит в общий гу-

манитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания Иметь практический 

опыт 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

распознавать задачу 

и/или проблему в профес-

сиональном и/или соци-

альном контексте; анали-

зировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; опреде-

лять этапы решения зада-

чи; выявлять и эффектив-

но искать информацию, 

необходимую для реше-

ния задачи и/или пробле-

мы; составлять план дей-

ствия; определять необ-

ходимые ресурсы 

владеть актуальными 

методами работы в про-

фессиональной и смеж-

ных сферах; реализовать 

составленный план; оце-

нивать результат и по-

следствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью 

определять задачи 

для поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс по-

иска; структурировать 

получаемую информа-

цию; выделять наиболее 

значимое в перечне ин-

формации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

актуальный профес-

сиональный и социаль-

ный контекст, в котором 

приходится работать и 

жить; основные источни-

ки информации и ресурсы 

для решения задач и про-

блем в профессиональном 

и/или социальном кон-

тексте; 

алгоритмы выполне-

ния работ в профессио-

нальной и смежных обла-

стях; методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; струк-

туру плана для решения 

задач; порядок оценки 

результатов решения за-

дач профессиональной 

деятельности 

номенклатура ин-

формационных источни-

ков, применяемых в про-

фессиональной деятель-

ности; приемы структу-

рирования информации; 

формат оформления ре-

зультатов поиска инфор-

мации 

содержание актуаль-

ной нормативно-правовой 

документации; современ-

ная научная и профессио-

нальная терминология; 

возможные траектории 

использовать при-

емы конструктивного 

общения в профессио-

нальной деятельности; 

соблюдать прави-

ла делового этикета и 

корпоративной куль-

туры в профессио-

нальной деятельности; 

использовать пси-

хологические методы 

исследования лично-

сти и грамотно их ин-

терпретировать; 

анализировать 

структуру конфликтов 

в деловом общения и 

вырабатывать алго-

ритм управления кон-

фликтами; 



оформлять результаты 

поиска 

определять актуаль-

ность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной дея-

тельности; применять со-

временную научную про-

фессиональную термино-

логию; определять и вы-

страивать траектории 

профессионального раз-

вития и самообразования 

организовывать ра-

боту коллектива и коман-

ды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профес-

сиональной деятельности 

описывать значи-

мость своей профессии 

(специальности) 

профессионального раз-

вития и самообразования 

психологические ос-

новы деятельности кол-

лектива, психологические 

особенности личности; 

основы проектной дея-

тельности 

сущность граждан-

ско-патриотической по-

зиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной дея-

тельности по профессии 

(специальности) 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объём образовательной программы 54 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестациям в форме дифференцированно-

го зачета 
2 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетен-

ции, формирова-

нию которых спо-

собствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Психологические аспекты общения 18 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 1.1. 

Общение – ос-

нова челове-

ческого бы-

тия. 

Содержание учебного материала  

2 
1.Общение в системе межличностных и общественных отношений.  

Роль общения в профессиональной деятельности. Единство общения и 

деятельности. 

Тема 1.2. 

Классифика-

ция общения 

Содержание учебного материала 

2 1. Виды общения. Структура общения. Функции общения.  

Тема 1.3. 

Средства об-

щения 

Содержание учебного материала 4 

 

2 

 

2 

1. Вербальные средства общения. Невербальные средства общения: ки-

несика, экстралингвистика, паралингвистика, такесика, проксемика. 

В том числе практическое занятие №1 

1. Задание для индивидуальной работы: формирование умения 

конструктивно общения в конкретных ситуациях с помощью «Я-

высказывания». 

2. Тренинговые упражнения для групповой работы: «Стеклянная дверь», 

«Дистанции общения», «Дом инвалидов». 

3. Демонстрация фрагментов видеофильмов «Детектор лжи», выделение 

вербальных, физиологических и невербальных сигналов лжи. 

 



Тема 1.4. 

Общение как 

восприятие 

людьми друг 

друга (пер-

цептивная 

сторона обще-

ния) 

Содержание учебного материала 2 

 

1 

 

 

1 

1. Понятие социальной перцепции. Механизмы восприятия. Эффекты 

восприятия  

В том числе практическое занятие №2 

1. Задание для индивидуальной работы: анализ представленных  

 отрывков  с целью определения  типовой  схемы  перцепции,  си-

стематических  ошибок социального восприятия.  

Тема 1.5. 

Общение как 

обмен инфор-

мацией (ком-

муникативная 

сторона обще-

ния) 

Содержание учебного материала 2 

 

1 

 

1 

1. Основные элементы коммуникации. Виды коммуникаций. Коммуни-

кативные барьеры. 

В том числе практическое занятие №3 

1. Задание для индивидуальной работы: выделить элементы модели 

коммуникативного процесса.  

2. Групповая работа: игра «Контакт». Формулировка пяти правил вступле-

ния в контакт. 

3. Ролевая игра «Сделай это неправильно». 

Тема 1.6. 

Общение как 

взаимодей-

ствие (интер-

активная сто-

рона общения) 

Содержание учебного материала 2 

 

1 

 

 

 

1 

1. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимо-

действия в русле трансактного анализа Э. Берна. Ориентация на понима-

ние и ориентация на контроль. 

Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

В том числе практическое занятие №4 

1. Задания для индивидуальной работы: анализ эго-состояний в примерах 

трансакций; определение позиции собеседника по Э.Берну в конкретных 

ситуациях. 

2. Психологическая диагностика: определение ведущего Эго-состояния. 

Тема 1.7. 

Техники ак-

Содержание учебного материала 2 

1 1. Виды, правила и техники слушания. Методы развития коммуникатив-



тивного слу-

шания 

ных способностей.   

 

1 
В том числе практическое занятие №5 

Формулирование алгоритма активного слушания. 

Отработка техник вербализации (упражнение «Испорченный телефон»). 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Написание реферата на тему: «Проблема точности межличностного 

восприятия». 

2. Составление таблицы «Приемы общения, сокращающие или удли-

няющие межличностную дистанцию». 

2 

Раздел 2 Деловое общение 16 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

 

Тема 2.1. 

Деловое об-

щение  

Содержание учебного материала 

2 
1. Деловое общение.  Виды делового общения. Этапы делового общения. 

Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных 

выступлений.  

Тема 2.2. 

Проявление 

индивидуаль-

ных особенно-

стей в дело-

вом общении 

Содержание учебного материала 6 

 

3 

 

 

 

3 

1. Общие сведения о психологии личности.  

Основы психологии личности: психологическая структура личности, 

темперамент, характер. Типология темперамента. Структура, степени 

выраженности и типология характера.  

В том числе практическое занятие №6 

Занятие №1 

1. Заполнение сравнительной таблицы «Типы темперамента». 

2. Определение формулы темперамента с помощью теста «Формула темпера-

мента».  

3. Ознакомление с психотехническими упражнениями для каждого типа темпера-

мента. 

4.  Игра «Ассоциации». 

Занятие №2: 



1. Упражнение «Распределение черт характера». 

2. Определение отличий и соответствий темперамента и характера.  

3. Самодиагностика черт характера (психогеометрический тест). 

4. Составление психологической характеристики личности. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Определить тип акцентуации по фрагменту художественного 

фильма «Служебный роман» и заполнить таблицу «Тип акцентуаций 

главных героев фильма». 

2. Определить тип акцентуаций по Леонгард героев фильма «Слу-

жебный роман» в предложенном фрагменте. 

1 

Тема 2.3. 

Этикет в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Содержание учебного материала 

2 

 

Понятие этикета. Деловой этикет в профессиональной деятельности. 

Взаимосвязь делового этикета и этики деловых отношений. 

 

 

Тема 2.4. 

Деловые пере-

говоры  и 

публичное 

выступление 

Содержание учебного материала  4 

 

2 

 

 

2 

Переговоры как разновидность делового общения. Подготовка к перего-

ворам. Ведение переговоров. 

В том числе практическое занятие №7 

1. Задание для индивидуальной работы. Анализ навыков подготовки и 

ведения переговоров. 

2. Задание для индивидуальной работы. Анализ переговорных ситуаций. 

3. Упражнение для групповой работы. Ролевая игра «Переговоры». 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка письменного текста для публичного выступления. 1 

Раздел 3. Конфликты в деловом общении 18 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

Тема 3.1. 

Конфликт его 

сущность  

Содержание учебного материала 4 

 

2 
1. Понятие конфликта и его структура. Динамика конфликта. Виды кон-

фликтов. 



В том числе практическое занятие №8 

1. Задание для индивидуальной работы. Анализ структуры конфликта. 

2. Задание для индивидуальной работы. Решение кейсов. 

3. Задание для индивидуальной работы. Самодиагностика конфликтно-

сти, написание эссе по результатам. 

2 ОК.06 

 

Тема 3.2. 

Стратегии по-

ведения в 

конфликтной 

ситуации  

Содержание учебного материала 4 

2 

 

2 

Стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации. 

В том числе практическое занятие №9 

1. Задание для индивидуальной работы. Определение типичного способа 

реагирования на конфликтную ситуацию («Личностный опросник 

К.Томаса»). 

2. Задание для индивидуальной работы. Дидактическая игра «Фрустри-

рующие ситуации в деловых отношениях». 

3. Задание для индивидуальной работы.решение ситуационных задач. 

4. Упражнение для групповой работы. Ролевая игра «Муха в супе». 

Тема 3.3. 

Конфликты в 

деловом об-

щении 

Содержание учебного материала 4 

2 

 

2 

1. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Правила 

поведения в конфликтах.  

В том числе практическое занятие №10 

1. Задание для индивидуальной работы. опросник «Ваше отношение к 

критике». 

2. Задание для индивидуальной работы. Решение ситуационных задач. 

3. Упражнение для групповой работы. Ролевая игра «Как критиковать 

правильно». 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Написание реферата на тему: «Правила бесконфликтного взаимодей-

ствия». 

2. Решение ситуационных задач «Фрустрирующие ситуации в деловых 

2 



отношениях». 

Тема 3.4. 

Стресс и его 

особенности 

Содержание учебного материала 4 

2 

 

2 

1. Стресс и его характеристика. Профилактика стрессов в деловом обще-

нии». 

В том числе практическое занятие №11 

1. Задание для индивидуальной работы. Упражнения: «Я и стресс», 

«Где взять силы, чтобы жить», 

2.  Диагностика состояния стресса (К. Шрайнер) 

3.  Задание для групповой  работы: отработка техник саморегуляции. 

- Когнитивные техники: «Вы не поверите, что...», техника ABC, 

«Воздушные шары» 

- Техники мышечной релаксации: упражнение «Тряпичная кукла», 

«Вешалка»  

- Дыхательные техники: упражнение «Нижнее дыхание»  

- Техники визуалиации: упражнение «Шар уверенности», «Цветное ды-

хание». 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 54  

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 

социально-экономических дисциплин, оснащенный 

− общее количество посадочных мест по количеству обучающихся  (специа-

лизированная мебель: столы и стулья обучающихся); 

− рабочее место преподавателя; 

− дидактические пособия;  

− - доска для написания мелом. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные источники 

1.Аминов, И.И. Психология общения : учебник для среднего профессио-

нального образования  / Аминов И.И. — Москва : КноРус, 2020. — 256 с. — 

ISBN 978-5-406-07626-2. — Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. —  

URL: https://book.ru/book/934015 

2. Бороздина, Г. В.  Психология общения : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; 

под общей редакцией Г. В. Бороздиной. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 463 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00753-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450947 

 

Дополнительные источники 

1. Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, 

С. В. Овсянникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 437 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00962-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450805 

 

2. Леонов, Н. И.  Психология общения : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 193 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10454-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455694 

3. Садовская, В. С.  Психология общения : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. С. Садовская, 

В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

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

https://book.ru/book/934015
https://urait.ru/bcode/450947
https://urait.ru/bcode/450805
https://urait.ru/bcode/455694


 

 

07046-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452363 

4. Зуб, А. Т.  Управленческая психология : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. Т. Зуб. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 372 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-8432-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450705 

5. Алексина, Т. А.  Деловая этика : учебник для среднего профессио-

нального образования / Т. А. Алексина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 384 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

06655-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451273 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЖУРНАЛА PSYCHOLOGIES.- Интернет-

ссылка http://www.psychologies.ru  

 

https://urait.ru/bcode/452363
https://urait.ru/bcode/450705
https://urait.ru/bcode/451273
https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; ос-

новные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в про-

фессиональной и смежных сфе-

рах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результа-

тов решения задач профессио-

нальной деятельности 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в про-

фессиональной деятельности; 

приемы структурирования ин-

формации; формат оформления 

результатов поиска информации 

содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации; 

современная научная и професси-

ональная терминология; возмож-

ные траектории профессиональ-

ного развития и самообразования 

психологические основы дея-

тельности коллектива, психоло-

гические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

сущность гражданско-

патриотической позиции, обще-

человеческих ценностей; значи-

мость профессиональной дея-

«Отлично» - теоретиче-

ское содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные про-

граммой учебные зада-

ния выполнены, каче-

ство их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретиче-

ское содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные про-

граммой учебные зада-

ния выполнены, неко-

торые виды заданий 

выполнены с ошибка-

ми. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содер-

жание курса освоено 

частично, но пробелы 

не носят существенного 

характера, необходи-

мые умения работы с 

освоенным материалом 

в основном сформиро-

ваны, большинство 

предусмотренных про-

граммой обучения 

•Тестирование 

•Контрольная работа  

•Самостоятельная ра-

бота. 

•Защита реферата 

•Наблюдение за вы-

полнением практиче-

ского задания. (дея-

тельностью студента) 

•Оценка выполнения 

практического зада-

ния(работы) 

•Подготовка и вы-

ступление с докла-

дом, сообщением, 

презентацией 

•Решение ситуацион-

ной задачи 

 



 

 

тельности по профессии (специ-

альности) 

учебных заданий вы-

полнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое содер-

жание курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выпол-

ненные учебные зада-

ния содержат грубые 

ошибки. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализи-

ровать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

определять этапы решения зада-

чи; выявлять и эффективно ис-

кать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или про-

блемы; составить план действия; 

определить необходимые ресур-

сы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать со-

ставленный план; оценивать ре-

зультат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или с по-

мощью 

определять задачи для поиска 

информации; определять необхо-

димые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую ин-

формацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминоло-

гию; определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

организовывать работу коллекти-

ва и команды; взаимодействовать 



 

 

с коллегами, руководством, кли-

ентами в ходе профессиональной 

деятельности 

описывать значимость своей 

профессии (специальности) 

Иметь практический опыт: 

-использовать приемы конструк-

тивного общения в профессио-

нальной деятельности; 

-соблюдать правила делового 

этикета и корпоративной культу-

ры в профессиональной деятель-

ности; 

-использовать психологические 

методы исследования личности и 

грамотно их интерпретировать; 

- анализировать структуру кон-

фликтов в деловом общения и 

вырабатывать алгоритм управле-

ния конфликтами 

Формирование компетенций: 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04,  

ОК 06 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ 04 Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Программа относится к циклу дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла (ОГСЭ). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

компете

нции 

Знания Умения 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

 

Иметь практический опыт 

-использовать приобретённые 

знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, а 

также в повседневной жизни. 

 

 

 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы, правила 

построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Обьем образовательной программы 181 

в том числе: 

практические занятия  156 

Самостоятельная работа 14 

Промежуточная аттестация  в форме: 

1 курс     1 семестр контрольной работы 

                2 семестр дифференцированного зачета 

 

2 курс     3 семестр контрольной работы 

                4 семестр дифференцированного зачета 

 

3 курс     5 семестр контрольной работы 

                6 семестр дифференцированного зачета 

 

 

 

2 

2 

 

1 

2 

 

2 

2 



1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование  

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Тема 1. Система 

образования в России и за 

рубежом 

Содержание учебного материала  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- разряды существительных; 

- число существительных; 

- притяжательный падеж существительных 

Экскурсия «Наш колледж».  

Подготовка рекламного проспекта «Техникум» 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рекламного проспекта «Наш колледж» 

 

Тема 2. Различные виды 

искусств. Мое хобби. 

Содержание учебного материала  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- разряды прилагательных; 

- степени сравнения прилагательных; 

- сравнительные конструкции с союзами 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Сочинение «My hobby» 

 

Тема 3. Здоровье и спорт 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  12 

 

 

 

 

 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- разряды числительных; 



 

 

- употребление числительных; 

- обозначение времени, обозначение дат 

 

Контрольная работа 

 

 

 

2 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Проект-презентация «День здоровья» 

 

Тема 4. Путешествие. 

Поездка за границу. 

Содержание учебного материала  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- личные, притяжательные местоимения; 

- указательные местоимения; 

- возвратные местоимения; 

- вопросительные местоимения; 

- неопределенные местоимения 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Сочинение «Как мы путешествуем?» 

Тема 5. Моя будущая 

профессия, карьера 

Содержание учебного материала  12 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- видовременные формы глагола; 

- оборот thereis/ thereare 

Эссе «Хочу быть профессионалом» 

Дифференцированный зачет 

Самостоятельная работа обучающихся  

Эссе «Хочу быть профессионалом» 

 

Тема 6. Компьютеры и их 

функции 

 

Содержание учебного материала  28 

 

 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  



 

 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- времена группы Continuous; 

Работа с текстом «Компьютеры и их функции» 

Контрольная работа 

 

 

 

 

1 

2 

ОК 10 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Прочитать, перевести и пересказать текст по теме 

Тема 7. Подготовка к 

трудоустройству.  

Содержание учебного материала  24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- сложное подлежащее; 

- сложное дополнение 

Работа с текстом «Подготовка к трудоустройству: составление и заполнение 

документации» 

 

Дифференцированный зачет 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить и разыграть диалог «Собеседование при трудоустройстве» 

Тема 8. Правила 

телефонных переговоров 

Содержание учебного материала  30 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- сложносочиненные предложения; 

- сложноподчиненные предложения 

Работа с текстом «Правила телефонных переговоров» 

 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа обучающихся  

Прочитать, перевести и пересказать текст по теме «Правила телефонных переговоров» 

 



Тема 9. Официальная и 

неофициальная переписка. 

Содержание учебного материала  12 

 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Не предусмотрено 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- типы придаточных предложений; 

- наречия some, any, no, everyи их производные 

Работа с текстом «Официальная и неофициальная переписка» 

Самостоятельная работа  

Прочитать, перевести и пересказать текст по теме «Официальная и неофициальная 

переписка» 

2 

Дифференцированный зачет  2  

 Всего 181  

 



3. Условия реализации учебной  дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия  

 

кабинета иностранного языка (лингафонный)  

рабочие места обучающихся, оборудованные персональными компьютерами  

рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером 

доска маркерная  

лингафонное оборудование 

дидактические материалы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Карпова, Т.А. English for Colleges=Английский язык для колледжей : учебное пособие / 

Карпова Т.А. — Москва : КноРус, 2020. — 281 с. — ISBN 978-5-406-01469-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. — URL: https://book.ru/book/935920  

2. Карпова, Т.А. English for Colleges = Английский язык для колледжей. Практикум + 

еПриложение : тесты : учебно-практическое пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С., 

Мельничук М.В. — Москва : КноРус, 2020. — 286 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07527-

2. — Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. — URL: https://book.ru/book/932751  

3. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык для технических колледжей (A1) : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12346-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/463497  

4. Смирнова, Е.В. Технический английский язык для специалистов в сфере IT-технологий 

: учебное пособие / Смирнова Е.В., Браженец К.С., Сидоркина Л.С. — Москва : Русайнс, 

2020. — 110 с. — ISBN 978-5-4365-4441-0. — Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. 

—   URL: https://book.ru/book/935344 

3.2.2. Электронные издания и электронные ресурсы 

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

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

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

4. Abbyy Lingvo. -Интернет ссылка https://www.lingvolive.com/ 

5. Онлайн-словарь для 28 языков. -Интернет ссылка https://www.babla.ru/ 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/463497
https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

уметь: 

•понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые),  

•понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

•участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

•строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

•кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые) 

-писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы правила 

построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы 

знать: 

•правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

•основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

•лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

•особенности произношения 

•правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

Иметь практический опыт 

-использовать приобретённые 

знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, а 

также в повседневной жизни. 

Формирование компетенций: 

ОК 01,ОК 04,ОК 06,ОК 10 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

•Тестирование на 

знание 

терминологии по 

теме; 

•Контрольная 

работа 

Самостоятельная 

работа. 

•Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

•Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

•Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный  и социально-

экономический цикл. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

Иметь практический 

опыт 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности) 

Роль физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа 

жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности); 

средства профилактики 

перенапряжения 

 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни  

 
 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы 179 

в том числе: 

теоретическое обучение  

практические занятия (если предусмотрено) 156 

Самостоятельная работа 12 

Промежуточная аттестация в форме: 

1 курс    1 семестр   зачета 

               2 семестр   зачета 

2 курс    3 семестр   зачета 

               4 семестр   зачета 

3 курс    5 семестр   зачета 

               6 семестр    зачета 

 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваем

ые 

элементы 

компетенц

ий 

1 2 3  

Раздел 1. Основы физической культуры 6 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

4 

ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Тема 1.1. 

Физическая 

культура в 

профессиональной 

подготовке и 

социокультурное 

развитие 

личности 

Содержание учебного материала  

Не предусмотрено 

В том числе практических занятий  

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 

Самоконтроль студентов физическими упражнениями и спортом. 

Контроль уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических 

качеств 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов или сообщений по теме: «Физическая культура в профессиональной 

подготовке и социокультурное развитие личности» 

Раздел 2. Легкая атлетика 44 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1. Бег на 

короткие 

дистанции. 

Прыжок в длину с 

места 

 

Содержание учебного материала  

Не предусмотрено 

В том числе практических занятий  

Техника бега на короткие дистанции с низкого и высокого старта. 

 Техника прыжка в длину с места 

Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике. Техника беговых упражнений 

Техника низкого старта. 

 Совершенствование техники низкого старта. Развитие физических качеств 

Совершенствование техники высокого старта 

Техника бега по дистанции. Овладение техникой старта, стартового разбега, 



 

финиширования. Специальные упражнения.   Беговой цикл. Развитие скоростной 

выносливости. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление дневника самоконтроля 

Тема 2.2. Бег на 

длинные 

дистанции 

Содержание учебного материала  

Не предусмотрено 

В том числе практических занятий  

Техника бега по дистанции 

Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования 

Разучивание комплексов специальных упражнений 

Техника бега по дистанции (беговой цикл) 

Техника бега на дистанции 2000 м, контрольный норматив 

Техника бега на дистанции 3000 м, без учета времени. Овладение основами кроссовой 

подготовки. 

Техника бега на дистанции 5000 м, без учета времени 

Тема 2.3. Бег на 

средние 

дистанции. 

Метание гранаты 

Содержание учебного материала  

Не предусмотрено 

В том числе практических занятий  

Техника бега на средние дистанции, контрольный норматив. 

 Выполнение контрольного норматива: бег 1000 метров на время. 

Выполнение контрольного норматива: 500 метров – девушки, 1000 метров – юноши 

Техника метания гранаты 

Техника метания гранаты, контрольный норматив 

Самостоятельная работа обучающихся  

Участие в соревнованиях. 

Планирование и проведение самостоятельных занятий по лёгкой атлетике. 



 

Раздел 3. Спортивные игры. Мини-футбол.  30 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Тема 3.1.  Мини- 

футбол. 

Техника и 

тактика 

выполнения 

ведения мяча, 

прием и передача 

мяча. 

Правила 

судейства. 

 

Содержание учебного материала  

Не предусмотрено 

В том числе практических занятий  

Особенности техники игры. 

Основные правила игры. Общая физическая подготовка 

Учебные игры. 

 Приём и передача мяча. 

 Варианты замены игроков. 

Основные правила судейства. 

 Зачётные игры. 

Совершенствование техники игры 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Участие в соревнованиях. 

Занятия в секциях по спортивным играм 

Раздел 4. Волейбол 40 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.1. Техника 

перемещений, 

стоек, 

техника верхней и 

нижней передач 

двумя руками 

 

Содержание учебного материала  

Не предусмотрено 

В том числе практических занятий  

Техника перемещений, стоек, техника верхней и нижней передач двумя руками 

Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по площадке: 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием 

мяча. Передача мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка 

у сетки. Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и после 

перемещения 

Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, в нападении, 

индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, групповые и командные действия 

игроков, взаимодействие игроков 

Тема 4.2. Техника 

нижней подачи и 

Содержание учебного материала  

Не предусмотрено 



 

приёма после неё 

 

В том числе практических занятий  10 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника нижней подачи и приёма после неё 

Отработка техники нижней подачи и приёма после неё 

Тема 4.3. Техника 

прямого 

нападающего 

удара 

Содержание учебного материала  

Не предусмотрено 

В том числе практических занятий  

Техника прямого нападающего удара 

Отработка техники прямого нападающего удара 

Тема 4.4. 

Совершенствование 

техники владения 

волейбольным 

мячом 

Содержание учебного материала  

Не предусмотрено 

В том числе практических занятий  

Техника прямого нападающего удара 

Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. Приём 

контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на площадке 

Учебная игра с применением изученных положений. 

Отработка техники владения техническими элементами в волейболе 

Самостоятельная работа обучающихся  

Участие в соревнованиях. 

Занятия в секциях по спортивным играм 

Раздел 5. Лыжная подготовка 36 

 

 

36 

ОК3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

Тема 5.1. Лыжная 

подготовка 

Содержание учебного материала  

Не предусмотрено 

В том числе практических занятий  



 

Лыжная подготовка (В случае отсутствия снега может быть заменена кроссовой 

подготовкой).  

Техника безопасности на занятиях по лыжной подготовке. Основные классические лыжные 

ходы: Посадка. Техника падений. Техника передвижения по прямой, техника передвижения 

по повороту. Разгон, торможение. Техника и тактика бега по дистанции. Бег на дистанции 

до 500 метров.  Подвижные игры. 

Техника спусков и подъёмов. Коньковый ход: Повороты, торможения, прохождение 

спусков, подъемов и неровностей в лыжном спорте.      

Использование различных ходов при прохождении дистанции: Передвижение по стадиону. 

Прохождение дистанций до 5 км (девушки), до 10 км (юноши).  

Техника перехода с одного хода на другой 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 8 

Промежуточная аттестация в форме зачетов 11  

Всего: 179  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного 

комплекса. 

Плоскостные спортивные сооружения стадиона «Студенческий»: 

− волейбольная площадка; 

− легкоатлетическая дорожка;  

− спортивная площадка для мини футбола – 2 шт.;  

− турники;  

− элементы полосы препятствий; 

− спортивный инвентарь. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные источники 

 

1. Виленский, М.Я. Физическая культура : учебник для среднего 

профессионального образования  / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва 

: КноРус, 2020. — 214 с. — ISBN 978-5-406-07424-4. — Текст : электронный 

// ЭБС Book.ru [сайт]. —  URL: https://book.ru/book/932719 

2. Физическая культура : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448769 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура : учебник для среднего 

профессионального образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е 

изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 493 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448586  

2. Бишаева, А.А. Физическая культура : учебник / Бишаева А.А., Малков 

А.А. — Москва : КноРус, 2020. — 311 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-

406-07466-4. — Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. — URL:  

https://book.ru/book/932717 

3. Туревский, И. М.  Физическая подготовка: сдача нормативов комплекса 

ГТО : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

И. М. Туревский, В. Н. Бородаенко, Л. В. Тарасенко. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. — (Профессиональное образование). — 

https://book.ru/book/932719
https://urait.ru/bcode/448769
https://urait.ru/bcode/448586


 

 

ISBN 978-5-534-11519-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456955  

 

3.2.3. Электронные издания и электронные ресурсы 

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

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

Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации. - Интернет-

ссылка https://minsport.gov.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование». - Интернет-ссылка 

http://www.edu.ru/  

 

https://urait.ru/bcode/456955
https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

контроля 

умения: 

•Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

•Применять 

рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной 

деятельности 

•Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

профессии 

(специальности) 

«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их 

выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, 

необходимые умения 

•Тестирование на 

знание терминологии  

•Самостоятельная 

работа. 

•Защита реферата 

•Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) 

•Оценка выполнения 

практического задания 

(работы) 

•Подготовка и 

выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией 

  

знания:  

•Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

•Основы здорового 

образа жизни; 



 

 

•Условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья для профессии 

(специальности) 

•Средства профилактики 

перенапряжения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые 

из выполненных 

заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат 

грубые ошибки. 

иметь практический 

опыт 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

 

Формирование 

компетенций: 
ОК 3,ОК 4,ОК 6,ОК 7,ОК 8 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Операционные системы и среды» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

Практический 

опыт 

ОК 1, ОК 

2, ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ПК 4.1, 

ПК 4.4  

Управлять параметрами 

загрузки операционной 

системы.  

Выполнять 

конфигурирование 

аппаратных устройств.  

Управлять учетными 

записями, настраивать 

параметры рабочей среды 

пользователей. 

Управлять дисками и 

файловыми системами, 

настраивать сетевые 

параметры, управлять 

разделением ресурсов в 

локальной сети. 

Основные понятия, функции, 

состав и принципы работы 

операционных систем. 

Архитектуры современных 

операционных систем. 

Особенности построения и 

функционирования семейств 

операционных систем "Unix" и 

"Windows". 

Принципы управления 

ресурсами в операционной 

системе. 

Основные задачи 

администрирования и способы 

их выполнения в изучаемых 

операционные системах. 

Работать с 

операционными 

системами 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка 54 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета 2 

 



1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.01. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

История, 

назначение и 

функции 

операционных 

систем 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 4.4  История, назначение, функции и виды операционных систем  

В том числе практических занятий и лабораторных работ: 

Интерпретатор командной строки ОС MS WINDOWS (Часть 1) 

Интерпретатор командной строки ОС MS WINDOWS  (Часть 2) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Тема 2. 

Архитектура 

операционной 

системы 

Содержание учебного материала  7 ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 4.4 Структура операционных систем. Виды ядра операционных систем 

Микроядерная архитектура (модель клиент-сервер) 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Оболочка командной строки WINDOWS POWERSHELL 2.0 
3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 3. Общие 

сведения о 

процессах и 

потоках 

Содержание учебного материала 6 ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 4.4 Модель процесса. Создание процесса. Завершение процесса. Иерархия процесса. 

Состояние процесса. Реализация процесса 

Применение потоков. Классификация потоков. Реализация потоков 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

 Симметричная мультипроцессорная обработка 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 4. 

Взаимодействие 

и планирование 

процессов 

Содержание учебного материала 5 ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, ОК 10, 

ПК 4.1, 4.4 Взаимодействие и планирование процессов 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Мониторинг производительности ОС WINDOWS 
3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 5. 

Управление 

Содержание учебного материала 8 ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, ПК 4.4 Абстракция памяти 



памятью Виртуальная память 

Разработка, реализация и сегментация страничной реализации памяти 

В том числе практических занятий и лабораторных работ: 

Файловые системы ОС LINUX  
2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 6. 

Файловая 

система и ввод и 

вывод 

информации 

Содержание учебного материала 6 ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 4.4 Файловая система. Ввод и вывод информации в различных операционных системах 

В том числе практических занятий и лабораторных работ: 

Контроль использования ресурсов ОС LINUX 

Управление доступом в файловой системе EXT3FS 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Тема 7. Работа в 

операционных 

системах и 

средах 

Содержание учебного материала 10 ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, 4.4 Управление безопасностью 

Планирование и установка операционной системы. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ: 

Обработка строк (работа с текстовыми данными) 

Разработка сценариев BASH 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 54  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.01. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Лаборатория "Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем" 

оснащенная: 

автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся (процессор Core i5, 

дискретная видеокарта от 2 GB, оперативная память объемом 16 Гб, два монитора 23,8”, 

мышь, клавиатура);  

автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Core i5, дискретная 

видеокарта, оперативная память объемом 16 Гб, один монитор  23,8”, мышь, клавиатура);  

специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером;  

офисный мольберт (флипчарт);  

проектор, экран;  

маркерная доска;  

принтер A4, черно-белый, лазерный; 

принтер А3 цветной;  

многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

программное обеспечение общего и профессионального назначения 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники 

1 Староверова, Н. А. Операционные системы : учебник / Н. А. Староверова. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 308 с. — ISBN 978-5-8114-4000-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/125737 

2 Гостев, И. М.  Операционные системы : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-04951-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453469 

3  

Дополнительные источники:  

1 Кобылянский, В. Г. Операционные системы, среды и оболочки : учебное 

пособие / В. Г. Кобылянский. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 120 с. — ISBN 978-5-

8114-4192-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/126937  

2 Операционные системы. Программное обеспечение : учебник / составитель Т. 

П. Куль. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 248 с. — ISBN 978-5-8114-4290-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/131045 

3 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 c. — ISBN 978-

https://urait.ru/bcode/453469


5-4497-0385-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89474.html  

4 Назаров, С.В. Операционные системы. Практикум : учебное пособие / Назаров 

С.В., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. — Москва : КноРус, 2020. — 372 с. — ISBN 978-5-

406-07707-8. — Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт].  —  URL: 

https://book.ru/book/933567  

 

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/ 

:  

https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- Основные понятия, функции, 

состав и принципы работы 

операционных систем. 

- Архитектуры современных 

операционных систем. 

- Особенности построения и 

функционирования семейств 

операционных систем "Unix" и 

"Windows". 

- Принципы управления 

ресурсами в операционной 

системе. 

- Основные задачи 

администрирования и способы 

их выполнения в изучаемых 

операционные системах. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного 

характера, необходимые умения 

работы с освоенным материалом 

в основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

• Тестирование  

• Самостоятельная 

работа. 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического задания 

(работы) 

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией… 

• Решение 

ситуационных задач 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- Управлять параметрами 

загрузки операционной системы.  

- Выполнять конфигурирование 

аппаратных устройств.  

- Управлять учетными записями, 

настраивать параметры рабочей 

среды пользователей. 

- Управлять дисками и 

файловыми системами, 

настраивать сетевые параметры, 

управлять разделением ресурсов 

в локальной сети. 

Перечень практического опыта, 

приобретенного в рамках 

дисциплины: 

- Работать с операционными 

системами 

Общие и профессиональные 

компетенции 

ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 4.1, ПК 4.4 

 







 3 
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1 Общая характеристика рабочей программы дисциплины 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы 

Дисциплина относится к обязательной части профессионального цикла программы подго-

товки специалистов среднего звена и является общепрофессиональной. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код 

ПК, ОК 
Практический опыт Умения Знания 

ОК 1, ОК 

2, ОК 4. 

ОК 5, ОК 

9, ОК 10 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

- компоновки и кон-

фигурирования персональ-

ного компьютера; 

- инсталляции и 

настройки периферийного 

оборудования и программ-

ного обеспечения 

- получать информа-

цию о параметрах компью-

терной системы; 

- подключать допол-

нительное оборудование и 

настраивать связь между 

элементами компьютерной 

системы; 

- производить ин-

сталляцию и настройку 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

- базовые понятия и 

основные принципы по-

строения архитектур вы-

числительных систем; 

- типы вычислитель-

ных систем и их архитек-

турные особенности; 

- организация и 

принципы работы основ-

ных логических блоков 

компьютерных систем; 

- процессы обработки 

информации на всех уров-

нях компьютерных архи-

тектур; 

- основные компо-

ненты программного обес-

печения компьютерных си-

стем; 

- основные принципы 

управления ресурсами и 

организации доступа к 

этим ресурсам 
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Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины Архитектура аппаратных 

средств влияет на формирование у обучающихся общих (ОК) и профессиональных (ПК) компе-

тенций. 

Код Наименование результат обучения 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ПК 4.1 Осуществлять инсталляции, настройку и обслуживание программного обеспечения ком-

пьютерных систем 

ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения 

компьютерных систем 
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2 Структура и содержание дисциплины 

 

2.1 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная учебная нагрузка 54 

в том числе:  

теоретическое обучение 28 

практические занятия 18 

уроки проверки знаний, умений 2 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация 

1 семестр – дифференцированный зачёт 

 

2.2 Тематический план и содержание дисциплины 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём  

часов 

Осваива-

емые эле-

менты 

компе-

тенций 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала 2 

ОК 1, ОК 

2, ОК 4. 

ОК 5, ОК 

9, ОК 10 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

Роль и место дисциплины в профессиональной деятель-

ности. Перечень разделов и тем. Рекомендации в изуче-

нии дисциплины. Требования, предъявляемые к обуча-

ющимся при изучении дисциплины. Рекомендуемые ис-

точники информации 
Рекомендуемые источники информации 

Вычислительные устройства: понятие; назначение; ос-

новные этапы развития; области применения и важность 

использования; способы классификации; перспективы 

развития 

2 

Раздел 1. Информационно-логические основы вычислительной техники 14  

Тема 1.1 

Информационно-

логические осно-

вы вычислитель-

ной техники 

Содержание учебного материала 4 

ОК 1, ОК 

2, ОК 4. 

ОК 5, ОК 

9, ОК 10 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

Системы 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 
функций 
Типовые комбинационные и последовательностные ло-

гические устройства 

2 

Практическая работа 2 

Информационно-логические основы вычислительной 
техники 

Самостоятельная работа по выполнению домашнего 

задания 

2 
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1 2 3 4 

Тема 1.2 

Основные подси-

стемы вычисли-

тельной техники 

Содержание учебного материала 4 

ОК 1, ОК 

2, ОК 4. 

ОК 5, ОК 

9, ОК 10 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

Процессор: классификация; устройство и принцип функ-
ционирования; архитектура и микроархитектура; режи-
мы работы; системы команд; технологии повышения 
производительности 
Подсистема памяти: схема иерархии; режимы работы и 
организация обращений к памяти; признаки классифика-
ции запоминающих элементов; основные характеристи-
ки 
Подсистема ввода-вывода: типы; архитектура; DMA 
Подсистема прерываний: механизм исполнения; основ-
ные дисциплины обслуживания; совместное использова-
ние 

2 

Практическая работа 2 

Подсистемы вычислительной техники 

Тема 1.3 

Организация 

интерфейсов в 

вычислительной 

технике 

Содержание учебного материала 4 

ОК 1, ОК 

2, ОК 4. 

ОК 5, ОК 

9, ОК 10 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

Особенности организации взаимосвязи компонентов: 

сигналы и среда передачи; достоверность, надёжность 

передачи и управление потоком; способы передачи дан-

ных. Иерархия и организация подключений. Печатные 

платы. Разъёмы и кабели. Свойства интерфейса. Методы 

повышения эффективности интерфейсов 

Интерфейсы: системные; периферийные; универсаль-

ные; беспроводные; специальные; вспомогательные 

2 

Практическая работа 2 

Интерфейсы вычислительной техники 

Раздел 2. Устройство и принцип работы компьютерной системы 6  

Тема 2.1 

Устройство и об-

щая архитектура 

компьютера 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 

2, ОК 4. 

ОК 5, ОК 

9, ОК 10 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

Категории компьютерных систем. Типы архитектур 

компьютерной системы: «звезда»; иерархическая; маги-

стральная. Структурная схема компьютерной системы 

2 

Тема 2.2 

Компоненты си-

стемного блока 

Содержание учебного материала 4 

ОК 1, ОК 

2, ОК 4. 

ОК 5, ОК 

9, ОК 10 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

Блок питания: назначение и принцип работы; конструк-
тивные особенности; разъёмы питания; спецификация; 
расчёт потребляемой мощности; управление питанием 
Системная плата: форм-фактор; архитектура; специфика-
ции; критерии выбора; синхронизации и потоки данных 
Процессор: основные технические характеристики; иден-
тификация и совместимость; корпуса и гнёзда 
Оперативная память: типы; характеристики модулей 
Платы расширения: функции; классификация; компонен-
ты; разъёмы подключения; критерии выбора 

2 

Практическая работа 2 
Персональный компьютер 
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1 2 3 4 

Раздел 3. Периферийные устройства 20  

Тема 3.1 

Устройства хра-

нения данных 

Содержание учебного материала 4 

ОК 1, ОК 

2, ОК 4. 

ОК 5, ОК 

9, ОК 10 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

Особенности различных технологий чтения-записи: маг-

нитная, оптическая, электрическая. Устройство и прин-

цип работы накопителей. Форматы и логическая струк-

тура носителей. Технические характеристики и критерии 

выбора. Особенности подключения и конфигурирования 

2 

Практическая работа 2 

Устройства хранения данных 

Тема 3.2 

Устройства отоб-

ражения данных 

Содержание учебного материала 4 
ОК 1, ОК 

2, ОК 4. 

ОК 5, ОК 

9, ОК 10 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

Мониторы, проекторы: особенности различных техноло-

гий; устройство и принцип работы; технические харак-

теристики и критерии выбора; особенности подключе-

ния и конфигурирования 

2 

Практическая работа 2 

Устройства отображения данных 

Тема 3.3 

Устройства ин-

терактивного вза-

имодействия 

Содержание учебного материала 4 

ОК 1, ОК 

2, ОК 4. 

ОК 5, ОК 

9, ОК 10 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

Клавиатура, манипуляторные устройства: особенности 

различных технологий; устройство и принцип работы; 

технические характеристики и критерии выбора; осо-

бенности подключения и конфигурирования 

Сканер: особенности различных технологий, устройство 

и принцип работы; технические характеристики и крите-

рии выбора; особенности подключения и конфигуриро-

вания 

Сенсорная панель, дигитайзер: особенности различных 

технологий; устройство и принцип работы; технические 

характеристики и критерии выбора; особенности под-

ключения и конфигурирования 

2 

Практическая работа 2 

Устройства интерактивного взаимодействия 

Тема 3.4 

Устройства выво-

да на печать 

Содержание учебного материала 4 
ОК 1, ОК 

2, ОК 4. 

ОК 5, ОК 

9, ОК 10 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

Принтеры, плоттер: особенности различных технологий; 

устройство и принцип работы; технические характери-

стики и критерии выбора; особенности подключения и 

конфигурирования 

2 

Практическая работа 2 

Устройства вывода на печать 

Тема 3.5 

Нестандартные 

устройства 

Содержание учебного материала 2 

ОК 1, ОК 

2, ОК 4. 

ОК 5, ОК 

9, ОК 10 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

Устройства формирование объёмного изображения, 

устройства управления качеством электропитания, циф-

ровая камера, измерительные и бытовые приборы: осо-

бенности различных технологий; устройство и принцип 

работы; технические характеристики и критерии выбора; 

особенности подключения и конфигурирования 

2 

Самостоятельная работа по выполнению домашнего 

задания 

2 
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1 2 3 4 

Раздел 4. Техническое обслуживание компьютерной системы 10  

Тема 4.1 

Конфигурация 

компьютерной 

системы 

Содержание учебного материала 4 
ОК 1, ОК 

2, ОК 4. 

ОК 5, ОК 

9, ОК 10 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

Конфигурация: понятие и виды; критерии выбора кон-

фигурации с учётом решаемых задач; техника безопас-

ности и последовательность выполнения сборки компь-

ютерной системы 

2 

Практическая работа 2 

Компоновка системного блока 

Тема 4.2 

Настройка рабо-

тоспособности 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 

2, ОК 4. 

ОК 5, ОК 

9, ОК 10 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

BIOS: инициализация, стандартная конфигурация. Про-

грамма Setup Utility 

Программное обеспечение: операционная система; драй-

вера 

2 

Тема 4.3 

Ремонтно-

профилактиче-

ское обслужива-

ние компьютер-

ной системы 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 

2, ОК 4. 

ОК 5, ОК 

9, ОК 10 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

Принципы профилактического обслуживания 

Неисправности: особенности проявления; причины воз-

никновения и способы устранения 

2 

Самостоятельная работа по выполнению домашнего 

задания 

2 

Промежуточная 

аттестация в 1 

семестре 

Дифференцированный зачёт 2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий и учебной 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 наличия учебной аудитории и лаборатории 

вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств, 

оснащенной  

− автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся (процессор Intel Core i5, оперативная 

память объемом 16 Гб); 

− автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Intel Core i5, оперативная память 

объемом 8 Гб); 

− сервер в лаборатории (частотой 3,4 ГГц, оперативная память объемом 32 Гб, 2 жестких диска 

объемом 1 Тб), 

− программное обеспечение: Windows Server 2019;  

− проектор и экран;  

− маркерная доска;  

− многофункциональное устройство (МФУ) формата А4;  

− программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе включающее в 

себя следующее ПО: Eclipse IDE for Java EEDevelopers, .NET Framework, JDK 8, Microsoft SQL 

Server Express Edition, Microsoft Visual Studio, MySQL Installer for Windows, NetBeans IDE, SQL 

Server Management Studio, Microsoft JDBC Driver for SQL Server, Android Studio, IntelliJ IDEA 

Community Edition, Microsoft Visio Professional; 

− 12 комплектов компьютерных комплектующих для произведения сборки, разборки и сервисно-

го обслуживания ПК и оргтехники; 

специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и защитой от 

статического напряжения. 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 

1 Емельянов, В.А. ИТ-инфраструктура организации : учебное пособие / Емельянов В.А. 

— Москва : КноРус, 2019. — 144 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 (ИНТУ-

ИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 419 c. — ISBN 978-5-4497-0555-6. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94858.html 

3 Синаторов, С.В. Пакеты прикладных программ : учебное пособие / Синаторов С.В. — 

Москва : КноРус, 2020. — 195 с. — ISBN 978-5-406-08111-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Book.ru [сайт].  —   URL: https://book.ru/book/939069. 

 

Дополнительные источники 

1 Горюшкин, А.А. Офисное программное обеспечение : практикум / Горюшкин А.А. — 

Москва : Русайнс, 2019. — 118 с. — ISBN 978-5-4365-3405-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Book.ru [сайт].  —   URL: https://book.ru/book/932149  

2 Информационные технологии и основы вычислительной техники : учебник / состави-

тель Т. П. Куль. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 264 с. — ISBN 978-5-8114-4287-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/131046 

3 Акимова, Е. В. Вычислительная техника : учебное пособие / Е. В. Акимова. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 68 с. — ISBN 978-5-8114-4925-5. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142354 

http://www.iprbookshop.ru/94858.html
https://e.lanbook.com/book/131046
https://e.lanbook.com/book/142354
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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/ 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы 

и методы оценки 

1 2 3 

ОК 1, ОК 

2, ОК 4. 

ОК 5, ОК 

9, ОК 10 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

Знания: 

- базовые понятия и 

основные принципы по-

строения архитектур вы-

числительных систем; 

- типы вычислитель-

ных систем и их архитек-

турные особенности; 

- организация и 

принципы работы основ-

ных логических блоков 

компьютерных систем; 

- процессы обработки 

информации на всех уров-

нях компьютерных архи-

тектур; 

- основные компо-

ненты программного обес-

печения компьютерных 

систем; 

- основные принципы 

управления ресурсами и 

организации доступа к 

этим ресурсам 

 

Демонстрация знаний об 

информационно-

логических основах вы-

числительной техники. 

Демонстрация знаний о 

принципах работы основ-

ных подсистем вычисли-

тельной техники 

Демонстрация знаний о 

назначении, технических 

характеристиках и особен-

ностях подключения ос-

новных и периферийных 

компонентов компьютер-

ной системы 

Демонстрация знаний об 

основных компонентах 

программного обеспечения 

Демонстрация знаний об 

особенностях организации 

ремонтно-профилактичес-

ких работ компьютерной 

системы 

 

Контроль знаний выполня-

ется по результатам прове-

дения различных форм 

опроса, тестирования, вы-

полнения практических 

заданий, выполнение зада-

ний для самостоятельной 

работы, промежуточной 

аттестации 
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1 2 3 

 Умения: 

- получать информа-

цию о параметрах компь-

ютерной системы; 

- подключать допол-

нительное оборудование и 

настраивать связь между 

элементами компьютерной 

системы; 

- производить ин-

сталляцию и настройку 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

 

Умение переводить числа 

в различные системы 

счисления и машинные 

коды 

Умение выполнять ариф-

метические действия над 

двоичными числами 

Умение определять пара-

метры, используемые при 

организации взаимосвязи 

компонентов компьютер-

ной системы 

Умение определять тип 

интерфейса и его основные 

свойства 

Умение подключать пери-

ферийное оборудование 

Уменье производить ин-

сталляцию и настройку 

программного обеспечения 

 

Контроль умений осу-

ществляется в ходе выпол-

нения практических зада-

ний, выполнение заданий 

для самостоятельной рабо-

ты, промежуточной атте-

стации 

 Практический опыт: 

- компоновки и кон-

фигурирования персо-

нального компьютера; 

- инсталляции и 

настройки периферийного 

оборудования и программ-

ного обеспечения 

 

Правильность подключе-

ния и конфигурирования 

компонентов компьютер-

ной системы 

Соблюдение этапов уста-

новки и обновления про-

граммного обеспечения 

Точность подключения и 

конфигурирования пери-

ферийных устройств 

Демонстрация 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-

ние заданий для самостоя-

тельной работы, промежу-

точной аттестации 
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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина относится к обязательной части профессионального цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена и является общепрофессиональной. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код 

ПК, ОК 
Практический опыт Умения Знания 

ОК 1,  

ОК 2, 

 ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

 ОК 10, 

ПК 1.6 

ПК 4.1 

- обработки 

текстовой, графической и 

табличной информации с 

использованием 

возможностей прикладных 

программ; 

- представления 

мультимедийной 

информации; 

- осуществление 

поиска нужной 

информации с 

использованием 

возможностей сети 

Интернет; 

- выбор нужной 

программы для решения 

поставленной задачи 

- обрабатывать 

текстовую и числовую 

информацию; 

- применять 

мультимедийные 

технологии обработки и 

представления 

информации; 

- обрабатывать 

экономическую и 

статическую информацию, 

используя средства пакета 

прикладных программ 

- назначение и виды 

информационных 

технологий; 

- технологии сбора, 

накопления, обработки, 

передачи и 

распространения 

информации; 

- состав, структуру, 

принципы реализации и 

функционирования 

информационных 

технологий; 

- базовые и 

прикладные 

информационные 

технологии; 

- инструментальные 

средства информационных 

технологий 
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Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины Информационные 

технологии влияет на формирование у обучающихся общих (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций. 

Код Наименование результат обучения 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ 

ПК 4.1 Осуществлять инсталляции, настройку и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

в том числе:  

лабораторные работы 18 

уроки проверки знаний, умений 2 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация 

3 семестр – дифференцированный зачёт 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём  

часов 

Осваивае

мые 

элементы 

компетен

ций 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала 2 

ОК 1,  

ОК 2, 

 ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10 

ПК 1.6 

ПК 4.1 

Роль и место дисциплины в профессиональной 

деятельности. Перечень разделов и тем. Рекомендации в 

изучении дисциплины. Требования, предъявляемые к 

обучающимся при изучении дисциплины. 

Рекомендуемые источники информации 

Понятия «информация» и «данные». Свойства 

информации. Качество информации. Формы 

представления информации в вычислительной технике. 

Единицы измерения информации 

2 

Раздел 1. Общие сведения об информационных процессах и 

информационных технологиях 

6 
 

Тема 1.1 

Информационные 

процессы 

Содержание учебного материала 2 ОК 1,  

ОК 2, 

 ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10 

ПК 1.6 

ПК 4.1 

Информационный процесс: понятие, характеристики. 

Определение информационного процесса, 

применительно к соответствующей ситуации. 

Информационные ресурсы. Информационное общество 

и информационная культура 

 

Тема 1.2 

Информационные 

технологии 

Содержание учебного материала 2 

ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10 

ПК 1.6 

ПК 4.1 

Информационная технология: понятие и классификация. 

Этапы развития информационных технологий. 

Проблемы использования информационных технологий. 

Факторы, учитываемые при выборе информационной 

технологии 

Понятие и методы итологии 

Бумажные и электронные документы. Структура 

страницы документа. Типовые действия над документом 

и объектами. Организация обмена данными между 

документами и приложениями. Работа с файлами-

документами 

2 
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1 2 3 4 

Тема 1.3 

Операционная 

система 

Содержание учебного материала 2 
ОК 1,  

ОК 2, 

 ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10 

ПК 1.6 

ПК 4.1 

Операционная система: понятие, назначение и функции. 

Типы операционных систем. Состав и взаимодействие 

основных компонентов операционной системы. Функции 

и иерархия данных в файловых системах. Файловая 

система FAT, NTFS, NPFS: принципы построения; 

основные возможности. Инструментальные средства 

операционной системы. Общий порядок работы с 

операционной системой 

2 

Раздел 2. Знакомство и работа с офисным программным обеспечением 22  

Тема 2.1 

Текстовый 

процессор 

Содержание учебного материала 8 

ОК 1,  

ОК 2, 

 ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10 

ПК 1.6 

ПК 4.1 

Понятия «текстовый редактор», «текстовый процессор», 

«настольная издательская система». Форматы текстовых 

файлов. Основной стандарт редактирования. 

Форматирование абзацев. Шрифтовое оформление. 

Работа с фрагментами. Общий порядок работы с 

текстовыми процессорами 

2 

Лабораторная работа 6 

Текстовый процессор Open Office Writer. Интерфейс 
программы 

Текстовый процессор Open Office Writer. Основы работы 
Текстовый процессор Open Office Writer. Основы работы 

Тема 2.2 

Графический 

редактор 

Содержание учебного материала 4 

ОК 1,  

ОК 2, 

 ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10 

ПК 1.6 

ПК 4.1 

Понятие «компьютерная графика». Типы графических 

объектов и их особенности. Методы представления 

графических изображений. Системы цветов в 

компьютерной графике. Форматы графических файлов. 

Методы сжатия графических данных. Сохранение 

изображений в собственных и «чужих» форматах. 

Общий порядок работы с графическими редакторами 

2 

Лабораторная работа 2 

Графический редактор Paint. Основы работы 

Тема 2.3 

Табличный 

процессор 

Содержание учебного материала 6 

ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10 

ПК 1.6 

ПК 4.1 

Основные понятия и способы организации электронных 

таблиц. Структура электронной таблицы: ячейка; строка; 

столбец. Адреса ячеек. Типы и формат данных. 

Расчётные операции с использование формул и 

стандартных функций. Форматирование табличных 

данных. Реорганизация структуры таблицы. Построение 

деловой графики на основе табличных данных. Общий 

порядок работы с табличными процессорами 

2 

Лабораторная работа 4 

Табличный процессор Open Office Calc. Основы работы 
Табличный процессор Open Office Calc. Деловая графика 



 8 
 

 

 

 

1 2 3 4 

Тема 2.4 

Программы 

подготовки 

презентаций 

Содержание учебного материала 4 ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10 

ПК 1.6 

ПК 4.1 

Понятие «презентация». Шаблоны и макеты 

оформлений. Анимационные эффекты. Временные 

параметры показа презентаций. Общий порядок работы с 

программами подготовки презентаций 

2 

Лабораторная работа                                                                                                                                         

2 Программа подготовки презентаций Open Office Impress. 
Основы работы  

Раздел 3. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

14 
 

Тема 3.1 

Технологии 

защиты 

информации 

Содержание учебного материала 2 ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10 

ПК 1.6 

ПК 4.1 

Виды информационных угроз. Способы запрещения 

несанкционированного доступа. Криптографический 

метод защиты. Защита остаточных данных. Защита от 

компьютерных вирусов. Защита в компьютерных сетях. 

Контроль прав доступа 

2 

Тема 3.2 

Телекоммуникац

ионные 

технологии 

Содержание учебного материала 6 
ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10 

ПК 1.6 

ПК 4.1 

Понятие и классификация компьютерных сетей. 

Аппаратное и программное обеспечение компьютерных 

сетей. Адресация в компьютерных сетях. Услуги и 

службы компьютерных сетей. Сеть Internet. Общий 

порядок работы в Internet 

2 

Лабораторная работа 4 

Работа в Internet. Поиск информации  
Работа в Internet. Поиск информации  

Тема 3.3 

Технологии 

искусственного 

интеллекта 

Содержание учебного материала 2 ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10 

ПК 1.6 

ПК 4.1 

Понятие «искусственный интеллект». Интеллектуальная 

система: функции; компоненты; виды. Модели 

представления знаний. Направления развития 

искусственного интеллекта 

2 

Тема 3.4 

Технологии 

программировани

я 

Содержание учебного материала 2 ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10 

ПК 1.6 

ПК 4.1 

Классификация и методы проектирования программных 

продуктов. Этапы создания программных продуктов. 

Структура программных продуктов. Типы программных 

модулей. Структурное программирование. Объектно-

ориентированное программирование 

2 

Тема 3.5 

Информационные 

и 

автоматизирован

ные системы 

Содержание учебного материала 2 

ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10 

ПК 1.6 

ПК 4.1 

Понятие, классификация и области применения 

информационных систем. Состав и характеристики 

качества информационных систем. Общий порядок 

работы с информационными системами. 

Назначение и виды автоматизированных систем. 

Обеспечение автоматизированных систем. Системы 

автоматизированного управления и научных 

исследований. Системы автоматического 

проектирования 

2 
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1 2 3 4 

Тема 3.6 

Автоматизирован

ное рабочее место 

специалиста 

Содержание учебного материала 2 

ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10 

ПК 1.6 

ПК 4.1 

Виды профессиональной информационной деятельности 

человека. Информационные технологии, применяемые в 

различных сферах профессиональной деятельности 

Понятие «автоматизированное рабочее место». 

Структура и функции автоматизированного рабочего 

места. Общая характеристика автоматизированного 

офиса, его возможности и ограничения. Концепция 

внедрения информационных технологий. Особенности 

формирования АРМ из основных компонентов 

2 

Тема 3.7 

Экономические 

аспекты 

применения 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала 2 ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10 

ПК 1.6 

ПК 4.1 

Совокупная стоимость владения информационной 
технологией. Экономический эффект. Прямая и 
косвенная эффективность. Риск. Мониторинг. 
Профилактика. Анализ и управление рисками при 
внедрении информационных технологий 

2 

Самостоятельная работа по выполнению домашнего 

задания 

6 

Итоговое 

занятие за 3 

семестр 

Дифференцированный зачёт 2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы; 

- подготовка к практическим занятиям и оформление отчёта по выполнению заданий; 

- выполнение расчётной работы. 
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины 

 

3.1 Требования к минимальному материально техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует кабинета информатики и лаборатории 

программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем.  

Кабинет информатики оснащен: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- дидактические пособия; 

- проектор, экран; 

- доска для написания мелом. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 

1 Советов, Б.Я. Информационные технологии: учебник для среднего профессионального 

образования / Б.Я.Советов, В.В.Цехановский. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. – 327 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-06399-8. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/450686 

2 Филимонова, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебник для среднего профессионального образования/ Филимонова Е.В. – Москва : КноРус, 2019. 

– 482 с. – ISBN 978-5-406-06532-7. – Текст: электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. – URL: 

https://book.ru/book/929468 9468 

3 Информационные технологии и основы вычислительной техники: учебник / составитель 

Т.П.Куль. – Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 264 с. – ISBN 978-5-8114-4287-4. – Текст: 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/131046 

 

Дополнительные источники 

1 Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для среднего 

профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-03051-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449286 

2 Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для среднего 

профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-03051-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449286 

3 Куприянов, Д. В.  Информационное обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. В. Куприянов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00973-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451935  

 

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/ 

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

https://urait.ru/bcode/450686
https://e.lanbook.com/book/131046
https://urait.ru/bcode/449286
https://urait.ru/bcode/449286
https://urait.ru/bcode/451935
https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы 

и методы оценки 

1 2 3 

ОК 1,  

ОК 2, 

 ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ПК 1.6 

ПК 4.1 

Знания: 

- назначение и виды 

информационных 

технологий; 

- технологии сбора, 

накопления, обработки, 

передачи и 

распространения 

информации; 

- состав, структуру, 

принципы реализации и 

функционирования 

информационных 

технологий; 

- базовые и 

прикладные 

информационные 

технологии; 

- инструментальные 

средства информационных 

технологий 

 

Демонстрация знаний о 

видах информационных 

технологий и факторах, 

учитываемых при выборе. 

Демонстрация знаний о 

средствах сбора, 

обработки, хранения и 

передачи информации. 

Демонстрация знаний о 

составе, принципах 

реализации и 

функционирования 

прикладных 

информационных 

технологий. 

Демонстрация знаний о 

составе, принципах 

реализации и 

функционирования 

базовых информационных 

технологий. 

Демонстрация знаний об 

инструментальных 

средствах 

информационных 

технологий 

 

Контроль знаний 

выполняется по 

результатам проведения 

различных форм опроса, 

тестирования, выполнения 

практических заданий, 

выполнения контрольных 

работ, выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы, промежуточной 

аттестации 

 

Умения: 

- обрабатывать 

текстовую и числовую 

информацию; 

- применять 

мультимедийные 

технологии обработки и 

представления 

информации; 

- обрабатывать 

экономическую и 

статическую информацию, 

используя средства пакета 

прикладных программ 

 

Умение использовать 

возможности изученного 

программного обеспечения 

 

Контроль умений 

осуществляется в ходе 

выполнения практических 

заданий, выполнение 

заданий для 

самостоятельной работы, 

промежуточной 

аттестации 



 12 
 

 

 

 

1 2 3 

 Практический опыт: 

- обработка 

текстовой, графической и 

табличной информации с 

использованием 

возможностей прикладных 

программ; 

- представление 

мультимедийной 

информации; 

- осуществлять поиск 

нужной информации с 

использованием 

возможностей сети 

Интернет; 

- выбирать нужную 

программу для решения 

поставленной задачи 

 

Корректная работа с 

текстовым процессором, 

графическим редактором, 

табличным процессором, 

программой подготовки 

презентации. 

Корректная работа с 

системами управления 

базами данных. 

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 

практических заданий, 

выполнения контрольных 

работ, выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы, промежуточной 

аттестации 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.04 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

Иметь практический 

опыт 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10  

ПК 1.1- 

ПК 1.5 

ПК 2.4, 

ПК.2.5 

 

Разрабатывать алгоритмы 

для конкретных задач. 

Использовать программы 

для графического 

отображения алгоритмов. 

Определять сложность 

работы алгоритмов. 

Работать в среде 

программирования. 

Реализовывать 

построенные алгоритмы в 

виде программ на 

конкретном языке 

программирования. 

Оформлять код программы 

в соответствии со 

стандартом кодирования. 

Выполнять проверку, 

отладку кода программы. 

. 

Понятие алгоритмизации, 

свойства алгоритмов, 

общие принципы 

построения алгоритмов, 

основные алгоритмические 

конструкции. 

Эволюцию языков 

программирования, их 

классификацию, понятие 

системы 

программирования. 

Основные элементы 

языка, структуру 

программы, операторы и 

операции, управляющие 

структуры, структуры 

данных, файлы, классы 

памяти. 

Подпрограммы, 

составление библиотек 

подпрограмм 

Объектно-

ориентированную модель 

программирования, 

основные принципы 

объектно-

ориентированного 

программирован 

=ия на примере 

алгоритмического языка: 

понятие классов и 

объектов, их свойств и 

методов, инкапсуляция и 

полиморфизма, 

наследования и 

переопределения 

Осуществлять разработку 

кода программ на 

конкретном языке 

программирования 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка 192 

в том числе: 

теоретическое обучение 100 

практические занятия  60 

Самостоятельная работа 30 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы в 1 семестре, 

экзамена во 2 семестре 

2 

 



 

1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.04.ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающегося, курсовая работа 

(проект)  

Объем в часах 

 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Введение в программирование 30 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10  

ПК 1.1- ПК 1.5 

ПК 2.4, ПК 2.5 

 

Тема 1.1. 

Языки 

программирования 

Содержание учебного материала 8 

1. Развитие языков программирования.  

2. Обзор языков программирования. Области применения языков 

программирования. Стандарты языков программирования. Среда 

проектирования. Компиляторы и интерпретаторы  

3. Жизненный цикл программы.  

Программа. Программный продукт и его характеристики.  

4. Основные этапы решения задач на компьютере. 

Тема 1.2. 

Основные понятия 

алгоритмизации 

Содержание учебного материала 12 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

2 

1 Понятие алгоритма, история развития. Свойства алгоритмов. 

Формы записей алгоритмов. Общие принципы построения алгоритмов.  

2 Правила построения алгоритмов. Требования оформления блок-схем 

алгоритмов. 

3Основная теорема структурного программирования. Основные 

алгоритмические конструкции: линейные, разветвляющиеся, циклические. 
В том числе практических занятий  

Составление ветвящихся алгоритмов 

Составление циклических алгоритмов 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 1.3. 

Типы данных 

Содержание учебного материала 4 

1. Типы данных. Простые типы данных. Производные типы данных.. 



 

2 Структурированные типы данных 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Контрольная работа 2 

Раздел 2. Программирование на алгоритмическом языке 80 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10  

ПК 1.1- ПК 1.5 

ПК 2.4, 2.5 

 

Тема 2.1. Основные 

элементы языка 

программирования 

Содержание учебного материала 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

2 

1 История развития языка программирования. Лексика языка. История 

создания языка С. Особенности языка. Структура программы языка C. 

Средства описания данных. Стандартные типы данных и их внутреннее 

представление в памяти.  Константы. 

2 Операторы языка С. Операторы присваивания, операторы управления 

вычислительным процессом. Встроенные операции в языке С. 

Арифметические, логические, битовые операции. 

3 Операторы выбора if, if–else, switch, break. Управляющие операторы break, 

continue, go to. 

4 Операторы управления циклами. Циклы с параметрами. Циклы с 

предусловием. Циклы с постусловием. Операторы цикла for ,while, do–while.  

5 Операции объединения и присваивания. Отношения сравнения. 

Преобразование типов. Сокращенная запись операций.  Выражения. 

Операции работы с указателями. Условная операция. 

В  том числе лабораторных работ 

Составление программ линейной структуры 

Составление программ разветвляющейся структуры.  

Составление программ циклической структуры 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2.2 

Организация 

операций ввода-

вывода 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

2 

 

 

2 

1 Ввод-вывод на консоль. Потоки. Неформатированный ввод-вывод. Чтение и 

запись символов. Ввод- вывод строк.  Форматированный ввод-вывод. 

Модификация форматов. 

В том числе лабораторных работ 

Потоковый ввод-вывод 

Самостоятельная работа обучающихся 



 

Тема 2.3 

Структурированный 

тип данных 

Содержание учебного материала 14 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

2 

1 Структурированные данные. Массивы и указатели. Организация массивов. 

Инициализация массивов. Указатели массивов. Индексация с помощью 

указателей. 

2 Назначение производных типов данных. Структуры, битовые поля, 

объединения, перечисления, создание  имен новых типов данных. 

3 Примеры использования производных типов данных.  

В том числе лабораторных работ 

Обработка одномерных массивов. 

Работа со строками 

Самостоятельная работа обучающихся 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 2 

Тема 2.4  

Динамические 

структуры данных 

Содержание учебного материала 6 

 Динамические структуры данных. Стек. Очередь. Двоичное дерево.  

Ориентированный граф. Таблицы. 

Тема 2.5 

Работа с 

указателями 

Содержание учебного материала 8 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

Указатели. Объявление переменных указательного типа. Операции с 

указателями.  

Массивы указателей. Перенаправление указателей. Указатели на функции. 

Динамическое выделение памяти. 

В том числе лабораторных работ 

Обработка двумерных массивов. Указатели 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2.6 

Подпрограммы 

 

Содержание учебного материала 10 

 

 

 

 

 

 

4 

Объявление и определение функции. Передача параметров. Возвращаемые 

значения.  

Рекурсивное использование функций. 

Передача указателей на функции в качестве аргумента функции. Передача 

производных типов в качестве параметров функции. 

В том числе лабораторных работ 

Работа с функциями 



 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2.7 

Файловая система 

 

Содержание учебного материала 8 

 

 

4 

 

2 

Файловый ввод-вывод. Обработка файлов. Функции для работы с файлами. 

Форматированный файловый ввод-вывод. 

В том числе лабораторных работ 

Работа с файлами 

Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 3 Объектно-ориентированное программирование 80 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10  

ПК 1.1- ПК 1.5 

ПК 2.4, 2.5 

 

Тема 3.1 Основные 

принципы объектно-

ориентированного 

программирования 

(ООП) 

Содержание учебного материала 18 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

2 

1. История развития ООП. Базовые понятия ООП: объект, его свойства и 

методы, класс, интерфейс. 

2. Основные принципы ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

3. Классы объектов. Компоненты и их свойства. 

4. Событийно-управляемая модель программирования.  Компонентно-

ориентированный подход. 
В том числе лабораторных работ 

Основы работы с интегрированной средой 

Создание интерфейса пользователя в среде разработки программ на языке 

С++. 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 3.2. 

Система ввода-

вывода в С++ 

. 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

1. Операторы вставки и извлечения. Перегрузка операторов извлечения и 

вставки. Форматирование ввода-вывода. Открытие и закрытие файлов.  

2 Операции ввода-вывода с текстовыми файлами. Операции ввода-вывода с 

двоичными файлами. Произвольный доступ в файле. Конец файла 
В том числе лабораторных работ 

Ввод-вывод в языке С++ 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 3.3 

Классы в С++ 

 

Содержание учебного материала 8 

 

 
1 Объявление и определение классов. Методы и данные класса. 

Конструкторы и деструкторы объектов. Закрытые и опубликованные члены 



 

класса. Методы доступа к членам класса. Видимость объектов.  

 

 

2 

 

 

2 

2 Дружественные классу функции. Значения аргументов функций по 

умолчанию. 
В том числе лабораторных работ 

Классы языка С++ 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 3.4  

Объекты классов в 

С++ 

 

Содержание учебного материала 8 

 

 

4 

 

 

2 

 

1. Инициализация объектов. Массивы объектов. Передача объектов в 

функции. Возвращение функциями объектов. Указатели на объекты. 
В том числе лабораторных работ 

Массивы и указатели в программах на языке С++ 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 3.5 

Перегрузка функций 

и операторов 

 

Содержание учебного материала 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

1 Перегрузка конструкторов. Неопределенность при перегрузке функций. 

Указатель this. Передача ссылок на объекты. Перегрузка операторов 

преобразования классового типа  в базовые типы double, int, char  и 

указательные типы. 

2 Перегрузка операторов. Перегрузка бинарных и унарных операторов. 

Особенности перегрузки операторов ++ и --. Использование функций-членов 

и дружественных функций при перегрузке операторов. Перегрузка 

операторов присваивания, индексирования [ ], оператора ( ), операторов 

ввода- вывода << и >>. 
В том числе лабораторных работ 

Функции в программах на С++ 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 3.6 

Наследование 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

1 Базовый и производный классы. Спецификаторы доступа. Спецификаторы 

доступа при наследовании базового класса. Конструкторы и деструкторы 

производных классов. Абстрактные классы. Виртуальные функции. Раннее и 

позднее связывание 



 

В том числе лабораторных работ  

2 Наследование классов в С++ 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 3.7 

Обработка 

исключительных 

ситуаций 

Содержание учебного материала  2 

Обработка исключительных ситуаций – операторы try, catch, throw. 

Тема 3.8 

Использование 

графики 

Содержание учебного материала 12 

 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

Логическая система координат. Перо и кисть. Установка цвета пикселя. 

Рисование линий. Прямоугольник и эллипс 

Итоговое занятие 

В том числе лабораторных работ 

Работа с графикой в С++. Рисование графических примитивов  

Работа с графикой в С++. Рисование анимированных объектов. 
Самостоятельная работа обучающихся 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

ВСЕГО 192  

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ«ОП.04.ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены учебная 

аудитория и лаборатория программирования и баз данных, оснащенная 

− автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся (процессор Intel Core i5, 

оперативная память объемом 16 Гб); 

− автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Intel Core i5, оперативная 

память объемом 8 Гб); 

− сервер в лаборатории (частотой 3,4 ГГц, оперативная память объемом 32 Гб, 2 жестких 

диска объемом 1 Тб), 

− программное обеспечение: Windows Server 2019;  

− проектор и экран;  

− маркерная доска;  

− многофункциональное устройство (МФУ) формата А4;  

программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: Eclipse IDE for Java EEDevelopers, .NET Framework, 

JDK 8, Microsoft SQL Server Express Edition, Microsoft Visual Studio, MySQL Installer for 

Windows, NetBeans IDE, SQL Server Management Studio, Microsoft JDBC Driver for SQL 

Server, Android Studio, IntelliJ IDEA Community Edition, Microsoft Visio Professional. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные источники 

 

1 Кудинов, Ю. И. Основы алгоритмизации и программирования : учебное 

пособие для СПО / Ю. И. Кудинов, А. Ю. Келина. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : 

Липецкий государственный технический университет, Профобразование, 2020. — 71 c. — 

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.  

2 Костюкова, Н. И. Программирование на языке Си : методические 

рекомендации и задачи по программированию / Н. И. Костюкова. — Новосибирск : 

Сибирское университетское издательство, 2017. — 160 c. — ISBN 978-5-379-02016-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65289.html (дата обращения: 26.11.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  

3 Баженова, И. Ю. Введение в программирование : учебное пособие / И. Ю. 

Баженова, В. А. Сухомлин. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 326 c. — ISBN 978-

5-4497-0652-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97539.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

4 Борисенко, В. В. Основы программирования : учебное пособие / В. В. 

Борисенко. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 322 c. — ISBN 978-5-4497-0678-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97568.html 

http://www.iprbookshop.ru/97568.html


 

5 Трофимов, В. В.  Алгоритмизация и программирование : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов, Т. А. Павловская ; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 137 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07834-

3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452333 

Дополнительные источники:  

1 Чурина, Т. Г. Основы алгоритмизации и программирования : учебное 

пособие для СПО / Т. Г. Чурина, Т. В. Нестеренко. — Саратов, Москва : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 214 c. — ISBN 978-5-4488-0802-9, 978-5-

4497-0465-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/96017.html  

2 Мейер, Б. Почувствуй класс. Учимся программировать хорошо с объектами 

и контрактами : учебник / Б. Мейер ; под редакцией В. А. Биллига. — 3-е изд. — Москва : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. 

— 775 c. — ISBN 978-5-4497-0687-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97574.html  

3 Кулямин, В. В. Технологии программирования. Компонентный подход : 

учебное пособие / В. В. Кулямин. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 590 c. — ISBN 978-

5-4497-0884-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102071.html  

4 Терехов, А. Н. Технология программирования : учебное пособие / А. Н. 

Терехов. — 4-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 148 c. — ISBN 978-5-4497-0702-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97587.html  

5 Окулов, С. М. Основы программирования / С. М. Окулов. — 10-е изд. — 

Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 337 c. — ISBN 978-5-00101-759-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/6449.html 

 

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/ 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/452333
https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.04 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

• Разрабатывать алгоритмы 

для конкретных задач. 

• Использовать программы 

для графического 

отображения алгоритмов. 

• Определять сложность 

работы алгоритмов. 

• Работать в среде 

программирования. 

• Реализовывать построенные 

алгоритмы в виде программ 

на конкретном языке 

программирования. 

• Оформлять код программы в 

соответствии со стандартом 

кодирования. 

• Выполнять проверку, 

отладку кода программы. 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9,  

ОК 10, ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 2.4, 2.5 

 

«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их 

выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые 

• Тестирование 

• Контрольная работа 

• Самостоятельная 

работа. 

• Наблюдение за 

выполнением практического 

задания (деятельностью 

студента) 

• Оценка выполнения 

практического задания 

(работы) 

• Промежуточная 

аттестация 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

• Понятие алгоритмизации, 

свойства алгоритмов, общие 

принципы построения 

алгоритмов, основные 

алгоритмические 

конструкции. 

• Эволюцию языков 

программирования, их 

классификацию, понятие 

системы программирования. 

• Основные элементы языка, 

структуру программы, 

операторы и операции, 

управляющие структуры, 

структуры данных, файлы, 

классы памяти. 

• Подпрограммы, составление 



 

библиотек подпрограмм 

• Объектно-ориентированную 

модель программирования, 

основные принципы 

объектно-ориентированного 

программирования на 

примере алгоритмического 

языка: понятие классов и 

объектов, их свойств и 

методов, инкапсуляция и 

полиморфизма, 

наследования и 

переопределения. 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9,  

ОК 10, ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 2.4, 2.5 

 

из выполненных 

заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат 

грубые ошибки. 

Наличие практического опыта 

• Осуществлять разработку 

кода программ на 

конкретном языке 

программирования 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9,  

ОК 10, ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 2.4, 2.5 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

входит в общепрофессиональный цикл. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

Иметь практический 

опыт 
ОК 1 

 ОК 2 

ОК 3 

 ОК 4 

 ОК 5 

 ОК 9 

 ОК 10  

 

Использовать нор-

мативные правовые 

акты в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Защищать свои 

права в соответ-

ствии с граждан-

ским, гражданским 

процессуальным и 

трудовым законо-

дательством. 

Анализировать и 

оценивать резуль-

таты и последствия 

деятельности (без-

действия) с право-

вой точки зрения. 

Находить и исполь-

зовать необходи-

мую экономиче-

скую информацию. 

Основные положения 

Конституции Российской 

Федерации. 

Права и свободы человека 

и гражданина, механизмы 

их реализации. 

Понятие правового регу-

лирования в сфере про-

фессиональной деятель-

ности. 

Законодательные, иные 

нормативные правовые 

акты, другие документы, 

регулирующие правоот-

ношения в процессе про-

фессиональной деятель-

ности. 

Организационно-

правовые формы юриди-

ческих лиц. 

Правовое положение 

субъектов предпринима-

тельской деятельности. 

Права и обязанности ра-

ботников в сфере профес-

сиональной деятельности. 

Порядок заключения тру-

дового договора и осно-

вания для его прекраще-

ния. 

Правила оплаты труда. 

Роль государственного 

регулирования в обеспе-

чении занятости населе-

поиска, первичного 
анализа и использования 
правовой информации; 
обращения в 
надлежащие органы за 
квалифицированной 
юридической помощью; 

- анализа норм закона с 
точки зрения 
конкретных условий их 
реализации; 

- выбора 
соответствующих закону 
форм поведения и 
действий в типичных 
жизненных ситуациях, 
урегулированных 
правом; определения 
способов реализации 
прав и свобод, а также 
защиты нарушенных 
прав; 

- изложения и аргумен-

тации собственных 

суждений о происхо-

дящих событиях и яв-

лениях с точки зрения 

права 



 

ния. 

Право социальной защиты 

граждан. 

Понятие дисциплинарной 

и материальной ответ-

ственности работника. 

Виды административных 

правонарушений и адми-

нистративной ответствен-

ности. 

Нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

 

 



 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в ча-

сах 

Объем образовательной программы 52 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  10 

самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ» 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучаю-

щихся 

Объем 

в часах 

Коды компетенций, фор-

мированию которых спо-

собствует элемент про-

граммы 

Введение в предмет 

«Правовое обеспече-

ние профессиональ-

ной деятельности 

Содержание учебного материала 2  

Предмет, содержание и задачи дисциплины 

Тема 1.  

Правовое регулиро-

вание экономических 

отношений на приме-

ре предприниматель-

ской деятельности 

Содержание учебного материала 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10 Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 

предпринимательского права. Формы собственности в РФ.  

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация 

Гражданская правоспособность и дееспособность. 

Понятие юридического лица, его признаки. Учредительные документы юридического 

лица. Организационно-правовые формы юридических лиц их классификация. 

Понятие и виды экономических споров. Иск.  

В том числе практических занятий  

Применение норм законодательства при решении правовых ситуаций в сфере пред-

принимательских отношений  
Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к выступлению по теме: «Организационно-правовые формы юри-

дических лиц». Составление передаточного акта или разделительного баланса. 

Тема 2.  

Трудовые правоот-

ношения 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

 

 

 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10 

 

 

 

Общая характеристика законодательства РФ, о трудоустройстве и занятости населе-

ния. Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. 

Понятие трудового договора, его значение.  

Понятие рабочего времени, его виды. Время отдыха. Виды отпусков и порядок их 

предоставления.  

Понятие и условия выплаты заработной платы. 

Дисциплинарная и материальная ответственность  

Трудовые споры. 



 

 

 

В том числе практических занятий  

Применение норм трудового законодательства при решении правовых ситуаций в сфе-

ре трудовых отношений. Составление трудового договора 

4 

 

2 
Самостоятельная работа обучающихся 

 Изучение порядка установления рабочего времени и времени отдыха для лиц, 

совмещающих работу с обучением. 
Тема 3.  

Правовые режимы 

информации 

Содержание учебного материала 10 

 

 

 

 

2 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10 

Информационное право, как отрасль права. Понятие правового режима информации и 

его разновидности.  

Режим государственной и служебной тайны. Защита персональных данных. Понятие 

коммерческой тайны. 

Понятие и система телекоммуникационного права. Субъекты телекоммуникационного 

права. Правовая характеристика информационно-телекоммуникационных сетей.  

Понятие и виды информационных ресурсов. Правовой режим баз данных. 

Правовое регулирование деятельности СМИ. Понятие информационной безопасности 

В том числе практических занятий  

Применение норм информационного права для решения практических ситуаций 

Тема 4 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

 

 

2 

 

1 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10 

 

 

Понятие административной ответственности, ее цели, функции и признаки. Основания 

административной ответственности. Понятие и виды административных правонару-

шений.  

Понятие и виды административных наказаний.  

В том числе практических занятий  

Определение составов информационных правонарушений при решении ситуационных 

задач 

Самостоятельная работа обучающихся  

Написание рефератов по теме: «Административные правонарушения и админи-

стративная ответственность» 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 52  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.05. 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет социаль-

но-экономических дисциплин, оснащенный 

− общее количество посадочных мест по количеству обучающихся (специализи-

рованная мебель: столы и стулья обучающихся); 

− рабочее место преподавателя; 

− дидактические пособия;  

− - доска для написания мелом. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

 

Основные источники:  

 

1. Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для 

среднего профессионального образования  / Гуреева М.А. — Текст : электронный // ЭБС 

Book.ru [сайт].  — Москва : КноРус, 2020. — 219 с. — ISBN 978-5-406-07404-6. — URL: 

https://book.ru/book/932637 

2. Куприянов, Д. В.  Информационное обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. В. Куприянов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00973-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451935  

 

Дополнительные источники: 

  

Источники 

    1. Конституция РФ 

     2. Гражданский кодекс РФ 

     3. Трудовой кодекс РФ 

     4. Гражданско-процессуальный кодекс РФ 

5. Арбитражно-процессуальный кодекс РФ 

     6. Кодекс РФ об административных правонарушениях  

7 ФЗ "О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров". 

8. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

9. ФЗ «О занятости населения в РФ». 

10. ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». 

11. Закон РФ "О коллективных договорах и соглашениях" 

12. ФЗ «О защите прав потребителей» 

 

Дополнительная литература 

 

1. Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное посо-

бие для среднего профессионального образования  / Матвеев Р.Ф. — Москва : КноРус, 

https://book.ru/book/932637
https://urait.ru/bcode/451935


 

 

2020. — 157 с. — ISBN 978-5-406-07328-5. — Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт].  

— URL: https://book.ru/book/932171 

2. Шаблова, Е. Г.  Правовые основы профессиональной деятельности : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; 

под общей редакцией Е. Г. Шабловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 192 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09383-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456123 

 

Электронные ресурсы 

 

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

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

 

 

https://book.ru/book/932171
https://urait.ru/bcode/456123
https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- Использовать нормативные право-

вые акты в профессиональной дея-

тельности. 

- Защищать свои права в соответствии 

с гражданским, гражданским процес-

суальным и трудовым законодатель-

ством. 

- Анализировать и оценивать резуль-

таты и последствия деятельности (без-

действия) с правовой точки зрения. 

- Находить и использовать необходи-

мую экономическую информацию. 

Формирование компетенций: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10  

 

«Отлично» - теоретиче-

ское содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения сфор-

мированы, все преду-

смотренные программой 

учебные задания выпол-

нены, качество их выпол-

нения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретиче-

ское содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все преду-

смотренные программой 

учебные задания выпол-

нены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержа-

ние курса освоено ча-

стично, но пробелы не 

носят существенного ха-

рактера, необходимые 

умения работы с освоен-

ным материалом в основ-

ном сформированы, 

большинство предусмот-

ренных программой обу-

чения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержа-

ние курса не освоено, не-

•Тестирование 

•Самостоятельная ра-

бота. 

•Защита реферата 

•Наблюдение за вы-

полнением практиче-

ского задания. (дея-

тельностью студента) 

•Оценка выполнения 

практического зада-

ния(работы) 

•Подготовка и вы-

ступление с докладом, 

сообщением, презен-

тацией 

•Решение ситуацион-

ной задачи 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- Основные положения Конституции 

Российской Федерации. 

- Права и свободы человека и гражда-

нина, механизмы их реализации. 

- Понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельно-

сти. 

- Законодательные, иные норматив-

ные правовые акты, другие документы, 

регулирующие правоотношения в про-

цессе профессиональной деятельности. 

- Организационно-правовые формы 

юридических лиц. 

- Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности. 

- Права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельно-



 

 

сти. 

- Порядок заключения трудового до-

говора и основания для его прекраще-

ния. 

- Правила оплаты труда. 

- Роль государственного регулирова-

ния в обеспечении занятости населе-

ния. 

- Право социальной защиты граждан. 

- Понятие дисциплинарной и матери-

альной ответственности работника. 

- Виды административных правона-

рушений и административной ответ-

ственности. 

- Нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров. 

Практический опыт: 
- поиска, первичного анализа и 
использования правовой информации; 
обращения в надлежащие органы за 
квалифицированной юридической 
помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения 
конкретных условий их реализации; 

- выбора соответствующих закону форм 
поведения и действий в типичных 
жизненных ситуациях, 
урегулированных правом; определения 
способов реализации прав и свобод, а 
также защиты нарушенных прав; 

- изложения и аргументации собствен-

ных суждений о происходящих собы-

тиях и явлениях с точки зрения права 

Формирование компетенций: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10  

 

обходимые умения не 

сформированы, выпол-

ненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

 







 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-

мы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к общепрофессио-

нальному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания Практический опыт 

ОК 1 – 

ОК 10 

Организовывать и про-

водить мероприятия по 

защите работников и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычай-

ных ситуаций. 

Предпринимать профи-

лактические меры для 

снижения уровня опас-

ностей различного вида 

и их последствий в про-

фессиональной деятель-

ности и быту. 

Выполнять правила без-

опасности труда на ра-

бочем месте. 

Использовать средства 

индивидуальной и кол-

лективной защиты от 

оружия массового пора-

жения. 

Применять первичные 

средства пожаротуше-

ния. 

Ориентироваться в пе-

речне военно-учетных 

специальностей и само-

стоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специально-

сти. 

Применять профессио-

нальные знания в ходе 

исполнения обязанно-

стей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с получен-

ной специальностью. 

Владеть способами бес-

конфликтного общения 

и само регуляции в по-

вседневной деятельно-

сти и экстремальных 

условиях военной служ-

бы. 

Оказывать первую по-

мощь. 

Принципы обеспечения устойчи-

вости объектов экономики, про-

гнозирования развития событий и 

оценки последствий при чрезвы-

чайных техногенных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия тер-

роризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности Рос-

сии. 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения ве-

роятности их реализации. 

Основы законодательства о тру-

де, организации охраны труда. 

Условия труда, причины травма-

тизма на рабочем месте. 

Основы военной службы и обо-

роны государства. 

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны. 

Способы защиты населения от 

оружия массового поражения. 

Меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах. 

Организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в доброволь-

ном порядке. 

Основные виды вооружения, во-

енной техники и специального 

снаряжения, состоящие на во-

оружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых име-

ются военно-учетные специаль-

ности, родственные специально-

стям СПО. 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей воен-

ной службы. 

Порядок и правила оказания пер-

вой помощи. 

Осуществлять профи-

лактические меры для 

снижения уровня опас-

ностей различного вида 

и их последствий; 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка 80  

в том числе: 

теоретическое обучение 46     

практические занятия  20       

Самостоятельная работа 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию кото-

рых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.  
Чрезвычайные ситу-

ации. 

Содержание учебного материала 32 ОК 1 – ОК 10 

1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

2. Чрезвычайные ситуации военного времени 

3. Оценка последствий чрезвычайных ситуаций 

4. Повышение устойчивости функционирования объекта экономики (ПУФ ОЭ). 

5. Защита персонала объекта и населения в чрезвычайных ситуациях 

6. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время 

7.МЧС России Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (РСЧС). 

8. Гражданская оборона 

В том числе практических работ  10 

Практическая работа №1. Определение первичных и вторичных поражающих факторов 

ЧС природного и техногенного характера. 

Практическая работа №2. Разработка мероприятия по повышению устойчивости функ-

ционирования объектов экономики (ОЭ). 

Практическая работа №3. Отработка действий работающих и населения при эваку-

ации. 
Практическая работа №4. Выполнение технического рисунка «План эвакуации».  

Практическая работа №5. Организация деятельности штаба ГО объекта 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Раздел 2.  

Основы военной 

службы 

Содержание учебного материала  26 ОК 1 – ОК 10 

1. Особенности военной службы. 

2. Воинская обязанность 

3. Военнослужащий – защитник своего Отечества. 

4. Символы воинской чести. 

5. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

В том числе практических работ 
6 

Практическая работа №6. Анализ и применение на практике знаний Конституции РФ, 



 

Федеральных законов «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязан-

ности и военной службе» 

Практическая работа №7. Вооруженные силы РФ. Виды, рода войск, их предна-

значение 
Практическая работа №8. Определить показатели понятий «патриотизм» и «верность 

воинскому долгу», как основных качества защитника Отечества 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Раздел 3. 

Основы медицин-

ских знаний. 

Содержание учебного материала  8 ОК 1 – ОК 10 

Оказание первой помощи пострадавшим. 

В том числе практических работ 4 

Практическая работа №9. Правила наложения повязок на голову, верхние и ниж-

ние конечности. Правила наложения кровоостанавливающего жгута. Правила 

проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

Практическая работа №10. Разработка ситуационных задач и составление алго-

ритма действий при оказании первой медицинской помощи при травмах . 
Самостоятельная работа обучающихся  4 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2  

Всего: 80  

Самостоятельная работа студента - написание рефератов на темы: 

1. Правовые основы организации защиты населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного времени. Федеральные законы: “О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”, “О пожарной безопасности”, “О радиационной 

безопасности населения”, “О гражданской обороне”. 

2. МЧС России - Федеральный орган управления по защите населения и территорий. Основные задачи МЧС России. 

3. Понятие устойчивости объекта экономики. Факторы, определяющие 

условия функционирования технических систем и бытовых объектов. 

4.  Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

5. Символы воинской чести. 

6.  Обеспечение национальной безопасности РФ. 

7. Прохождение военной службы по контракту Альтернативная гражданская служба 

8.  Классификация травматических повреждений и первая медицинская помощь. 

9. Ранения, их виды. Первая медицинская помощь при ранениях. Профилактика осложнения ран. 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 

безопасности жизнедеятельности, оснащенный  

− общее количество посадочных мест по числу обучающихся (специализированная ме-

бель: столы и стулья обучающихся); 

− рабочее место преподавателя; 

− дидактические пособия;  

− комплект средств для отработки навыков оказания первой помощи пострадавшим; 

− индивидуальные средства защиты;  

− макет автомата Калашникова; 

− пневматическое оружие МП-512 (пластик); 

− демонстрационное оборудование; 

− доска для написания мелом. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные источники 

1. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего профессио-

нального образования / Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2020. — 

192 с. — ISBN 978-5-406-01422-6. — Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт].  —  URL: 

https://book.ru/book/935682 

2. Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего профессио-

нального образования / Микрюков В.Ю., Микрюкова С.В. — Москва : КноРус, 2020. — 

282 с. — ISBN 978-5-406-01552-0. — Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт].  —  URL: 

https://book.ru/book/936147 

 

3.2 2. Дополнительная литература 

1. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие  для 

среднего профессионального образования / Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва 

: КноРус, 2020. — 155 с. — ISBN 978-5-406-07468-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Book.ru [сайт].  —  URL: https://book.ru/book/932500 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Государственная система обеспечения без-

опасности населения : учебное пособие для СПО / А. Н. Приешкина, М. А. Огородников, 

Е. Ю. Голубь, А. В. Седымов. — Саратов : Профобразование, 2020. — 76 c. — ISBN 978-

5-4488-0743-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92323.html  

3. Долгов, В. С. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник / В. С. Долгов. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-3928-7. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/13390 

4. Беляков, Г. И.  Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных 

ситуациях : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-03180-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452122  

 

 

https://urait.ru/bcode/452122


 

 

3.2.4. 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/ 

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

https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОП.06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, качество их выполне-

ния оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформи-

рованы недостаточно, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, некоторые виды зада-

ний выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

освоено частично, но пробе-

лы не носят существенного 

характера, необходимые 

умения работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных програм-

мой обучения учебных зада-

ний выполнено, некоторые из 

выполненных заданий со-

держат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходи-

мые умения не сформирова-

ны, выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

• Тестирование 

• Контрольная работа 

• Самостоятельная работа. 

• Защита реферата 

• Наблюдение за выполне-

нием практического зада-

ния. (деятельностью сту-

дента) 

• Оценка выполнения 

практического задания (ра-

боты) 

• Подготовка и выступле-

ние с докладом, сообщени-

ем, презентацией 

 Решение ситуационной 

задачи. 

 

Принципы обеспечения устойчиво-

сти объектов экономики, прогнози-

рования развития событий и оценки 

последствий при чрезвычайных 

техногенных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в усло-

виях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной 

безопасности России. 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероят-

ности их реализации. 

Основы законодательства о труде, 

организации охраны труда. 

Условия труда, причины травма-

тизма на рабочем месте. 

Основы военной службы и обороны 

государства. 

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны. 

Способы защиты населения от 

оружия массового поражения. 

Меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах. 

Организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и по-

ступления на нее в добровольном 

порядке. 

Основные виды вооружения, воен-

ной техники и специального снаря-

жения, состоящие на вооружении 

(оснащении) воинских подразделе-

ний, в которых имеются военно-

учетные специальности, родствен-

ные специальностям СПО. 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при ис-



 

 

полнении обязанностей военной 

службы. 

Порядок и правила оказания первой 

помощи. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Организовывать и проводить меро-

приятия по защите работников и 

населения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций. 

Предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их послед-

ствий в профессиональной деятель-

ности и быту. 

Выполнять правила безопасности 

труда на рабочем месте. 

Использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения. 

Применять первичные средства 

пожаротушения. 

Ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и само-

стоятельно определять среди них 

родственные полученной специ-

альности. 

Применять профессиональные зна-

ния в ходе исполнения обязанно-

стей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полу-

ченной специальностью. 

Владеть способами бесконфликтно-

го общения и само регуляции в по-

вседневной деятельности и экстре-

мальных условиях военной службы. 

Оказывать первую помощь. 

Перечень практического опыта, 

практического опыта получаемого 

при освоении дисциплины 



 

 

Осуществлять профилактические 

меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их послед-

ствий/ 

Перечень компетенций, формируе-

мых при освоении дисциплины 

ОК 1 – ОК 10 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Экономика отрасли» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

Практический 

опыт 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 5,  

ОК 9, 

ОК 10, 

ОК 11, 

ПК11.1 

Находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию. 

Рассчитывать по 

принятой 

методологии 

основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации. 

 

Общие положения 

экономической теории. 

Организацию 

производственного и 

технологического процессов. 

Механизмы ценообразования 

на продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в 

современных условиях. 

Материально-технические, 

трудовые и финансовые 

ресурсы отрасли и 

организации, показатели их 

эффективного использования. 

Методику разработки бизнес-

плана. 

 

Оценки 

эффективности 

использования 

материально-

технических, 

трудовых и 

финансовых 

ресурсов 

организации 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  14 

самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация  

в форме  дифференцированного зачета 
2 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Общие 

основы 

функционирования 

субъектов 

хозяйствования 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ОК 10, ОК 11,  

ПК 11.1 

 

Отрасль в системе национальной экономики. Перспективы развития отрасли. 

 Понятие «предприятие». Основные признаки предприятия. Классификация предприятий. 

Тема 2. Ресурсы 

хозяйствующих 

субъектов и 

эффективность их 

использования 

Содержание учебного материала 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ОК 10, ОК 11,  

ПК 11.1 

 

Общее понятие об основном капитале и его роль в производстве. Классификация элементов 

основного капитала и его структура. Учет и оценка основного капитала. Показатели 

эффективного использования и воспроизводства основного капитала (основных фондов).  

Общее понятие оборотного капитала. Роль оборотного капитала в процессе производства. 

Состав и структура оборотного капитала. Оборотные средства: состав и структура. 

Персонал хозяйствующего субъекта и его классификация. Списочный и явочный состав 

работающих. Планирование кадров и их подбор. 

Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени. Характеристика 

производительности труда персонала. Мотивация труда. Тарифная система оплаты труда 

В том числе практических занятий  

Определение состава и структуры основного капитала предприятия, отрасли. 

Расчет амортизации основного капитала. Определение показателей эффективности 

использования основного капитала 

Определение показателей эффективности использования оборотного капитала 

Планирование численности рабочих. 

Производительности труда .Расчет экономии труда от воздействия факторов роста 

производительности труда. Расчет зарплаты различных категорий работников 

Самостоятельная работа обучающихся 

Материально-технические, трудовые ресурсы отрасли и организации, показатели их 

эффективного использования. 

Тема 3. Результаты 

коммерческой 

деятельности 

Содержание учебного материала 16 

 

 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ОК 10, ОК 11,  

ПК 11.1 

Понятие и состав издержек производства и обращения. Классификация затрат по признакам.  

Калькуляция себестоимости и ее значение. Методика составления смет косвенных расходов и 

их включение в себестоимость.  



Ценовая политика субъекта хозяйствования. Цены и порядок ценообразования. Ценовая 

стратегия предприятия. Понятие конкурентоспособности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

Понятие качества продукции. Сертификация продукции. Понятие «продукт» и «услуга», 

методы и единицы измерения продукции. 

Доход предприятия, его сущность и значение. Общий финансовый результат – балансовая 

прибыль. Состав балансовой прибыли и особенности формирования в современных условиях. 

Финансовое обеспечение хозяйствующих субъектов. Собственность и заемные средства. 

Рентабельность – показатель эффективности работы субъекта хозяйствования. Виды 

рентабельности.  

В том числе практических занятий 

Расчет себестоимости и процента снижения себестоимости единицы доходов. 

Калькуляция себестоимости единицы продукции. Составление калькуляции и сметы затрат. 

Расчет прибыли и рентабельности 

Самостоятельная работа обучающихся 

Финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели их эффективного использования. 

Тема 4. 

Планирование и 

развитие 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

 

2 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ОК 10, ОК 11, 

ПК 11.1 

 

Показатели технического развития и организации производства. 

Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую технику: 

приведенные затраты, коэффициент эффективности и срок окупаемости. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Основные технико-экономические показатели деятельности организации и их анализ. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 2  

Всего: 48  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 

социально-экономических дисциплин, оснащенный 

− общее количество посадочных мест по количеству обучающихся  

(специализированная мебель: столы и стулья обучающихся); 

− рабочее место преподавателя; 

− дидактические пособия;  

− - доска для написания мелом. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные источники 

1. Воробьева, И. П.  Экономика и организация производства : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / И. П. 

Воробьева, О. С. Селевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

191 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10672-

5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456791 

2. Носова, С.С. Основы экономики : учебник для среднего 

профессионального образования  / Носова С.С. — Москва : КноРус, 

2020. — 312 с. — ISBN 978-5-406-01443-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Book.ru [сайт].  — URL: https://book.ru/book/936143  

 

3.2.2 Дополнительные источники 

1. Шимко, П.Д. Основы экономики : учебник для среднего 

профессионального образования  / Шимко П.Д. — Москва : КноРус, 

2019. — 291 с. — ISBN 978-5-406-06617-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Book.ru [сайт].  —  URL: https://book.ru/book/930001 

 

3.2.3  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/ 

  

https://urait.ru/bcode/456791
https://book.ru/book/936143
https://book.ru/book/930001


 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

− Общие положения 

экономической теории. 

− Организацию 

производственного и 

технологического 

процессов. 

− Механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в 

современных условиях. 

− Материально-

технические, трудовые 

и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, 

показатели их 

эффективного 

использования. 

− Методику разработки 

бизнес-плана. 
ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 

10, ОК 11, ПК 11.1 

 

«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, необходимые 

умения работы с 

освоенным материалом 

в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

• Тестирование 

на знание 

терминологии по 

темам 

• Тестирование 

•Самостоятельная 

работа. 

• Защита 

реферата 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией. 

• Решение 

ситуационных 

задач. 

 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

− Находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию. 

− Рассчитывать по 

принятой методологии 

основные технико-

экономические 

показатели 



деятельности 

организации. 
ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 

10, ОК 11, ПК 11.1 

 

учебных заданий 

выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат 

грубые ошибки. 

Практический опыт, 

осваиваемый в рамках 

дисциплины 

Оценивать эффективность 

использования материально-

технических, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации 
ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 

10, ОК 11, ПК 11.1 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы проектирования баз данных» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания Практический опыт 

ОК 1, ОК 

2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 

9, ОК 10, 

ПК 11.1-

11.6 

проектировать 

реляционную 

базу данных;  

использовать 

язык запросов 

для 

программного 

извлечения 

сведений из баз 

данных  

основы теории баз данных;  

модели данных;  

особенности реляционной модели и 

проектирование баз данных; 

изобразительные средства, 

используемые в ER- 

моделировании;  

основы реляционной алгебры;  

принципы проектирования баз 

данных; 

обеспечение непротиворечивости и 

целостности данных;  

средства проектирования структур 

баз данных;  

язык запросов SQL 

работы с объектами 

базы данных в 

конкретной системе 

управления базами 

данных 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка 80 

в том числе:  

теоретическое обучение 36 

практические занятия  30 

Cамостоятельная работа 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.08.ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Основные 

понятия баз 

данных  

Содержание учебного материала 

4 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 11.1-11.6 1. Понятие базы данных. Компоненты системы баз данных: данные, 

аппаратное обеспечение, программное обеспечение, пользователи. 

Однопользовательские и многопользовательские системы баз данных 

2. Интегрированные и общие данные. Объекты, свойства, отношения. 

Централизованное управление данными, основные требования 
Тема 2. 

Взаимосвязи в 

моделях и 

реляционный 

подход к 

построению 

моделей 

Содержание учебного материала 8 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 11.1-11.6 

 

1 Логическая и физическая независимость данных Типы моделей данных. 

Иерархические, сетевые и реляционные модели организации данных. 

2 Терминология реляционных моделей. Классификация сущностей. 

Двенадцать правил Кодда для определения концепции реляционной модели 

3 Основы реляционной алгебры. Операции над отношениями. 
В том числе практических занятий  

Проектирование инфологической модели данных 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 3 Этапы 

проектирования 

баз данных 

Содержание учебного материала 8 

 

 

 

2 

 

2 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 11.1-11.6 

 

1. Основные этапы проектирования БД. Концептуальное проектирование БД 

2. Необходимость нормализации. Формы нормализации данных. 

3. Правила применение процесса нормализации 

В том числе практических занятий 

Проектирование структуры базы данных. Применение процесса нормализации 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 4 

Проектирование 

Содержание учебного материала 24 

 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 11.1-11.6 
1. CASE-средства, CASE-система и CASE-технология. Классификация CASE-

средств. Графическое представление моделей проектирования 



структур баз 

данных 

2. Базовые понятия СУБД. Основные функции, реализуемые в СУБД. 

Классификация СУБД. Сравнительная характеристика СУБД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Основные компоненты СУБД и их взаимодействие. Интерфейс СУБД. 

Типы данных 

4. Последовательный поиск данных. Индексирование таблиц. Различные типы 

индексных файлов. Связь таблиц 

5. Угрозы целостности СУБД. Основные виды и причины возникновения 

угроз целостности. Способы противодействия. 

6. Мастера и конструкторы при проектировании форм и отчетов. Работа с 

меню 

В том числе практических занятий 

Создание базы данных средствами СУБД.  

Работа с таблицами: добавление, редактирование, удаление, навигация по 

записям 

Создание взаимосвязей 

Сортировка, поиск и фильтрация данных. Способы объединения таблиц 

Разработка хранимых процедур и триггеров 

Создание форм и отчетов 

Создание меню. Генерация, запуск 
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 5. 

Организация 

запросов SQL 

Содержание учебного материала 22 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 11.1-11.6 

 

1. Основные понятия языка SQL. Синтаксис операторов, типы данных. 

2. Создание, модификация и удаление таблиц. Операторы манипулирования данными 

3. Организация запросов на выборку данных при помощи языка SQL 

4. Сортировка и группировка данных в SQL 

В том числе практических занятий 

Создание базы данных с помощью команд SQL. Редактирование, вставка и 

удаление данных средствами языка SQL 

Создание и использование запросов. Группировка и агрегирование данных. 

Коррелированные вложенные запросы 

Применение конструктора и мастера запросов. Создание в запросах 

вычисляемых полей. Использование условий 



Управление доступом к объектам базы данных  

4 Самостоятельная работа обучающихся  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 80  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.08.ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены учебная 

аудитория и лаборатория «Программирования и баз данных», оснащенная: 

− автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся (процессор Intel Core i5, 

оперативная память объемом 16 Гб); 

− автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Intel Core i5, оперативная 

память объемом 8 Гб); 

− сервер в лаборатории (частотой 3,4 ГГц, оперативная память объемом 32 Гб, 2 жестких 

диска объемом 1 Тб), 

− программное обеспечение: Windows Server 2019;  

− проектор и экран;  

− маркерная доска;  

− многофункциональное устройство (МФУ) формата А4;  

программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: Eclipse IDE for Java EEDevelopers, .NET Framework, 

JDK 8, Microsoft SQL Server Express Edition, Microsoft Visual Studio, MySQL Installer for 

Windows, NetBeans IDE, SQL Server Management Studio, Microsoft JDBC Driver for SQL 

Server, Android Studio, IntelliJ IDEA Community Edition, Microsoft Visio Professional 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные источники 

1. Кумскова, И.А. Базы данных : учебник для среднего профессионального 

образования / Кумскова И.А. — Москва : КноРус, 2020. — 400 с. — ISBN 978-

5-406-07467-1. — Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт].  —    URL:  

https://book.ru/book/932493 

2. Волк, В. К. Базы данных. Проектирование, программирование, управление и 

администрирование : учебник / В. К. Волк. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 

244 с. — ISBN 978-5-8114-4189-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/126933 

3. Советов, Б. Я.  Базы данных : учебник для среднего профессионального 

образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 420 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09324-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453635 

 

3.2.2 Дополнительные источники: 

1 Стасышин, В. М.  Базы данных: технологии доступа : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. М. Стасышин, Т. Л. Стасышина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09888-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455863  

2 Стружкин, Н. П.  Базы данных: проектирование : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 477 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11635-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457135  

3 Стружкин, Н. П.  Базы данных: проектирование. Практикум : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

https://urait.ru/bcode/453635
https://urait.ru/bcode/455863
https://urait.ru/bcode/457135


534-08140-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455865  

4 Нестеров, С. А.  Базы данных : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. А. Нестеров. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 230 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11629-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457142  

5 Илюшечкин, В. М.  Основы использования и проектирования баз данных : 

учебник для среднего профессионального образования / В. М. Илюшечкин. — испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 213 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01283-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452874  

6 Разработка и защита баз данных в Microsoft SQL Server 2005 : учебное пособие 

для СПО / . — Саратов : Профобразование, 2019. — 148 c. — ISBN 978-5-4488-0366-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86207.html  

 

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/ 

 

  

https://urait.ru/bcode/455865
https://urait.ru/bcode/457142
https://urait.ru/bcode/452874
https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.08.ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ» 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- проектировать 

реляционную базу данных;  

- использовать язык 

запросов для программного 

извлечения сведений из баз 

данных  

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

•Тестирование на 

знание 

терминологии; 

•Самостоятельная 

работа 

•Наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий. 

(деятельностью 

студента) 

•Оценка выполнения 

практических 

заданий(работы) 

•Решение 

ситуационных задач 

Промежуточная 

аттестация 

 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- основы теории баз 

данных;  

- модели данных;  

- особенности 

реляционной модели и 

проектирование баз данных; 

- изобразительные 

средства, используемые в ER- 

моделировании;  

- основы реляционной 

алгебры;  

- принципы 

проектирования баз данных; 

- обеспечение 

непротиворечивости и 

целостности данных;  

- средства проектирования 

структур баз данных;  

- язык запросов SQL 

Практический опыт, 

приобретаемый рамках 

дисциплины: 

работы с объектами базы 

данных в конкретной системе 

управления базами данных 

Формирование общих и 

профессиональных 

компетенций 
ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9,  

ОК 10, ПК 11.1-11.6 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания Практический опыт 

ОК 1,  

ОК 2,  

ОК 4,  

ОК 5,  

ОК 9,  

ОК 10; 

ПК 1.1, ПК 

1.2, 

ПК 2.1,  

ПК 4.2 
 

Применять 

требования 

нормативных актов к 

основным видам 

продукции (услуг) и 

процессов. 

Применять 

документацию систем 

качества. 

Применять основные 

правила и документы 

системы сертификации 

Российской Федерации. 

Правовые основы 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации. 

Основные понятия и 

определения метрологии, 

стандартизации и 

сертификации. 

Основные положения 

систем (комплексов) 

общетехнических и 

организационно-

методических стандартов. 

Показатели качества и 

методы их оценки. 

Системы качества. 

Основные термины и 

определения в области 

сертификации. 

Организационную 

структуру сертификации. 

Системы и схемы 

сертификации. 

Выбора нормативных 

документов 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  40 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объе

м в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Тема 1.Основы 

стандартизаци

и 

 

Содержание учебного материала 18 
ОК 1, ОК 2, ОК 4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 10; 

ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1, ПК 4.2,  
Государственная система стандартизации Российской Федерации. 

Обеспечение качества и безопасности процессов, продукции и услуг в сфере 

информационных технологий, требований международных стандартов серии 

ИСО 9000 в части создания систем менеджмента качества, структуры и 

основных требований национальных и международных стандартов в сфере 

средств информационных технологий Стандартизация в различных сферах. 

Организационная структура технического комитета ИСО 176, модель описания 

системы качества в стандартах ИСО 9001 и 9004 и модель функционирования 

системы менеджмента качества (СМК), основанной на процессном подходе. 

 

Международная стандартизация. Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии РФ и его основные задачи, межгосударственный 

совет по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества 

Независимых Государств и других национальных организациях. 

Организация работ по стандартизации в Российской Федерации.  

Правовые основы стандартизации и ее задачи. Органы и службы по 

стандартизации. Порядок разработки стандартов. Государственные контроль и 

надзор за соблюдением обязательных требований стандартов. Маркировка 

продукции знаком соответствия государственным стандартам. Нормоконтроль 

технической документации. 

Техническое регулирование и стандартизация в области ИКТ.  

Обеспечение качества и безопасности процессов, продукции и услуг в сфере 

информационных технологий, требований международных стандартов серии 

ИСО 9000 в части создания систем менеджмента качества, структуры и 

основных требований национальных и международных стандартов в сфере 

средств информационных технологий. Организация работ по стандартизации в 

области ИКТ и открытые системы. Федеральное агентство по техническому 



 

регулированию и метрологии РФ и его основные задачи, межгосударственный 

совет по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества 

Независимых Государств и других национальных организациях. 

Стандарты и спецификации в области информационной безопасности  

Российское и зарубежное законодательство в области ИБ. Обзор 

международных и национальных стандартов и спецификаций в области ИБ: 

«Оранжевая книга», ИСО 15408. Системы менеджмента качества. Менеджмент 

качества. Предпосылки развития менеджмента качества. Принципы 

обеспечения качества программных средств. Основные международные 

стандарты в области ИТ: ISO/IEC 9126, ISO/IEC 14598 и ИСО/МЭК 9126-1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  
8 

Практическое занятие Порядок  разработки  стандартов 

Практическое занятие Показатели качества и методы их оценки  

Практическое занятие. Статистические методы контроля качества 

Тема 2.Основы 

сертификации 

Содержание учебного материала 
8 

ОК 1, ОК 2, ОК 4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 10; 

ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1, ПК 4.2 

Сущность и проведение сертификации. Сущность сертификации. Проведение 

сертификации. Правовые основы сертификации. Организационно-методические  

принципы сертификации. Деятельность ИСО в области сертификации. 

Деятельность МЭК в сертификации. 

Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты 

информации и информационной безопасности. Международные правовые и 

нормативные акты обеспечения информационной безопасности процессов 

переработки информации. Отечественное организационное, правовое и 

нормативное обеспечении и регулирование в сфере информационной 

безопасности. Система менеджмента информационной безопасности. 

Сертификация систем обеспечения качества. Экологическая сертификация. 

Сертификация информационно-коммуникационных технологий и система 

ИНКОМТЕХСЕРТ 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
2 

Практическое занятие Разработка и оформление сертификата 

Тема 3. 

Основы 

метрологии  

 

Содержание учебного материала 
4 

ОК 1, ОК 2, ОК 4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 10; 

ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1, ПК 4.2 

Общие сведения о метрологии. Триада приоритетных составляющих 

метрологии. Задачи метрологии. Нормативно-правовая основа 

метрологического обеспечения точности. 

Международная система единиц. Единство измерений и единообразие средств 



 

измерений. Метрологическая служба. Основные термины и определения. 

Международные организации по метрологии. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
2 

 Практическое занятие Перевод национальных неметрических единиц 

измерения в единицы СИ 

Тема 

4.Техническое 

документоведе

ние 

 

Содержание учебного материала 
4 

ОК 1, ОК 2, ОК 4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 10; 

ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1, ПК 4.2 

Основные виды технической и технологической документации. Виды 

технической и технологической документации. Стандарты оформления 

документов, регламентов, протоколов по информационным системам. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
2 

Практическое занятие Изучение технической документации по изготовление и 

оформлению 

Самостоятельная работа обучающихся  

Написание реферата 
4 

Дифференцированный зачет 2 
 

Всего: 40 
 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.09. 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: кабинет метрологии и стандартизации, оснащенный: 

− общее количество посадочных мест по числу обучающихся (специализированная 

мебель: столы и стулья обучающихся); 

− рабочее место преподавателя; 

− дидактические пособия;  

− доска для написания мелом. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники 

 

1. Шишмарев, В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / 

Шишмарев В.Ю. — Москва : КноРус, 2020. — 304 с. — ISBN 978-5-406-07400-8. 

— Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт].  —  URL: https://book.ru/book/932576 

2. Николаев, М. И. Метрология, стандартизация, сертификация и управление 

качеством : учебное пособие / М. И. Николаев. — 3-е изд. — Москва, Саратов : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 115 c. — ISBN 978-5-4497-0330-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89446.html  

 

Дополнительные источники 

1. Байдакова, Н.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебно-

терминологический : словарь / Байдакова Н.В., Гребенникова Н.Н., Крюков С.А. — 

Москва : Русайнс, 2020. — 227 с. — ISBN 978-5-4365-2361-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Book.ru [сайт].  —  URL: https://book.ru/book/934927 

2.  Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / И. А. Иванов, С. В. 

Урушев, Д. П. Кононов [и др.] ; под редакцией И. А. Иванова, С. В. Урушева. — 2-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 356 с. — ISBN 978-5-8114-6568-

2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/148979 

 

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/ 

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

 

 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

ОК 1, ОК 2, ОК 4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 10; 

ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1, ПК 4.2 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

• Правовые основы 

метрологии, стандартизации 

и сертификации. 

• Основные понятия и 

определения метрологии, 

стандартизации и 

сертификации. 

• Основные положения систем 

(комплексов) 

общетехнических и 

организационно-

методических стандартов. 

• Показатели качества и 

методы их оценки. 

• Системы качества. 

• Основные термины и 

определения в области 

сертификации. 

• Организационную структуру 

сертификации. 

• Системы и схемы 

сертификации. 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

 «Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

 «Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита реферата 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания  

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания (работы) 

•    Промежуточная 

аттестация 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 10; 

ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1, ПК 4.2 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

• Применять требования 

нормативных актов к 

основным видам продукции 

(услуг) и процессов. 

• Применять документацию 

систем качества. 

• Применять основные правила 

и документы системы 

сертификации Российской 

Федерации. 

•  

 



 

ОК 1, ОК 2, ОК 4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 10; 

ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1, ПК 4.2 

Практический опыт, 

приобретаемый в рамках 

дисциплины 

• выбора нормативных 

документов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.10. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. Учебная дисциплина «Численные методы» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

Иметь 

практический 

опыт 

ОК 1, 2, 4, 

5, 9, 10, 

ПК 1.1, 

1.2, 1.5, 

ПК 11.1. 

использовать основные 

численные методы 

решения математических 

задач; 
выбирать оптимальный 

численный метод для 

решения поставленной 

задачи; 
давать математические 

характеристики точности 

исходной информации и 

оценивать точность 

полученного численного 

решения; 
разрабатывать алгоритмы 

и программы для решения 

вычислительных задач, 

учитывая необходимую 

точность получаемого 

результата. 

методы хранения чисел в 

памяти электронно-

вычислительной машины 

(далее – ЭВМ) и действия 

над ними, оценку точности 

вычислений; 

методы решения основных 

математических задач – 

интегрирования, 

дифференцирования, 

решения линейных и 

трансцендентных уравнений 

и систем уравнений с 

помощью ЭВМ. 

применять 

численные методы 

решения 

математических 

задач 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Обязательная учебная нагрузка 58 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа1 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2 

 

 
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.10. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Элементы 

теории 

погрешностей 

Содержание учебного материала 8 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 

ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 11.1. Источники и классификация погрешностей результата численного 

решения задачи. Запись чисел в вычислительных машинах и ограничения 

точности вычислений 

Абсолютная и относительная погрешность. 

Погрешности арифметических действий 

В том числе практических занятий   

Вычисление погрешности приближенного значения величины. 

Вычисление погрешности арифметических действий 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2. 

Приближённые 

решения 

алгебраических и 

трансцендентных 

уравнений 

Содержание учебного материала  12 

 

 

 

 

 

 

4 

 

2 

ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 

ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 11.1 Постановка задачи локализации корней. Численные методы решения 

уравнений методами дихотомии. 

Численные методы решения уравнений методом хорд. 

Численные методы решения уравнений методом касательных, 

комбинированным методом. Сравнение методов. 

Численные методы решения уравнений методом итераций 

В том числе практических занятий   

Решение уравнений приближенными методами 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 3. Решение 

систем линейных 

алгебраических 

уравнений 

Содержание учебного материала  10 

 

 

 

4 

 

2 

ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 

ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 11.1 Метод Гаусса. 

Метод итераций решения СЛАУ 

Метод Зейделя 

В том числе практических занятий   

Решение систем линейных уравнений приближенными методами 

Самостоятельная работа обучающихся  

 



Тема 4. 

Интерполирование 

и 

экстраполирование 

функций  

Содержание учебного материала  10 

 

 

 

 

 

2 

2 

ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 

ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 11.1 Интерполяция и экстраполяция 

Интерполяционный многочлен Лагранжа.  

Интерполяционные формулы Ньютона. 

Интерполирование сплайнами. 

В том числе практических занятий  

Составление интерполяционных формул Лагранжа, Ньютона 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 5. Численное 

интегрирование 

Содержание учебного материала  8 

 

 

 

4 

 

 

 

ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 

ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 11.1 Формулы Ньютона - Котеса: методы прямоугольников, трапеций, 

парабол. 

Интегрирование с помощью формул Гаусса. 

В том числе практических занятий   

Приближенное вычисление интегралов  с помощью формул Ньютона-

Котеса 

Приближенное вычисление интегралов с помощью формул Гаусса.  

Тема 6. Численное 

решение 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений 

Содержание учебного материала  8 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 

ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 11.1 Метод Эйлера. Уточнённая схема Эйлера. 

Метод Рунге – Кутта. 

В том числе практических занятий   

Решение обыкновенных дифференциальных уравнений при помощи 

формул Эйлера 

Решение обыкновенных дифференциальных уравнений методом Рунге-

Кутта 

Самостоятельная работа обучающихся 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 68  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ     

«ОП.10. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет математических дисциплин, оснащенный оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

- доска для написания мелом, 

- дидактические пособия. 

 

Лаборатория программирования и баз данных 

− автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся (процессор Intel Core i5, 

оперативная память объемом 16 Гб); 

− автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Intel Core i5, оперативная 

память объемом 8 Гб); 

− сервер в лаборатории (частотой 3,4 ГГц, оперативная память объемом 32 Гб, 2 жестких 

диска объемом 1 Тб), 

− программное обеспечение: Windows Server 2019;  

− проектор и экран;  

− маркерная доска;  

− многофункциональное устройство (МФУ) формата А4;  

программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: Eclipse IDE for Java EE Developers, .NET Framework, 

JDK 8, Microsoft SQL Server Express Edition, Microsoft Visual Studio, MySQL Installer for 

Windows, NetBeans IDE, SQL Server Management Studio, Microsoft JDBC Driver for SQL 

Server, Android Studio, IntelliJ IDEA Community Edition, Microsoft Visio Professional 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные источники:  

1 Слабнов, В. Д. Численные методы : учебник / В. Д. Слабнов. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2020. — 392 с. — ISBN 978-5-8114-4549-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133925 

2 Воронцова, Н. В. Численные методы в программировании : учебное пособие для 

СПО / Н. В. Воронцова, Т. Н. Егорушкина, Д. И. Якушин. — Саратов : Профобразование, 

Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 125 c. — ISBN 978-5-4486-0761-5, 978-5-4488-0278-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86341.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Зенков, А. В.  Численные методы : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. В. Зенков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

122 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10895-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452829 

4 Семакин, И.Г. Программирование, численные методы и математическое 

моделирование : учебное пособие / Семакин И.Г., Русакова О.Л., Тарунин Е.Л. и др. — 

Москва : КноРус, 2020. — 298 с. — ISBN 978-5-406-07601-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Book.ru [сайт]. —   URL: https://book.ru/book/932970  

3.2.2 Дополнительные источники:  

https://e.lanbook.com/book/133925
https://urait.ru/bcode/452829


1 Гателюк, О. В.  Численные методы : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. В. Гателюк, Ш. К. Исмаилов, Н. В. Манюкова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 140 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07480-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453080 

2 Исаков, В.Н. Элементы численных методов : учебное пособие для вузов / 

В.Н.Исаков.- Москва : Академия, 2003. - 192с. - (Высшее образование). - ISBN 5-7695-0795-

0  

 

3.2.3 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/ 

 

 

 

 

 

  

https://urait.ru/bcode/453080
https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
https://e.lanbook.com/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.10. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ» 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 

ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 11.1 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

• методы хранения чисел в 

памяти электронно-

вычислительной машины (далее – 

ЭВМ) и действия над ними, 

оценку точности вычислений; 

• методы решения 

основных математических задач 

– интегрирования, 

дифференцирования, решения 

линейных и трансцендентных 

уравнений и систем уравнений с 

помощью ЭВМ. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены 

с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

Тестирование 

• 

Самостоятельная 

работа 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

Решение 

ситуационной 

задачи 

 

ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 

ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 11.1 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

• использовать основные 

численные методы решения 

математических задач; 

• выбирать оптимальный 

численный метод для решения 

поставленной задачи; 

• давать математические 

характеристики точности 

исходной информации и 

оценивать точность полученного 

численного решения; 

• разрабатывать алгоритмы 

и программы для решения 

вычислительных задач, учитывая 

необходимую точность 

получаемого результата. 

ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 

ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 11.1 

Практический опыт, 

приобретенный в рамках 

дисциплины: 

• применять численные 

методы решения математических 

задач 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Компьютерные сети» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания Практический опыт 

ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 4,  

ОК 5,  

ОК 9,  

ОК 10  

ПК 4.1, 

4.4 

 

Организовывать и 

конфигурировать 

компьютерные сети;  

Строить и анализировать 

модели компьютерных 

сетей;  

Эффективно использовать 

аппаратные и 

программные компоненты 

компьютерных сетей при 

решении различных задач;  

Выполнять схемы и 

чертежи по специальности 

с использованием 

прикладных программных 

средств;  

Работать с протоколами 

разных уровней (на 

примере конкретного стека 

протоколов:TCP/IP, 

IPX/SPX);  

Устанавливать и 

настраивать параметры 

протоколов;  

Обнаруживать и устранять 

ошибки при передаче 

данных; 

Основные понятия 

компьютерных сетей: 

типы, топологии, методы 

доступа к среде передачи; 

Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей;  

Принципы пакетной 

передачи данных;  

Понятие сетевой модели;  

Сетевую модель OSI и 

другие сетевые модели;  

Протоколы: основные 

понятия, принципы 

взаимодействия, различия 

и особенности 

распространенных 

протоколов, установка 

протоколов в 

операционных системах; 

Адресацию в сетях, 

организацию межсетевого 

воздействия 

Использовать аппаратные 

и программные 

компоненты 

компьютерных сетей при 

решении различных задач 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Обязательная учебная нагрузка 64 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета 2 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

Тема 1. Общие 

сведения о 

компьютерной 

сети 

Содержание учебного материала 16 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ОК 10 

ПК 4.1, 4.4 

 

Понятие компьютерной сети. Компьютерная сеть, сетевое взаимодействие, автономная 

среда, назначение сети, ресурсы сети, интерактивная связь, Интернет.  
2 

Классификация компьютерных сетей. Классификация компьютерных сетей по степени 

территориальной распределённости: локальные, глобальные сети, сети масштаба города. 

Классификация компьютерных сетей по уровню административной поддержки: 

одноранговые сети, сети на основе сервера. Классификация сетей по топологии: шинная, 

радиальная, звездообразная, иерархическая, нестандартная.  

2 

Методы доступа к среде передачи данных. Классификация методов доступа. Методы 

доступа CSMA/CD, CSM/CA. Маркерные методы доступа. 
2 

Сетевые модели. Понятие сетевой модели. Модель OSI. Уровни модели. Взаимодействие 

уровней. Интерфейс. Функции уровней модели OSI. Модель TCP/IP. 
4 

В том числе практических занятий и лабораторных работ:  

1. Работа с эмулятором сетей Cisco Packet Tracer.  Добавление компьютеров в 

существующую сеть.  

2. Работа с эмулятором сетей Cisco Packet Tracer. Подключение к беспроводному 

маршрутизатору и настройка основных параметров 

3. Работа с эмулятором сетей Cisco Packet Tracer. Подключение беспроводных ПК к 

маршрутизатору Linksys WRT300N 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2. 

Аппаратные 

компоненты 

компьютерных 

сетей. 

Содержание учебного материала 16 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ОК 10 

ПК 4.1, 4.4 

 

Физические среды передачи данных. Типы кабелей и их характеристики. Сравнения 

кабелей. Типы сетей, линий и каналов связи. Соединители, коннекторы для различных 

типов кабелей. Инструменты для монтажа и тестирования кабельных систем. 

Беспроводные среды передачи данных.  

4 

Коммуникационное оборудование сетей. Сетевые адаптеры. Функции и характеристики 

сетевых адаптеров. Классификация сетевых адаптеров. Драйверы сетевых адаптеров. 
6 



Установка и конфигурирование сетевого адаптера. Концентраторы, мосты, 

коммутирующие мосты, маршрутизаторы, шлюзы, их назначение, основные функции и 

параметры. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ:  

1. Работа с эмулятором сетей Cisco Packet Tracer. Приёмы обеспечения безопасности 

беспроводных сетей 

2. Работа с эмулятором сетей Cisco Packet Tracer. Проверка беспроводного подключения 

3. Работа с эмулятором сетей Cisco Packet Tracer. Прокладка кабелей в простой сети 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 3. 

Передача 

данных по 

сети. 

 

Содержание учебного материала 16 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ОК 10 

ПК 4.1, 4.4 

 

Теоретические основы передачи данных. Понятие сигнала, данных. Методы 

кодирования данных при передаче. Модуляция сигналов. Методы оцифровки. Понятие 

коммутации. Коммутация каналов, пакетов, сообщений. Понятие пакета. 

4 

Протоколы и стеки протоколов.Структура стеков OSI, IPX/SPX, NetBios/SMB. Стек 

протоколов TCP/IP. Его состав и назначение каждого протокола. Распределение 

протоколов по назначению в модели OSI. Сетевые и транспортные протоколы. Протоколы 

прикладного уровня FTP, HTTP, Telnet, SMTP, POP3. 

4 

Типы адресов стека TCP/IP. Типы адресов стека TCP/IP. Локальные адреса. Сетевые IP-

адреса. Доменные имена. Формат и классы IP-адресов. Подсети и маски подсетей. 

Назначение адресов автономной сети. Централизованное распределение адресов. 

Отображение IP-адресов на локальные адреса. Система DNS. 

4 

В том числе практических занятий и лабораторных работ: 

1. Работа с эмулятором сетей Cisco Packet Tracer. Физические топологии 

2. Работа с эмулятором сетей Cisco Packet Tracer. Установка адаптера беспроводной сети 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 4. 

Сетевые 

архитектуры 

Содержание учебного материала 14 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ОК 10 

ПК 4.1, 4.4 

 

Технологии локальных компьютерных сетей. Технология Ethernet. Технологии 

TokenRing и FDDI. Технологии беспроводных локальных сетей. 
2 

Технологии глобальных сетей. Принципы построения глобальных сетей. Организация 

межсетевого взаимодействия. 
2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ:  

1. Работа с эмулятором сетей Cisco Packet Tracer. Изучение веб-запросов 

2. Работа с эмулятором сетей Cisco Packet Tracer. Использование команды Ipconfig 

3. Работа с эмулятором сетей Cisco Packet Tracer. Использование команды Ping 

8 



4. Работа с эмулятором сетей Cisco Packet Tracer. Настройка DHCP многофункционального 

устройства 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Промежуточная аттестация 2 
 

Всего: 64  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ«ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Лаборатория "Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем" 

оснащенная 

− автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся (процессор Core i5, дискретная 

видеокарта от 2 GB, оперативная память объемом 16 Гб, два монитора 23,8”, мышь, 

клавиатура);  

− автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Core i5, дискретная 

видеокарта, оперативная память объемом 16 Гб, один монитор  23,8”, мышь, 

клавиатура);  

− специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером;  

− офисный мольберт (флипчарт);  

− проектор, экран;  

− маркерная доска;  

− принтер A4, черно-белый, лазерный; 

− принтер А3 цветной;  

− многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 Основные источники:  

1 Сети и телекоммуникации : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / К. Е. Самуйлов [и др.] ; под редакцией К. Е. Самуйлова, 

И. А. Шалимова, Д. С. Кулябова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 363 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-0480-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456638  

2 Кутузов, О. И. Инфокоммуникационные системы и сети : учебник / О. И. 

Кутузов, Т. М. Татарникова, В. В. Цехановский. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 244 

с. — ISBN 978-5-8114-4546-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/136177 

3 Журавлев, А. Е. Инфокоммуникационные системы. Аппаратное обеспечение : 

учебник для вузов / А. Е. Журавлев, А. В. Макшанов, А. В. Иванищев. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 392 с. — ISBN 978-5-8114-5342-9. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147334  

4 Журавлев, А. Е. Инфокоммуникационные системы. Программное обеспечение 

: учебник для вузов / А. Е. Журавлев, А. В. Макшанов, А. В. Иванищев. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 376 с. — ISBN 978-5-8114-5343-6. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147335 

 

Дополнительные источники:  

1 Гребешков, А. Ю. Вычислительная техника, сети и телекоммуникации : 

учебное пособие / А. Ю. Гребешков. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2017. — 190 с. 

— ISBN 978-5-9912-0492-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111047 

2 Гельбух, С. С. Сети ЭВМ и телекоммуникации. Архитектура и организация : 

учебное пособие / С. С. Гельбух. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 208 с. — ISBN 978-

5-8114-3474-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/118646 

https://urait.ru/bcode/456638


3 Дибров, М. В.  Сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-сетях в 2 ч. 

Часть 1 : учебник и практикум для вузов / М. В. Дибров. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9956-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452430  

4 Дибров, М. В.  Сети и телекоммуникации. Маршрутизация в IP-сетях в 2 ч. 

Часть 2 : учебник и практикум для вузов / М. В. Дибров. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9958-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453063  

 

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/ 

https://urait.ru/bcode/452430
https://urait.ru/bcode/453063
https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

− Организовывать и конфигурировать 

компьютерные сети;  

− Строить и анализировать модели 

компьютерных сетей;  

− Эффективно использовать 

аппаратные и программные 

компоненты компьютерных сетей при 

решении различных задач;  

− Выполнять схемы и чертежи по 

специальности с использованием 

прикладных программных средств;  

− Работать с протоколами разных 

уровней (на примере конкретного стека 

протоколов:TCP/IP, IPX/SPX);  

− Устанавливать и настраивать 

параметры протоколов;  

Обнаруживать и устранять ошибки при 

передаче данных; 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

 «Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

• Тестирование на знание 

терминологии; 

•• Самостоятельная 

работа. 

• Наблюдение за 

выполнением практических 

заданий (деятельностью 

студента) 

• Оценка выполнения 

практического задания 

(работы) 

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией… 

• Промежуточный 

контроль 

(дифференцированный 

зачет) 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

− Основные понятия компьютерных 

сетей: типы, топологии, методы 

доступа к среде передачи; 

− Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей;  

− Принципы пакетной передачи 

данных;  

− Понятие сетевой модели;  

− Сетевую модель OSI и другие 

сетевые модели;  

− Протоколы: основные понятия, 

принципы взаимодействия, различия и 

особенности распространенных 

протоколов, установка протоколов в 

операционных системах; 

Адресацию в сетях, организацию 

межсетевого воздействия 

Перечень практического опыта, 

приобретенного в рамках дисциплины: 

− Использовать аппаратные и 

программные компоненты 

компьютерных сетей при решении 

различных задач 

Общие и профессиональные 

компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10 

ПК 4.1, ПК 4.4 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕЖДМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Менеджмент в профессиональной деятельности» 

принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

 

Практический опыт 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ОК 11, 

ПК11.1 

Управлять рисками и 

конфликтами; 

Принимать обоснованные 

решения; 

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития; 

Применять информационные 

технологии в сфере управления 

производством; 

Строить систему мотивации 

труда; 

Управлять конфликтами; 

Владеть этикой делового 

общения; 

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности; 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности; оформлять 

бизнес-план;  

Рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам 

кредитования; 

Определять инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Функции, виды и 

психологию 

менеджмента 

Методы и этапы 

принятия решений 

Технологии и 

инструменты 

построения карьеры 

Особенности 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Основы организации 

работы коллектива 

исполнителей; 

Принципы делового 

общения в 

коллективе 

Основы 

предпринимательской 

деятельности; основы 

финансовой 

грамотности; правила 

разработки бизнес-

планов; порядок 

выстраивания 

презентации; 

кредитные 

банковские продукты 

Организации 

деятельности 

коллектива и 

планирования 

предпринимательской 

деятельности в 

профессиональной 

сфере 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем  

в часах 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  14 

самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация 

в форме  контрольной работы 
2 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «МЕНЕЖДМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Коды компетенции, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента 

Содержание учебного материала 8 

 

 

 

 

2 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11,    

ПК 11.1 

 

Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности. 

Особенности и виды менеджмента в области профессиональной деятельности.  

История развития менеджмента. Принципы и методы управления, их характеристика 

Цели и задачи управления организациями. Внутренняя и внешняя среда организации. 

В том числе практических занятий 

Анализ внутренней и внешней среды организации. Выполнение SWOT-анализа. 

Тема 2. Основные 

функции 

менеджмента 

Содержание учебного материала 16 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

2 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11,    

ПК 11.1 

 

Принципы планирования.  Виды планирования. Основные этапы планирования. Бизнес-

план, его составляющие и разработка. 

Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. Основные этапы контроля. 

Типы организационных конфликтов. Методы управления конфликтами. Природа и причины 

стресса 

Мотивация труда. Принятие управленческих решений. 

В том числе практических занятий  

Анализ конфликтных ситуаций с применением методов разрешения конфликтов. 

Определение типа и структурных составляющих конфликтной ситуации  

Делегирование полномочий и организация контроля в конкретных ситуациях 

Решение ситуационных задач по оценке систем мотивации труда 

Решение ситуационных задач по принятию управленческих решений. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Предложение бизнес-идеи и разработка бизнес-плана. 

Тема 3. Основы 

управления 

персоналом 

Содержание учебного материала 8 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11,  

ПК 11.1 

 

Сущность управления персоналом. Теоретические предпосылки процесса управления 

персоналом на основе передового отечественного и зарубежного опыта. 

Сущность отбора персонала. Современные формы и методы отбора персонала. Организация 

собеседование с персоналом. Подбор и оценка персонала. Порядок проведения инструктажа 

сотрудников 

Организация работы в коллективе. Стили руководства. 

В том числе практических занятий 



 

Выбор и использование различных управленческих стилей в рамках решения конкретных задач. 

Проведение и составление плана деловой беседы (с заказчиком) 

 

 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Организовать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности на основе этики делового 

общения. 

Тема 4. 

Особенности 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 8 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11,  

ПК 11.1 

 

Особенности деятельности в сфере информационных систем и программирования.  

Основные задачи организационно-управленческой деятельности (менеджмента) в сфере 

информационных систем и программирования.  
Предпринимательская деятельность в профессиональной сфере. Инвестиционная 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности. 

Источники финансирования, кредитование. Риски. 

В том числе практических занятий  

Управление рисками. Идентификация рисков предприятия. Распределение рисков по 

вероятности их возникновения и степени влияния. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выявить достоинства и недостатки коммерческой идеи, возможные источники 

финансирования, презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности. 

 Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 2  

Всего: 48  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 

социально-экономических дисциплин, оснащенный 

− общее количество посадочных мест по количеству обучающихся  

(специализированная мебель: столы и стулья обучающихся); 

− рабочее место преподавателя; 

− дидактические пособия;  

− - доска для написания мелом. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные источники  

1. Грибов, В.Д. Менеджмент : учебное пособие / Грибов В.Д. — 

Москва : КноРус, 2020. — 275 с. — ISBN 978-5-406-02602-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. — URL: 

https://book.ru/book/936258  

2. Джуха, В.М. Стратегический менеджмент : учебное пособие / Джуха 

В.М., Штапова И.С., Жуковская Н.П. — Москва : КноРус, 2020. — 

282 с. — ISBN 978-5-406-03171-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Book.ru [сайт]. — URL: https://book.ru/book/936316 

3. Менеджмент: методы принятия управленческих решений : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / П. В. 

Иванов [и др.] ; под редакцией П. В. Иванова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 276 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13050-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448872 

4. Коргова, М. А.  Менеджмент. Управление организацией : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / М. А. 

Коргова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 197 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12330-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456661 

3.2.2Дополнительные источники 

1. Зуб, А. Т.  Управленческая психология : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. Т. Зуб. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 372 с. 

https://urait.ru/bcode/456661


 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8432-3. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450705 

 

            3.2.3. 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/ 

  



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 

методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

Функции, виды и 

психологию менеджмента 

Методы и этапы принятия 

решений 

Технологии и инструменты 

построения карьеры 

Особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности 

Основы организации работы 

коллектива исполнителей; 

Принципы делового 

общения в коллективе 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 

10, ОК 11, ПК 11.1 

«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, необходимые 

умения работы с 

освоенным материалом в 

основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

•Тестирование на 

знание 

терминологии по 

темам; 

•Самостоятельная 

работа. 

• Защита 

реферата. 

•

 Наблюдени

е за выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания (работы) 

• Подготовка 

и выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией. 

• Решение 

ситуационных 

задач. 

 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

Управлять рисками и 

конфликтами 

Принимать обоснованные 

решения 

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Применять 

информационные 

технологии в сфере 

управления производством 



 

Строить систему мотивации 

труда 

Управлять конфликтами; 

Владеть этикой делового 

общения 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 

10, ОК 11, ПК 11.1 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Практический опыт, 

осваиваемый в рамках 

дисциплины 

 

Организовать  деятельность  

коллектива и спланировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 
ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 

10, ОК 11, ПК 11.1 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

и соответствующие ему профессиональные компетенции, и общие компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

ПК 1.1 
Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 1.2 
Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 



 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

ПК 1.6 
Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

В разработке кода программного продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля; использовании инструментальных 

средств на этапе отладки программного продукта; проведении 

тестирования программного модуля по определенному сценарию; 

разработке мобильных приложений 

уметь осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого 

и высокого уровней; создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль; выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля; осуществлять разработку кода 

программного модуля на современных языках программирования; 

уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; 

оформлять документацию на программные средства 

знать основные этапы разработки программного обеспечения; основные 

принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования; способы оптимизации и приемы рефакторинга; 

основные принципы отладки и тестирования программных продуктов 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего 932 часа, из них 

на освоение МДК – 630 часов, 

на практики: 

учебную – 72 часа 

производственную – 108 часов, 

Самостоятельная работа – 122 часа. 

 

 



 

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Объем профессионального модуля, час. 
Самостоя-

тельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ  

Учебная 

 

Производственная 

 

ПК 1.1, ПК 1.2 

 

Раздел 1. Разработка программных 

модулей 

282 236 144 -   46 

ПК1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5 

 

Раздел 2. Поддержка и 

тестирование программных 

модулей 

140 116 52 -   24 

ПК 1.2, ПК 1.6 Раздел 3. Разработка мобильных 

приложений 
170 142 60 -   28 

ПК 1.2, ПК 1.3 Раздел 4. Системное 

программирование 
160 136 60    24 

ПК1.1 – ПК 1.6 

ОК.01-ОК.11 

Учебная практика 72    72  - 

ПК1.2 – ПК 1.6 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

108  108 - 

 Промежуточная аттестация        

По МДК 01.01. контрольная 

работа во 2 семестре, экзамен в 

3 семестре, дифференцированный 

зачет в 4 семестре 

       

По МДК 01.02. контрольная 

работа в 4 семестре, 

дифференцированный зачет в 5 

семестре 

       

По МДК 01.03. контрольная 

работа в 4 семестре, 

дифференцированный зачет в 5 

семестре 

 

       



 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Объем профессионального модуля, час. 
Самостоя-

тельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ  

Учебная 

 

Производственная 

 

По МДК 01.04. контрольная 

работа в 3 семестре, 

дифференцированный зачет в 4 

семестре 

       

Экзамен по профессиональному 

модулю (экзамен 

квалификационный) в 5 семестре 

       

 Всего: 932 630 286 - 72 108 122 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

 

Объем 

в часах 

Раздел 1. Разработка программных модулей 282 

МДК. 01.01 Разработка программных модулей 236 

Тема 1.1.1 Жизненный 

цикл ПО 

Содержание 2 

1. Понятие ЖЦ ПО. Этапы ЖЦ ПО.  

Тема 1.1.2 Структурное 

программирование 

Содержание 26 

1. Технология структурного программирования. 

2. Инструментальные средства оформления и документирования алгоритмов программ 

3. Оценка сложности алгоритма: классификация, классы алгоритмов, неразрешимые 

задачи 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 16 

1. Оценка сложности алгоритмов сортировки.  

2. Оценка сложности алгоритмов поиска. 

3. Оценка сложности рекурсивных алгоритмов. 

4. Оценка сложности эвристических алгоритмов. 

Тема 1.1.3Объектно-

ориентированное 

программирование 

 

 

Содержание 68 

1. Основные принципы объектно-ориентированного программирования. Классы: 

основные понятия. 

2. Перегрузка методов. 

3. Операции класса. 

4. Иерархия классов. 

5. Синтаксис интерфейсов. 

6. Интерфейсы и наследование. 

7. Структуры. 

8. Делегаты. 

9. Регулярные выражения 

10. Коллекции. Параметризованные классы. 



 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 32 

1. Работа с классами. 

2. Перегрузка методов. 

3. Определение операций в классе. 

4. Создание наследованных классов 

5. Работа с объектами через интерфейсы. 

6. Использование стандартных интерфейсов. 

7. Работа с типом данных: структуры 

8. Коллекции. Параметризованные классы. 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы  2 

Тема 1.1.3Объектно-

ориентированное 

программирование 

 

Содержание 14 

11. Указатели 

12. Операции со списками 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

4 9. Использование регулярных выражений 

10. Операции со списками. 

Тема 1.1.4 Паттерны 

проектирования 

 

Содержание  36 

1. Назначение и виды паттернов. 

2. Основные шаблоны. 

3. Порождающие шаблоны. 

4. Структурные шаблоны. 

5. Поведенческие шаблоны. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 16 

1. Использование основных шаблонов. 

2. Использование порождающих шаблонов. 

3. Использование структурных шаблонов. 

4. Использование поведенческих шаблонов. 

Тема 1.1.5. Событийно-

управляемое 

программирование 

Содержание  36 

1. Событийно-управляемое программирование 

2. Элементы управления. Диалоговые окна. Обработчики событий. 

3. Введение в графику 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
20 

1. Разработка приложения с использованием текстовых компонентов  



 

2. Разработка приложения с несколькими формами. 

3. Разработка приложения с не визуальными компонентами. 

4. Разработка игрового приложения. 

5. Разработка приложения с анимацией. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

Тема 1.1.6 Оптимизация 

и рефакторинг кода 

Содержание  14 

1. Методы оптимизации программного кода. 

2. Цели и методы рефакторинга. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
6 

1. Оптимизация и рефакторинг кода. 

Тема 1.1.7 Разработка 

пользовательского 

интерфейса 

Содержание  8 

1. Правила разработки интерфейсов пользователя. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Разработка интерфейса пользователя. 

Тема 1.1.8 Основы 

ADO.Net 

Содержание 

28 

1. Работа с базами данных 

2. Доступ к данным 

3. Создание таблицы, работа с записями. 

4. Способы создания команд 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 16 

1. Создание приложения с БД 

2. Создание запросов к БД 

3. Создание хранимых процедур 

Тематика самостоятельной работы при изучении МДК.01.01 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов к их защите. 

46 

Промежуточная аттестация по МДК.01.01 в форме дифференцированного зачета 2 

Раздел 1.2 Поддержка и тестирование программных модулей 140 

МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей 116 

Тема 1.2.1 Отладка и 

тестирование 

программного 

Содержание  50 

 1. Тестирование как часть процесса верификации программного обеспечения. 

2. Виды ошибок. Методы отладки. 



 

обеспечения 

 

3. Методы тестирования. 

4. Классификация тестирования по уровням. 

5. Тестирование производительности 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 20 

1. Тестирование «белым ящиком»  

2. Тестирование «черным ящиком» 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы  2 

Тема 1.2.1 Отладка и 

тестирование 

программного 

обеспечения 

 

Содержание 28 

6. Регрессионное тестирование. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 20 

3. Модульное тестирование  

4. Интеграционное тестирование  

Тема 

1.2.2Документирование 

Содержание  34 

1. Средства разработки технической документации. Технологии разработки документов.  

2. Документирование программного обеспечения в соответствии с Единой системой 

программной документации. 

3. Автоматизация разработки технической документации. Автоматизированные средства 

оформления документации 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 

1. Оформление документации на программные средства с использованием инструментальных 

средств. 

Тематика самостоятельной работы при изучении МДК.01.02 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов к их защите. 

24 

Промежуточная аттестация по МДК.01.02 в форме дифференцированного зачета 2 

Раздел 1.3 Разработка мобильных приложений 170 

МДК.01.03 Разработка мобильных приложений 142 

Тема 1.3.1 Основные 

платформы и языки 

разработки мобильных 

приложений 

Содержание  52 

1. Основные платформы мобильных приложений, сравнительная характеристика 

2. Нативные приложения, веб-приложения, гибридные и кроссплатформенные приложения, их 

области применения 

3. Основные языки для разработки мобильных приложений (Java, Objective-C и др.) 



 

4. Инструменты разработки мобильных приложений (JDK/ AndroidStudio/ WebView/ Phonegap и 

др.) 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 

1. Установка инструментария и настройка среды для разработки мобильных приложений 

2. Установка среды разработки мобильных приложений с применением виртуальной машины 

Тема 1.3.2 Создание и 

тестирование модулей для 

мобильных приложений 

Содержание  24 

1. Инструментарий среды разработки мобильных приложений 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 18 

1. Создание эмуляторов и подключение устройств  

2. Подключение эмуляторов  
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы  2 

Тема 1.3.2 Создание и 

тестирование модулей для 

мобильных приложений 

Содержание 62 

2. Структура типичного мобильного приложения 

3. Элементы управления и контейнеры 

4. Работа со списками 

5. Способы хранения данных 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 30 

3. Создание нового проекта 

4. Изучение и комментирование кода 

5. Изменение элементов дизайна  

6. Обработка событий: подсказки  

7. Обработка событий: цветовая индикация  

8. Подготовка стандартных модулей  

9. Обработка событий: переключение между экранами  

10. Передача данных между модулями 

11. Тестирование и оптимизация мобильного приложения 

Тематика самостоятельной работы при изучении МДК.01.03 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем).Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов к их защите. 

28 

Промежуточная аттестация по МДК.01.03 в форме дифференцированного зачета 2 

Раздел модуля 4. Системное программирование 160 

МДК.01.04 Системное программирование 136 



 

 

Тема 1.4.1 

Программирование на 

языке низкого уровня 

Содержание  56 

1. Подсистемы управления ресурсами.  

2. Управление процессами. 

3. Управление потоками. 

4. Параллельная обработка потоков. 

5. Создание процессов и потоков.  

6. Обмен данными между процессами. Передача сообщений. 

7. Анонимные и именованные каналы. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 22 

1 Использование потоков 

2 Обмен данными 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 2 

Тема 1.4.1 

Программирование на 

языке низкого уровня 

Содержание 76 

8 Сетевое программирование сокетов. 

9 Динамически подключаемые библиотеки DLL 

10 Сервисы 

11 Виртуальная память. Выделение памяти процессам 

12 Работа с буфером экрана 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 38 

3. Сетевое программирование сокетов. 

4. Работы с буфером экрана. 

Тематика самостоятельной работы при изучении МДК.01.04 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических и лабораторных работ, отчетов к их защите. 

24 

Промежуточная аттестация по МДК.01.04 в форме дифференцированного зачета 2 

Учебная практика 72 

Производственная практика 108 

Всего 932 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных 

систем».  

Оснащение лаборатории: 

автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся (процессор Core i5, дискретная 

видеокарта от 2 GB, оперативная память объемом 16 Гб, два монитора 24”, мышь, 

клавиатура); автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Core i5, 

дискретная видеокарта, оперативная память объемом 16 Гб, один монитор  24”, мышь, 

клавиатура); специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 

проектор, экран; маркерная доска; принтер A4, черно-белый, лазерный;принтер А3 

цветной, многофункциональное устройство (МФУ) формата А4, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения 

Учебная практика реализуется в лабораториях университета, оснащенных  

оборудованием, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием программы профессионального модуля, в том числе оборудованием и 

программным обеспечением, используемым при проведении чемпионатов WorldSkills и 

указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по 

компетенции «Программные решения для бизнеса 09 IT SoftwareSolutionsforBusiness» 

(или их аналогов). 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по 

осваиваемому виду деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные источники: 

1. Кузнецов, А. С. Системное программирование : учебное пособие / А. С. 

Кузнецов, И. А. Якимов, П. В. Пересунько. — Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2018. — 170 c. — ISBN 978-5-7638-3885-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84121.html 

2. Двойнишников, С. В. Основы программирования. Язык С : учебное пособие 

для СПО / С. В. Двойнишников, К. Ф. Лысаков. — Саратов, Москва : Профобразование, 

Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 156 c. — ISBN 978-5-4488-0790-9, 978-5-4497-0451-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/96027.html 

http://www.iprbookshop.ru/96027.html


 

 

3. Белугина, С. В. Разработка программных модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем. Прикладное программирование : учебное пособие / С. В. 

Белугина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 312 с. — ISBN 978-5-8114-4496-0. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/133920 

4. Черпаков, И. В.  Основы программирования : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / И. В. Черпаков. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9984-6. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452182 . 

5. Кувшинов, Д. Р.  Основы программирования : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Д. Р. Кувшинов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 105 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07560-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454780 . 

6. Огнева, М. В.  Программирование на языке С++: практический курс : учебное 

пособие для вузов / М. В. Огнева, Е. В. Кудрина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05123-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454165  

7. Сысолетин, Е. Г.  Разработка интернет-приложений : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. Г. Сысолетин, С. Д. Ростунцев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 90 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10015-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456393 

8. Соколова, В. В.  Разработка мобильных приложений : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. В. Соколова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10680-0. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456795 . 

 

 

3.2.2 Дополнительные источники: 

 

1 Ковалевская, Е. В. Методы программирования : учебное пособие / Е. В. 

Ковалевская, Н. В. Комлева. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 320 c. 

— ISBN 978-5-374-00356-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/10784.html  

2 Снетков, В. М. Прикладное программирование на C# в среде VS.NET 2008 : 

практикум / В. М. Снетков. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 1690 c. — ISBN 

978-5-4497-0556-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94859.html  

3 Зубкова, Т. М. Технология разработки программного обеспечения : учебное 

пособие / Т. М. Зубкова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-

3842-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122176 

https://urait.ru/bcode/452182
https://urait.ru/bcode/454780
https://urait.ru/bcode/454165
https://urait.ru/bcode/456393
https://urait.ru/bcode/456795


 

4 Подбельский, В. В.  Программирование. Базовый курс С# : учебник для 

среднего профессионального образования / В. В. Подбельский. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 369 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11467-6. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456697  

 

3.2.3 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/ 

 

https://urait.ru/bcode/456697
https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Раздел модуля 1. Анализ и проектирование программных решений 

ПК 1.1 Формировать 

алгоритмы 

разработки 

программных 

модулей в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

 

Оценка «отлично» - 

техническое задание 

проанализировано, алгоритм 

разработан, соответствует 

техническому заданию и 

оформлен в соответствии со 

стандартами, пояснены его 

основные структуры, указаны 

использованные стандарты в 

области документирования; 

выполнена оценка сложности 

алгоритма 

Оценка «хорошо» -алгоритм 

разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами 

и соответствует заданию, 

пояснены его основные 

структуры, выполнена оценка 

сложности алгоритма 

Оценка 

«удовлетворительно» - 

алгоритм разработан и 

соответствует заданию.  

Экзамен в форме 

собеседования, контрольная 

работа, дифференцированный 

зачет, экзамен 

квалификационный: задание 

по построению алгоритма в 

соответствии с техническим 

заданием  

Защита отчетов по 

практическим и лабораторным 

работам 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практики 

ПК 1.2 Разрабатывать 

программные модули 

в соответствии с 

техническим 

заданием 

Оценка «отлично» - 

программный модуль 

разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки 

на указанном языке 

программирования методами 

объектно- ориентированного/ 

структурного 

программирования и 

полностью соответствует 

Экзамен в форме 

собеседования, контрольная 

работа, дифференцированный 

зачет, экзамен 

квалификационный: задание 

по разработке программного 

модуля в соответствии с 

техническим заданием  

 



 

техническому заданию, 

соблюдены и пояснены 

основные этапы разработки; 

документация на модуль 

оформлена и соответствует 

стандартам.  

Оценка «хорошо» - 

программный модуль 

разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки 

на указанном языке 

программирования методами 

объектно- ориентированного/ 

структурного 

программирования и 

практически соответствует 

техническому заданию с 

незначительными 

отклонениями, пояснены 

основные этапы разработки; 

документация на модуль 

оформлена и соответствует 

стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» 

- программный модуль 

(разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки 

на указанном языке 

программирования методами 

объектно- ориентированного/ 

структурного 

программирования и 

соответствует техническому 

заданию; документация на 

модуль оформлена без 

существенных отклонений от 

стандартов. 

Защита отчетов по 

практическим и лабораторным 

работам 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практики 

Раздел модуля 2. Технологии тестирования программных модулей 

ПК 1.3 Выполнять 

отладку программных 

модулей с 

использованием 

Оценка «отлично» - 

выполнена отладка модуля с 

использованием 

инструментария среды 

Контрольная работа, 

дифференцированный зачет, 

экзамен квалификационный: 

задание по выполнению 



 

специализированных 

программных средств 

проектирования; с 

пояснением особенностей 

отладочных классов; 

сохранены и представлены 

результаты отладки. 

Оценка «хорошо» - 

выполнена отладка модуля с 

использованием 

инструментария среды 

проектирования; сохранены и 

представлены результаты 

отладки. 

Оценка 

«удовлетворительно» - 

выполнена отладка модуля, 

пояснены ее результаты. 

отладки программного модуля  

Защита отчетов по 

практическим и лабораторным 

работам 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практики 

ПК 1.4 Выполнять 

тестирование 

программных 

модулей 

Оценка «отлично» - 

выполнено тестирование 

модуля, в том числе с 

помощью инструментальных 

средств, и оформлены 

результаты тестирования в 

соответствии со стандартами.  

Оценка «хорошо» - 

выполнено тестирование 

модуля, в том числе с 

помощью инструментальных 

средств, и оформлены 

результаты тестирования.  

Оценка 

«удовлетворительно» - 

выполнено тестирование 

модуля и оформлены 

результаты тестирования.  

Контрольная работа, 

дифференцированный зачет, 

экзамен квалификационный: 

задание по выполнению 

заданных видов тестирования 

программного модуля.  

Защита отчетов по 

практическим и лабораторным 

работам 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практики 

ПК 1.5 Осуществлять 

рефакторинг и 

оптимизацию 

программного кода 

Оценка «отлично» - 

определены качественные 

характеристики 

программного кода с 

помощью инструментальных 

средств; выявлены 

фрагменты некачественного 

Контрольная работа, 

дифференцированный зачет, 

экзамен квалификационный: 

задание по оценке качества 

кода программного модуля, 

поиску некачественного 

программного кода, его 



 

кода; выполнен рефакторинг 

на уровнях переменных, 

функций, классов, 

алгоритмических структур; 

проведена оптимизация и 

подтверждено повышение 

качества программного кода. 

Оценка «хорошо» - 

определены качественные 

характеристики 

программного кода с 

помощью инструментальных 

средств; выявлены 

фрагменты некачественного 

кода; выполнен рефакторинг 

на нескольких уровнях; 

проведена оптимизация и 

выполнена оценка качества 

полученного программного 

кода. 

Оценка 

«удовлетворительно» - 

определены качественные 

характеристики 

программного кода частично 

с помощью 

инструментальных средств; 

выявлено несколько 

фрагментов некачественного 

кода; выполнен рефакторинг 

на нескольких уровнях; 

проведена оптимизация и 

выполнена оценка качества 

полученного программного 

кода. 

анализу, оптимизации 

методами рефакторинга. 

Защита отчетов по 

практическим и лабораторным 

работам 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практики 

Раздел модуля 3. Технологии разработки мобильных приложений 

ПК 1.2 Разрабатывать 

программные модули 

в соответствии с 

техническим 

заданием 

Оценка «отлично» - 

программный модуль 

разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки 

на указанном языке 

программирования методами 

Контрольная работа, 

дифференцированный зачет, 

экзамен квалификационный: 

задание по разработке 

программного модуля в 

соответствии с техническим 



 

объектно- ориентированного/ 

структурного 

программирования и 

полностью соответствует 

техническому заданию, 

соблюдены и пояснены 

основные этапы разработки; 

документация на модуль 

оформлена и соответствует 

стандартам.  

Оценка «хорошо» - 

программный модуль 

разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки 

на указанном языке 

программирования методами 

объектно- ориентированного/ 

структурного 

программирования и 

практически соответствует 

техническому заданию с 

незначительными 

отклонениями, пояснены 

основные этапы разработки; 

документация на модуль 

оформлена и соответствует 

стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» 

- программный модуль 

разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки 

на указанном языке 

программирования методами 

объектно- ориентированного/ 

структурного 

программирования и 

соответствует техническому 

заданию; документация на 

модуль оформлена без 

существенных отклонений от 

стандартов 

заданием  

Защита отчетов по 

практическим и лабораторным 

работам 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практики 

ПК 1.6 Разрабатывать 

модули 

Оценка «отлично» - 

разработан модуль для 

Контрольная работа, 

дифференцированный зачет, 



 

программного 

обеспечения для 

мобильных 

платформ. 

заданного мобильного 

устройства с соблюдением 

основных этапов разработки 

на одном из современных 

языков программирования; 

при проверке 

работоспособности модуля на 

устройстве или эмуляторе 

установлено его соответствие 

спецификации. 

Оценка «хорошо» - 

разработан модуль для 

заданного мобильного 

устройства с учетом 

основных этапов разработки 

на одном из современных 

языков программирования; 

при проверке 

работоспособности модуля на 

устройстве или эмуляторе 

установлено соответствие 

выполняемых функций 

спецификации с 

незначительными 

отклонениями. 

Оценка 

«удовлетворительно» - 

разработан модуль для 

заданного мобильного 

устройства на одном из 

современных языков 

программирования; при 

проверке работоспособности 

модуля на устройстве или 

эмуляторе установлено 

соответствие основных 

выполняемых функций 

спецификации. 

экзамен квалификационный: 

задание по созданию модуля 

для заданного мобильного 

устройства на основе 

спецификации 

Защита отчетов по 

практическим и лабораторным 

работам 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практики 

 

Раздел модуля 4. Системное программирование 

ПК 1.2 Разрабатывать 

программные модули 

в соответствии с 

Оценка «отлично» - 

программный модуль 

разработан по имеющемуся 

Контрольная работа, 

дифференцированный зачет, 

экзамен квалификационный: 



 

техническим 

заданием 

алгоритму в среде разработки 

на указанном языке 

программирования методами 

объектно- ориентированного/ 

структурного 

программирования и 

полностью соответствует 

техническому заданию, 

соблюдены и пояснены 

основные этапы разработки; 

документация на модуль 

оформлена и соответствует 

стандартам.  

Оценка «хорошо» - 

программный модуль 

разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки 

на указанном языке 

программирования методами 

объектно- ориентированного/ 

структурного 

программирования и 

практически соответствует 

техническому заданию с 

незначительными 

отклонениями, пояснены 

основные этапы разработки; 

документация на модуль 

оформлена и соответствует 

стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» 

- программный модуль 

(разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки 

на указанном языке 

программирования методами 

объектно- ориентированного/ 

структурного 

программирования и 

соответствует техническому 

заданию; документация на 

модуль оформлена без 

существенных отклонений от 

задание по разработке 

программного модуля в 

соответствии с техническим 

заданием  

Защита отчетов по 

практическим и лабораторным 

работам 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практики 



 

стандартов. 

ПК 1.3 Выполнять 

отладку программных 

модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

Оценка «отлично» - 

выполнена отладка модуля с 

использованием 

инструментария среды 

проектирования; с 

пояснением особенностей 

отладочных классов; 

сохранены и представлены 

результаты отладки. 

Оценка «хорошо» - 

выполнена отладка модуля  с 

использованием 

инструментария среды 

проектирования; сохранены и 

представлены результаты 

отладки. 

Оценка 

«удовлетворительно» - 

выполнена отладка модуля, 

пояснены ее результаты.  

Контрольная работа, 

дифференцированный зачет, 

экзамен квалификационный: 

задание по выполнению 

отладки программного модуля  

Защита отчетов по 

практическим и лабораторным 

работам 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практики 

 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

− обоснованность 

постановки цели, выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и 

самооценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

ОП 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая 

электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические 

издания по специальности 

для решения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация 

ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность 

самоанализа и коррекция 

результатов собственной 

работы;  

ОК 04. Работать в - взаимодействовать с 



 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа 

работы членов команды 

(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Демонстрировать 

грамотность устной и 

письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- соблюдение норм поведения 

во время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективное выполнение 

правил ТБ во время учебных 

занятий, при прохождении 

учебной и производственной 

практик; 

- демонстрация знаний и 

использование 

ресурсосберегающих 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

- эффективность 

использовать средств 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья при выполнении 

профессиональной 

деятельности. 

 



 

физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность  

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности согласно 

формируемым умениям и 

получаемому практическому 

опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность 

использования в 

профессиональной 

деятельности необходимой 

технической документации, в 

том числе на английском 

языке. 

 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

- презентация свои идеи в 

профессиональной деятельности 

с коммерческой точки зрения 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Осуществление интеграции программных модулей и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Осуществление интеграции программных модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия 

компонент 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования 



1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт модели процесса разработки программного 

обеспечения; основные принципы 

процесса разработки программного 

обеспечения; основные подходы к 

интегрированию программных модулей; 

основы верификации и аттестации 

программного обеспечения 

уметь использовать выбранную систему 

контроля версий; использовать методы для 

получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества 

знать модели процесса разработки программного 

обеспечения; основные принципы 

процесса разработки программного 

обеспечения; основные подходы к 

интегрированию программных модулей; 

основы верификации и аттестации 

программного обеспечения 
 

 

1.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего – 486  часов, из них 

на освоение МДК – 194 часа, 

на практики: 

учебную – 144 часов, 

производственную – 108 часов. 

Самостоятельная работа – 40 часов. 

 

 



2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей» 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Объем профессионального модуля, час. 
Самостоя-

тельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ  

Учебная 

 

Производственная 

 

ПК 2.1, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

Раздел 1. Разработка программного 

обеспечения 
68 56 30 -   12 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.5 

Раздел 2.Средства разработки 

программного обеспечения 
88 74 24 20   14 

ПК 2.1, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

Раздел 3. Моделирование в 

программных системах 
78 64 20 -   14 

ПК 2.1, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

ОК.01-ОК.11 

Учебная практика 144    144  - 

ПК 2.1 - ПК 2.5 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
108  108 - 

 Промежуточная аттестация        

По МДК 02.01 контрольная работа 

в 3 семестре, экзамен в `4 семестре 

       

По МДК 02.02. контрольная 

работа в 5 семестре, 

дифференцированный зачет в 6 

семестре 

       

По МДК 02.03. экзамен в 

5 семестре 

       

Экзамен по профессиональному 

модулю (экзамен 

квалификационный) в 6 семестре 

       

 Всего: 486 194 74 20 144 108 40 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) «ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей» 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа 

 

Объем в 

часах 

1 2 3 

Раздел 1. Разработка программного обеспечения 68 

МДК. 2.1 Технология разработки программного обеспечения 68 

Тема 2.1.1 Основные 

понятия и 

стандартизация 

требований к 

программному 

обеспечению 

 

Содержание 28 

1. Понятия требований, классификация, уровни требований. 2 

2. Методологии и стандарты, регламентирующие работу с требованиями. 2 

3. Современные принципы и методы разработки программных приложений. Методы организации 

работы в команде разработчиков. 
2 

4. Системы контроля версий. 2 

5. Основные подходы к интегрированию программных модулей. 2 

6. Стандарты кодирования программного обеспечения. 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 16 

1. Практическое занятие «Обзор и анализ предметной области программного обеспечения» 4 

2. Практическое занятие «Разработка и оформление технического задания» 4 

3. Практическое занятие «Построение архитектуры программного средства» 4 

4. Практическое занятие «Изучение работы в системе контроля версий» 4 



Промежуточная аттестация по МДК.02.01 в форме контрольной работы 2 

Тема 2.1.2. Описание и 

анализ требований. 

Диаграммы IDEF 

 

Содержание  14 

1. Стандарты UML, IDEF.  Описание требований: унифицированный язык моделирования UML.  2 

2. Диаграммы UML, IDEF. 2 

3. Описание и оформление требований (спецификация). Анализ требований и стратегии выбора 

решения 
2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Лабораторная работа «Построение диаграммы Вариантов использования и диаграммы 

Последовательности» 

2 

2. Лабораторная работа «Построение диаграммы Кооперации и диаграммы Развертывания». 2 

3. Лабораторная работа «Построение диаграммы Деятельности, диаграммы Состояний и диаграммы 

Классов» 

2 

4. Лабораторная работа «Построение диаграмм компонентов и потоков данных. Построение IDEF 

диаграмм» 

2 

Тема 2.1.3. Оценка 

качества программных 

средств 

Содержание 12 

1. Цели, задачи и виды тестирования. Стандарты качества программной документации. Меры и 

метрики.  

2 

2Тестовое покрытие, тестовый сценарий, тестовый пакет. 2 

3. Анализ спецификаций. Верификация и аттестация программного обеспечения. 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

5. Лабораторная работа «Оценка необходимого количества тестов, разработка тестового 

сценария и тестовых пакетов» 

2 

6. Лабораторная работа «Оценка программных средств с помощью метрик» 2 



7. Лабораторные работы «Инспекция программного кода на предмет соответствия стандартам 

кодирования» 

2 

Промежуточная аттестация по МДК.02.01 в форме экзамена  

Тематика самостоятельной работы при изучении МДК.02. 01 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к лабораторным и 

практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов 

и подготовка к их защите 

12 

Раздел 2. Средства разработки программного обеспечения  88 

МДК.2.2 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 88 

Тема 2.2.1 Современные 

технологии и 

инструменты интеграции. 

Содержание  30 

1. Понятие репозитория проекта, структура проекта.  2 

2. Виды, цели и уровни интеграции программных модулей. Автоматизация бизнес-процессов. 4 

3. Выбор источников и приемников данных, сопоставление объектов данных. 4 

4. Транспортные протоколы. Стандарты форматирования сообщений. 4 

5. Организация работы команды в системе контроля версий. 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 14 

1.  Лабораторная работа «Разработка структуры проекта» 2 

2. Лабораторная работа «Разработка модульной структуры проекта (диаграммы модулей)» 2 

3. Лабораторная работа «Разработка перечня артефактов и протоколов проекта» 2 

4. Лабораторная работа «Настройка работы системы контроля версий (типов импортируемых 

файлов, путей, фильтров и др. параметров импорта в репозиторий)» 

2 

5. Лабораторная работа «Разработка и интеграция модулей проекта (командная работа)» 4 



6. Лабораторная работа «Отладка отдельных модулей программного проекта, организация обработки 

исключений» 

2 

Промежуточная аттестация по МДК.02.02 в форме контрольной работы 2 

Тема 2.2.2 

Инструментарий 

тестирования и анализа 

качества программных 

средств 

Содержание  20 

6.  Отладка программных продуктов. Инструменты отладки. Отладочные классы. 2 

7. Ручное и автоматизированное тестирование. Методы и средства организации тестирования. 2 

8. Инструментарии анализа качества программных продуктов в среде разработке. 2 

9. Обработка исключительных ситуаций. Методы и способы идентификации сбоев и ошибок. 2 

10. Выявление ошибок системных компонентов. 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

1. Лабораторная работа «Применение отладочных классов в проекте, отладка проекта» 2 

2. Лабораторная работа «Инспекция кода модулей проекта» 2 

3. Лабораторная работа «Тестирование интерфейса пользователя средствами инструментальной 

среды разработки, разработка тестовых модулей проекта для тестирования отдельных модулей» 

2 

4. Лабораторная работа «Выполнение функционального тестирования, тестирование интеграции». 2 

5. Лабораторная работа «Документирование результатов тестирования» 2 

Курсовая работа 

Примерные темы курсовых работ: 

1. Разработка приложения для малого предприятия связи. 

2. Разработка приложения для автотранспортного предприятия. 

3. Разработка приложения для учета сдельной оплаты труда 

4. Разработка приложения для учета материальных ресурсов предприятия 

5. Разработка приложения для автоматизации складского учета 

6. Разработка приложения для автоматизации учета платежей по договорам. 

7. Разработка приложения для учета поступления и реализации товаров в розничной торговле. 

20 



8. Разработка приложения для учета реализации товаров в оптовой торговле. 

9. Разработка приложения для автоматизации кассовых операций торгового предприятия. 

10. Разработка приложения для учета обмена валют. 

11. Разработка приложения для учета запасов предприятия. 

12. Разработка приложения для учета риэлтерских операций. 

13. Разработка приложения для сотрудника кредитного отдела банка. 

14. Разработка приложения для учета ценных бумаг на предприятии. 

15. Разработка приложения для учета внутреннего перемещения материалов 

16. Разработка приложения для учета операций по импорту товаров. 

17. Разработка приложения для автоматизации учета расчетов за проживание в общежитии 

18. Разработка приложения для автоматизации учета реализации и затрат на доставку мебели 

19. Разработка приложения для специалиста службы технической поддержки пользователей 

20. Разработка приложения для специалиста-тестировщика программного обеспечения. 

Тематика самостоятельной работы при изучении МДК.02 02 

1. Современные средства разработки программного обеспечения. 

2. Современные средства поддержки тестирования программного обеспечения. 

14 

Промежуточная аттестация по МДК.02.02 в форме дифференцированного зачета 2 

Раздел 3. Моделирование в программных системах 78 

МДК.2.3 Математическое моделирование 78 

Тема 2.3.1. Основы 

моделирования. 

Детерминированные 

задачи 

Содержание  34 

1. Понятие решения. Множество решений, оптимальное решение. Показатель эффективности 

решения 

2. Математические модели, принципы их построения, виды моделей. 

3. Задачи: классификация, методы решения, граничные условия. 

4. Общий вид и основная задача линейного программирования. 

5. Симплексный метод   

6. Транспортная задача. Методы нахождения начального решения транспортной задачи. Метод 

потенциалов. 

7. Общий вид задач нелинейного программирования. Графический метод решения задач нелинейного 



программирования.  

8. Метод множителей Лагранжа. 

9. Основные понятия динамического программирования: шаговое управление, управление операцией в 

целом, оптимальное управление, выигрыш на данном шаге, выигрыш за всю операцию, аддитивный 

критерий, мультипликативный критерий. 

10. Простейшие задачи, решаемые методом динамического программирования. 

11. Методы хранения графов в памяти ЭВМ. Задача о нахождении кратчайших путей в графе и 

методы ее решения.  

12. Задача о максимальном потоке и алгоритм Форда–Фалкерсона. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

1. Практическое занятие «Построение простейших математических моделей, решение задач 

линейного программирования симплекс–методом» 

2. Практическое занятие « Решение транспортной задачи» 

3. Лабораторная работа «Решение оптимизационной задачи с помощью инструментальных средств» 

4. Практическое занятие «Решение задач методом динамического программирования 

5. Практическое занятие «Нахождение кратчайших путей в графе. 

Тема 2.3.2 Задачи в 

условиях 

неопределенности 

 

 

 

 

Содержание  30 

1. Системы массового обслуживания: понятия, примеры, модели. 

2. Основные понятия теории марковских процессов: случайный процесс, марковский процесс, граф 

состояний, поток событий, вероятность состояния, уравнения Колмогорова, финальные 

вероятности состояний. 

3. Схема гибели и размножения. 

4. Метод имитационного моделирования. Единичный жребий и формы его организации. Примеры задач 



5. Понятие прогноза. Количественные методы прогнозирования: скользящие средние, экспоненциальное 

сглаживание, проектирование тренда. Качественные методы прогноза 

6. Предмет и задачи теории игр. Основные понятия теории игр: игра, игроки, партия, выигрыш, 

проигрыш, ход, личные и случайные ходы, стратегические игры, стратегия, оптимальная 

стратегия.  

7. Антагонистические матричные игры: чистые и смешанные стратегии.  

8. Методы решения конечных игр: сведение игры mxn к задаче линейного программирования, численный 

метод – метод итераций. 

9. Область применимости теории принятия решений. Принятие решений в условиях определенности, в 

условиях риска, в условиях неопределенности. 

10. Критерии принятия решений в условиях неопределенности. Дерево решений. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

1. Практическое занятие «Одноканальная СМО с отказами» 

2. Практическое занятие «Одноканальная СМО с ожиданиями» 

3. Практическое занятие «Многоканальная СМО с ожиданиями» 

4. Практическое занятие «Применение метода Монте-Карло» 

5. Практическое занятие «Использование алгоритмов псевдогенераторов случайных чисел» 

Самостоятельная работа при изучении МДК.02. 03 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к лабораторным 

и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите, подготовка рефератов.  
Примерные темы рефератов: 

1. Применение аналитических моделей. 

2. Применение модели потока заявок. 

3. Применение вероятностных моделей процессов. 

4. Применение статистических моделей. 

5. Применение имитационных моделей. 

14 



6. Применение метода статистических испытаний 

Промежуточная аттестация по МДК.02.03 в форме экзамена  

Учебная практика по модулю 144 

Производственная практика  108 

Всего 486 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей» 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных 

систем».  

Оснащение лаборатории: 

автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся (процессор Core i5, дискретная 

видеокарта от 2 GB, оперативная память объемом 16 Гб, два монитора 24”, мышь, 

клавиатура); автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Core i5, 

дискретная видеокарта, оперативная память объемом 16 Гб, один монитор  24”, мышь, 

клавиатура); специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 

проектор, экран; маркерная доска; принтер A4, черно-белый, лазерный;принтер А3 

цветной, многофункциональное устройство (МФУ) формата А4, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения 

Учебная практика реализуется в лабораториях университета, оснащенных  

оборудованием, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием программы профессионального модуля, в том числе оборудованием и 

программным обеспечиванием, используемым при проведении чемпионатов WorldSkills и 

указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по 

компетенции «Программные решения для бизнеса 09 IT SoftwareSolutionsforBusiness» 

(или их аналогов). 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по 

осваиваемому виду деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Основные источники: 

1 Зубкова, Т. М. Технология разработки программного обеспечения : учебное 

пособие / Т. М. Зубкова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-

3842-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122176  

2 Гниденко, И. Г.  Технология разработки программного обеспечения : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, 

Д. Ю. Федоров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05047-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453640 

3 Черткова, Е. А.  Программная инженерия. Визуальное моделирование 

программных систем : учебник для среднего профессионального образования / 

Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

147 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09823-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454414. 

4 Зализняк, В. Е.  Введение в математическое моделирование : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. Е. Зализняк, О. А. Золотов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 133 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

https://urait.ru/bcode/453640
https://urait.ru/bcode/454414


534-13307-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/457484  

5 Кудрявцев, К. Я.  Методы оптимизации : учебное пособие для вузов / 

К. Я. Кудрявцев, А. М. Прудников. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

140 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08523-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455825  

 
3.2.2Дополнительные источники: 

1 Лаврищева, Е. М.  Программная инженерия. Парадигмы, технологии и CASE-

средства : учебник для вузов / Е. М. Лаврищева. — 2-е изд., испр. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 280 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01056-

5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452156 . 

2 Лауферман, О. В. Разработка программного продукта: профессиональные 

стандарты, жизненный цикл, командная работа : учебное пособие / О. В. Лауферман, Н. И. 

Лыгина. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2019. — 75 c. — ISBN 978-5-7782-3893-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99215.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Долженко, А. И. Технологии командной разработки программного обеспечения 

информационных систем : курс лекций / А. И. Долженко. — 3-е изд. — Москва : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 300 c. — ISBN 978-5-4486-0525-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79723.html  

4 Вичугова, А. А. Инструментальные средства разработки компьютерных систем и 

комплексов : учебное пособие для СПО / А. А. Вичугова. — Саратов : Профобразование, 

2017. — 135 c. — ISBN 978-5-4488-0015-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66387.html  

5 Синицын, С. В. Верификация программного обеспечения : учебное пособие / С. 

В. Синицын, Н. Ю. Налютин. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 367 c. — ISBN 978-

5-4497-0653-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97540.html 

6 Рейзлин, В. И.  Математическое моделирование : учебное пособие для вузов / 

В. И. Рейзлин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

126 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08475-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451402 

7 Горлач, Б. А. Математическое моделирование. Построение моделей и численная 

реализация : учебное пособие / Б. А. Горлач, В. Г. Шахов. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 292 с. — ISBN 978-5-8114-2168-8. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/103190 

 

 

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/ 

https://urait.ru/bcode/457484
https://urait.ru/bcode/455825
https://urait.ru/bcode/452156
http://www.iprbookshop.ru/97540.html
https://urait.ru/bcode/451402
https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки 

 

 

Методы оценки 

Раздел 1. Разработка программного обеспечения 

 ПК 2.1 Разрабатывать 

требования к 

программным модулям 

на основе анализа 

проектной и технической 

документации на 

предмет взаимодействия 

компонент 

 

Оценка «отлично» - разработан и 

обоснован вариант интеграционного 

решения с помощью графических 

средств среды разработки, указано 

хотя бы одно альтернативное 

решение; бизнес-процессы учтены в 

полном объеме; вариант оформлен в 

полном соответствии с требованиями 

стандартов; результаты верно 

сохранены в системе контроля 

версий. 

Оценка «хорошо» - разработана и 

прокомментирована архитектура 

варианта интеграционного решения с 

помощью графических средств, 

учтены основные бизнес-процессы; 

вариант оформлен в соответствии с 

требованиями стандартов; результаты 

сохранены в системе контроля 

версий. 

Оценка «удовлетворительно» - 

разработана и архитектура варианта 

интеграционного решения с помощью 

графических средств, учтены 

основные бизнес-процессы с 

незначительными упущениями; 

вариант оформлен в соответствии с 

требованиями стандартов с 

некоторыми отклонениями; результат 

сохранен в системе контроля версий. 

Экзамен/контрольная работа:  

задание по формированию 

требований к программным 

модулям в соответствии с 

техническим заданием.  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 

ПК 2.4 Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев для 

программного 

обеспечения 

Оценка «отлично» - обоснован 

размер тестового покрытия, 

разработан тестовый сценарий и 

тестовые пакеты в соответствии с 

этим сценарием в соответствии с 

минимальным размером тестового 

покрытия, выполнено тестирование 

интеграции и ручное тестирование, 

выполнено тестирование с 

применением инструментальных 

средств, выявлены ошибки 

системных компонент (при наличии), 

заполнены протоколы тестирования. 

Оценка «хорошо»- обоснован размер 

тестового покрытия, разработан 

тестовый сценарий и тестовые пакеты 

в соответствии с этим сценарием, 

выполнено тестирование интеграции 

Экзамен/контрольная работа: 

задание по разработке 

тестовых сценариев и 

наборов для заданных видов 

тестирования и выполнение 

тестирования. 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 



и ручное тестирование, выполнено 

тестирование с применением 

инструментальных средств, 

заполнены протоколы тестирования. 

Оценка «удовлетворительно»- 

определен размер тестового 

покрытия, разработан тестовый 

сценарий и тестовые пакеты, 

выполнено тестирование интеграции 

и ручное тестирование, частично 

выполнено тестирование с 

применением инструментальных 

средств, частично заполнены 

протоколы тестирования. 

ПК 2.5 Производить 

инспектирование 

компонент 

программного 

обеспечения на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования 

Оценка «отлично» - 

продемонстрировано знание 

стандартов кодирования более чем 

одного языка программирования, 

выявлены все имеющиеся 

несоответствия стандартам в 

предложенном коде. 

Оценка «хорошо» - 

продемонстрировано знание 

стандартов кодирования более чем 

одного языка программирования, 

выявлены существенные имеющиеся 

несоответствия стандартам в 

предложенном коде. 

Оценка «удовлетворительно» - 

продемонстрировано знание 

стандартов кодирования языка 

программирования, выявлены 

некоторые несоответствия стандартам 

в предложенном коде. 

Экзамен/контрольная работа: 

задание по инспектированию 

программного кода 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 

Раздел модуля 2 Средства разработки программного обеспечения 

ПК 2.2 Выполнять 

интеграцию модулей в 

программное 

обеспечение 

 

Оценка «отлично» - в системе 

контроля версий выбрана верная 

версия проекта, проанализирована его 

архитектура, архитектура доработана 

для интеграции нового модуля; 

выбраны способы форматирования 

данных и организована их 

постобработка, транспортные 

протоколы и форматы сообщений 

обновлены (при необходимости); 

протестирована интеграция модулей 

проекта и выполнена отладка проекта 

с применением инструментальных 

средств среды; выполнена доработка 

модуля и дополнительная обработка 

исключительных ситуаций в том 

числе с созданием классов-

исключений (при необходимости); 

определены качественные показатели 

полученного проекта; результат 

интеграции сохранен в системе 

Экзамен/контрольная 

работа/дифференцированный 

зачет: задание по 

обеспечению интеграции 

заданного модуля в 

предложенный программный 

проект 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 



контроля версий. 

Оценка «хорошо» - в системе 

контроля версий выбрана верная 

версия проекта, его архитектура 

доработана для интеграции нового 

модуля; выбраны способы 

форматирования данных и 

организована их постобработка, 

транспортные протоколы и форматы 

сообщений обновлены (при 

необходимости); выполнена отладка 

проекта с применением 

инструментальных средств среды; 

выполнена доработка модуля и 

дополнительная обработка 

исключительных ситуаций (при 

необходимости); определены 

качественные показатели 

полученного проекта; результат 

интеграции сохранен в системе 

контроля версий. 

Оценка «удовлетворительно» - в 

системе контроля версий выбрана 

верная версия проекта, его 

архитектура доработана для 

интеграции нового модуля; выбраны 

способы форматирования данных и 

организована их постобработка, 

форматы сообщений обновлены (при 

необходимости); выполнена отладка 

проекта с применением 

инструментальных средств среды; 

выполнена доработка модуля (при 

необходимости); результат 

интеграции сохранен в системе 

контроля версий. 

ПК 2.3 Выполнять 

отладку программного 

модуля с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

Оценка «отлично» - в системе 

контроля версий выбрана верная 

версия проекта; протестирована 

интеграция модулей проекта и 

выполнена отладка проекта с 

применением инструментальных 

средств среды; проанализирована и 

сохранена отладочная информация; 

выполнена условная компиляция 

проекта в среде разработки; 

определены качественные показатели 

полученного проекта в полном 

объеме; результаты отладки 

сохранены в системе контроля 

версий. 

Оценка «хорошо» - в системе 

контроля версий выбрана верная 

версия проекта; протестирована 

интеграция модулей проекта и 

выполнена отладка проекта с 

применением инструментальных 

Экзамен/контрольная 

работа/дифференцированный 

зачет: задание по 

выполнению отладки 

программного модуля. 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 



средств среды; выполнена условная 

компиляция проекта в среде 

разработки; определены 

качественные показатели 

полученного проекта в достаточном 

объеме; результаты отладки 

сохранены в системе контроля 

версий.  

Оценка «удовлетворительно» - в 

системе контроля версий выбрана 

верная версия проекта; выполнена 

отладка проекта с применением 

инструментальных средств среды; 

выполнена условная компиляция 

проекта в среде разработки; 

определены качественные показатели 

полученного проекта в достаточном 

объеме; результаты отладки 

сохранены в системе контроля 

версий. 

ПК 2.5 Производить 

инспектирование 

компонент 

программного 

обеспечения на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования 

Оценка «отлично» - 

продемонстрировано знание 

стандартов кодирования более чем 

одного языка программирования, 

выявлены все имеющиеся 

несоответствия стандартам в 

предложенном коде. 

Оценка «хорошо» - 

продемонстрировано знание 

стандартов кодирования более чем 

одного языка программирования, 

выявлены существенные имеющиеся 

несоответствия стандартам в 

предложенном коде. 

Оценка «удовлетворительно» - 

продемонстрировано знание 

стандартов кодирования языка 

программирования, выявлены 

некоторые несоответствия стандартам 

в предложенном коде. 

Экзамен/контрольная 

работа/дифференцированный 

зачет: задание по 

инспектированию 

программного кода 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 

Раздел модуля 3 Моделирование в программных системах 

ПК 2.4 Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев для 

программного 

обеспечения 

Оценка «отлично» - обоснован 

размер тестового покрытия, 

разработан тестовый сценарий и 

тестовые пакеты в соответствии с 

этим сценарием в соответствии с 

минимальным размером тестового 

покрытия, выполнено тестирование 

интеграции и ручное тестирование, 

выполнено тестирование с 

применением инструментальных 

средств, выявлены ошибки 

системных компонент (при наличии), 

заполнены протоколы тестирования. 

Оценка «хорошо»- обоснован размер 

Экзамен: задание по 

разработке тестовых 

сценариев и наборов для 

заданных видов 

тестирования и выполнение 

тестирования. 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обу-

чающегося в процессе 



тестового покрытия, разработан 

тестовый сценарий и тестовые пакеты 

в соответствии с этим сценарием, 

выполнено тестирование интеграции 

и ручное тестирование, выполнено 

тестирование с применением 

инструментальных средств, 

заполнены протоколы тестирования. 

Оценка «удовлетворительно»- 

определен размер тестового 

покрытия, разработан тестовый 

сценарий и тестовые пакеты, 

выполнено тестирование интеграции 

и ручное тестирование, частично 

выполнено тестирование с 

применением инструментальных 

средств, частично заполнены 

протоколы тестирования. 

практики 

ПК 2.5 Производить 

инспектирование 

компонент 

программного 

обеспечения на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования. 

Оценка «отлично» - 

продемонстрировано знание 

стандартов кодирования более чем 

одного языка программирования, 

выявлены все имеющиеся 

несоответствия стандартам в 

предложенном коде. 

Оценка «хорошо» - 

продемонстрировано знание 

стандартов кодирования более чем 

одного языка программирования, 

выявлены существенные имеющиеся 

несоответствия стандартам в 

предложенном коде. 

Оценка «удовлетворительно» - 

продемонстрировано знание 

стандартов кодирования языка 

программирования, выявлены 

некоторые несоответствия стандартам 

в предложенном коде. 

Экзамен: задание по 

инспектированию 

программного кода 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обу-

чающегося в процессе 

практики 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

− обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

ОП 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 



личностное развитие. работы;  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной 

и производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Демонстрировать грамотность устной 

и письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения мыслей 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ 

во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и 

использование ресурсосберегающих 

технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья при 

выполнении профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому 

практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

 



ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- презентация свои идеи в 

профессиональной деятельности с 

коммерческой точки зрения 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 



1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь 

практический 

опыт 

В настройке отдельных компонентов программного обеспечения 

компьютерных систем; выполнении отдельных видов работ на этапе 

поддержки программного обеспечения компьютерной системы 

уметь подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения 

компьютерных систем; использовать методы защиты программного 

обеспечения компьютерных систем; проводить инсталляцию 

программного обеспечения компьютерных систем; производить настройку 

отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных 

систем; анализировать риски и характеристики качества программного 

обеспечения 

знать основные методы и средства эффективного анализа функционирования 

программного обеспечения; основные виды работ на этапе сопровождения 

программного обеспечения; основные принципы контроля конфигурации 

и поддержки целостности конфигурации программного обеспечения; 

средства защиты программного обеспечения в компьютерных системах 
 

1.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего – 292 часа, из них 

на освоение МДК – 152 часа, 

на практику: 

производственную – 108 часов. 

Самостоятельная работа – 32 часа. 

 

 



2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональ-

ных и общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоя-

тельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 

ПК 4.1, ПК 4.3 

 

Раздел 1. Обеспечение 

внедрения и поддержки 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

92 76 32    16 

ПК 4.1, ПК4.2,  

1ПК 4.4 

 

Раздел 2. Обеспечение 

качества компьютерных 

систем в процессе 

эксплуатации 

92 76 30    16 

ПК 4.1 – 4.4 

 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности), часов 

108  108  

 Промежуточная аттестация        

По МДК 04.01. контрольная 

работа в 5,6 семестрах 

       

По МДК 04.02. контрольная 

работа в 5,6 семестрах 

       

Экзамен по 

профессиональному модулю 

(экзамен 

квалификационный) в 6 

семестре 

       

 Всего: 292 152 62   108 32 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем в 

часах 

Раздел 1. Обеспечение внедрения и поддержки программного обеспечения компьютерных систем 76 

МДК. 4.1 Внедрение и поддержка компьютерных систем 76 

Тема 4.1.1 Основные 

методы внедрения и 

анализа функционирования 

программного обеспечения 

 

 

Содержание  26 

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Основные процессы и взаимосвязь между документами в информационной 

системе согласно стандартам 

2. Виды внедрения, план внедрения. Стратегии, цели и сценарии внедрения. 

3. Функции менеджера сопровождения и менеджера развертывания 

4. Типовые функции инструментария для автоматизации процесса внедрения информационной системы 

5. Оценка качества функционирования информационной системы. CALS-технологии 

6. Организация процесса обновления в информационной системе. Регламенты обновления 

7. Тестирование программного обеспечения в процессе внедрения и эксплуатации 

8. Эксплуатационная документация 

В том числе практических занятий и лабораторных работ   10 

1. Практическая работа «Разработка сценария внедрения программного продукта для рабочего места» 

2. Практическая работа «Разработка руководства оператора» 

3. Практическая работа «Разработка (подготовка) документации и отчетных форм для внедрения 



программных средств» 

Тема 4.1.2. Загрузка и 

установка программного 

обеспечения 

 

Содержание  20 

1. Понятие совместимости программного обеспечения. Аппаратная и программная совместимость. 

Совместимость драйверов. 

2. Причины возникновения проблем совместимости. Методы выявления проблем совместимости ПО. 

3. Выполнение чистой загрузки. Выявление причин возникновения проблем совместимости ПО. Выбор 

методов выявления совместимости. 

4. Проблемы перехода на новые версии программ. Мастер совместимости программ. Инструментарий учета 

аппаратных компонентов. 

5. Анализ приложений с проблемами совместимости.  Использование динамически загружаемых библиотек. 

Механизм решения проблем совместимости на основе «системных заплаток». Разработка модулей 

обеспечения совместимости 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
10 

1. Практическая работа «Измерение и анализ эксплуатационных характеристик качества программного 

обеспечения». 

2. Практическая работа «Выявление и документирование проблем установки программного обеспечения»  

3. Практическая работа «Устранение проблем совместимости программного обеспечения»  

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 2 

Тема 4.1.2. Загрузка и 

установка программного 

обеспечения 

 

Содержание 
26 

6. Создание в системе виртуальной машины для исполнения приложений. 

7. Изменение настроек по умолчанию в образе. Подключение к сетевому ресурсу. Настройка обновлений 

программ. Обновление драйверов. 



8. Решение проблем конфигурации с помощью групповых политик. Тестирование на совместимость в 

безопасном режиме. Восстановление системы. Производительность ПК. Проблемы производительности. 

Анализ журналов событий. 

9. Настройка управления питанием. Оптимизация использования процессора. Оптимизация использования 

памяти. Оптимизация использования жесткого диска. Оптимизация использования сети. Инструменты 

повышения производительности программного обеспечения. 

10. Средства диагностики оборудования. Разрешение проблем аппаратного сбоя 

11. Аппаратно-программные платформы серверов и рабочих станций. Установка серверной части. Виды 

серверного программного обеспечения. Особенности эксплуатации различных видов серверного 

программного обеспечения. 

12. Виды клиентского программного обеспечения. Установка, адаптация и сопровождение клиентского 

программного обеспечения. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 

4. Практическая работа «Конфигурирование программных и аппаратных средств»  

5. Практическая работа «Настройки системы и обновлений»  

6. Практическая работа «Создание образа системы. Восстановление системы»  

7. Практическая работа «Разработка модулей программного средства»  

8. Практическая работа «Настройка сетевого доступа»  

Самостоятельная работа при изучении МДК.04. 01 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к лабораторным и 

практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите 

16 

Промежуточная аттестация по МДК.04.01 в форме контрольной работы 

 
2 



Раздел 2. Обеспечение качества компьютерных систем в процессе эксплуатации 76 

МДК. 4.2 Обеспечение качества функционирования компьютерных систем 76 

Тема 4.2.1 Основные 

методы обеспечения 

качества 

функционирования 

Содержание  46 

1. Многоуровневая модель качества программного обеспечения 

2. Объекты уязвимости 

3. Дестабилизирующие факторы и угрозы надежности 

4. Методы предотвращения угроз надежности 

5. Оперативные методы повышения надежности: временная, информационная, программная избыточность 

6. Первичные ошибки, вторичные ошибки и их проявления 

7. Математические модели описания статистических характеристик ошибок в программах 

8. Анализ рисков и характеристик качества программного обеспечения при внедрении. 

9. Целесообразность разработки модулей адаптации 

В том числе практических занятий и лабораторных работ   20 

1. Практическая работа «Тестирование программных продуктов»  

2. Лабораторная работа «Сравнение результатов тестирования с требованиями технического задания и/или 

спецификацией». 

3. Практическая работа «Анализ рисков»  

4. Практическая работа «Выявление первичных и вторичных ошибок» 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 2 

Тема 4.2.2 Методы и 

средства защиты 

Содержание  26 

1. Вредоносные программы: классификация, методы обнаружения 



компьютерных систем 2. Антивирусные программы: классификация, сравнительный анализ 

3. Файрвол: задачи, сравнительный анализ, настройка 

4. Групповые политики. Аутентификация. Учетные записи 

5. Тестирование защиты программного обеспечения 

6. Средства и протоколы шифрования сообщений 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

1. Практическая работа «Обнаружение вируса и устранение последствий его влияния»  

2. Практическая работа Установка и настройка антивируса. Настройка обновлений с помощью зеркала» 

3. Практическая работа «Настройка политики безопасности» 

4. Практическая работа «Настройка браузера» 

5. Практическая работа «Работа с реестром» 

6. Практическая работа «Работа с программой восстановления файлов и очистки дисков» 

Самостоятельная работа при изучении МДК.04. 02 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к лабораторным и 

практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите 

 

Промежуточная аттестация по МДК.04.02 в форме контрольной работы 2 

Производственная практика  

 
108 

Всего 292 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатории Вычислительной техники, архитектуры персонального 

компьютера и периферийных устройств. 

Оснащение лаборатории: 

− автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся (процессор Intel Core i5, 

оперативная память объемом 16 Гб); 

− автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Intel Core i5, оперативная 

память объемом 8 Гб); 

− сервер в лаборатории (частотой 3,4 ГГц, оперативная память объемом 32 Гб, 2 жестких 

диска объемом 1 Тб), 

− программное обеспечение: Windows Server 2019;  

− проектор и экран;  

− маркерная доска;  

− многофункциональное устройство (МФУ) формата А4;  

− программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: Eclipse IDE for Java EEDevelopers, .NET 

Framework, JDK 8, 

Microsoft SQL Server Express Edition, Microsoft Visual Studio, MySQL Installer for 

Windows, NetBeans IDE, SQL Server Management Studio,  

Microsoft JDBC Driver for SQL Server, Android Studio, IntelliJ IDEA Community Edition, 

Microsoft Visio Professional; 

− 12 комплектов компьютерных комплектующих для произведения сборки, разборки и 

сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 

специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и защитой 

от статического напряжения 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные источники: 

1 Зубкова, Т. М. Технология разработки программного обеспечения : учебное 

пособие / Т. М. Зубкова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-

3842-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122176  

2 Гниденко, И. Г.  Технология разработки программного обеспечения : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, 

Д. Ю. Федоров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05047-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453640 

3 Белугина, С. В. Разработка программных модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем. Прикладное программирование : учебное пособие / С. В. 

Белугина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 312 с. — ISBN 978-5-8114-4496-0. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/133920 

 

 

https://urait.ru/bcode/453640
https://e.lanbook.com/book/133920


3.2.2. Дополнительные источники 

1 Синицын, С. В. Верификация программного обеспечения : учебное пособие / С. 

В. Синицын, Н. Ю. Налютин. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 367 c. — ISBN 978-

5-4497-0653-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97540.html 

2 Казарин, О. В.  Надежность и безопасность программного обеспечения : учебное 

пособие для вузов / О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05142-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454453  

 

3.2.3 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/ 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/97540.html
https://urait.ru/bcode/454453
https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

Раздел модуля 1. Обеспечение внедрения и поддержки программного обеспечения 

компьютерных систем 

ПК 4.1 Осуществлять 

инсталляцию, 

настройку и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Оценка «отлично» - предложенное 

программное обеспечение установлено, 

обоснован вариант конфигурации, 

обеспечен доступ различным категориям 

пользователей, обеспечена совместимость 

компонент с ранее установленными 

программными продуктами, 

проконтролировано качество 

функционирования с помощью встроенных 

средств. 

Оценка «хорошо» - предложенное 

программное обеспечение установлено, 

обоснован вариант конфигурации, 

обеспечен доступ различным категориям 

пользователей, обеспечена совместимость 

компонент с ранее установленными 

программными продуктами, 

проконтролировано качество 

функционирования. 

Оценка «удовлетворительно» - 

предложенное программное обеспечение 

установлено, обеспечен доступ различным 

категориям пользователей, обеспечена 

совместимость компонент с ранее 

установленными программными 

продуктами, проконтролировано качество 

функционирования. 

Экзамен/контрольная 

работа 

задание по 

инсталляции и 

настройке 

предложенного 

программного 

обеспечения (при 

необходимости 

используя 

руководство 

администратора). 

 

Защита отчетов по 

практическим работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

производственной 

практики 

ПК 4.3 Выполнять 

работы по 

модификации 

отдельных компонент 

программного 

обеспечения в 

соответствии с 

потребностями 

заказчика. 

Оценка «отлично» - выполнен анализ 

условий эксплуатации программного 

обеспечения; проверена настройка 

конфигурации; выполнен анализ 

функционирования с помощью 

инструментальных средств; выявлены 

причины несоответствия выполняемых 

функций требованиям заказчика; 

предложены варианты модификации 

программного обеспечения. 

Оценка «хорошо» - выполнен анализ 

условий эксплуатации программного 

обеспечения; проверена настройка 

конфигурации; выполнен анализ 

функционирования; выявлены причины 

несоответствия выполняемых функций 

требованиям заказчика; предложен вариант 

модификации программного обеспечения. 

Оценка «удовлетворительно» - выполнен 

анализ условий эксплуатации 

программного обеспечения; выполнен 

Экзамен/контрольная 

работа 

задание по анализу и 

определению 

направлений 

модификации 

программного 

обеспечения в 

соответствии с 

вариантом 

эксплуатации. 

 

 

Защита отчетов по 

практическим работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

производственной 



анализ функционирования; выявлены 

причины несоответствия выполняемых 

функций требованиям заказчика; 

предложен вариант модификации 

программного обеспечения. 

практики 

Раздел 2. Обеспечение качества компьютерных систем в процессе эксплуатации 

ПК 4.1 Осуществлять 

инсталляцию, 

настройку и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Оценка «отлично» - предложенное 

программное обеспечение установлено, 

обоснован вариант конфигурации, 

обеспечен доступ различным категориям 

пользователей, обеспечена совместимость 

компонент с ранее установленными 

программными продуктами, 

проконтролировано качество 

функционирования с помощью встроенных 

средств. 

Оценка «хорошо» - предложенное 

программное обеспечение установлено, 

обоснован вариант конфигурации, 

обеспечен доступ различным категориям 

пользователей, обеспечена совместимость 

компонент с ранее установленными 

программными продуктами, 

проконтролировано качество 

функционирования. 

Оценка «удовлетворительно» - 

предложенное программное обеспечение 

установлено, обеспечен доступ различным 

категориям пользователей, обеспечена 

совместимость компонент с ранее 

установленными программными 

продуктами, проконтролировано качество 

функционирования 

Экзамен/контрольная 

работа 

задание по 

инсталляции и 

настройке 

предложенного 

программного 

обеспечения (при 

необходимости 

используя 

руководство 

администратора). 

Защита отчетов по 

практическим работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

производственной 

практики 

 

ПК 4.2 Осуществлять 

измерения 

эксплуатационных 

характеристик 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

Оценка «отлично» - определен полный 

набор качественных характеристик 

предложенного программного средства с 

помощью заданного набора метрик в том 

числе с использованием инструментальных 

средств; сделан вывод о соответствии 

заданным критериям; результаты 

сохранены в системе контроля версий. 

Оценка «хорошо» - определен набор 

качественных характеристик 

предложенного программного средства с 

помощью заданного набора метрик в том 

числе с использованием инструментальных 

средств; результаты сохранены в системе 

контроля версий. 

Оценка «удовлетворительно» - определены 

некоторые качественные характеристики 

предложенного программного средства из 

заданного набора метрик в том числе с 

использованием инструментальных 

средств; результаты сохранены в системе 

контроля версий. 

Экзамен/контрольная 

работа 

задание по измерению 

характеристик 

программного 

продукта 

Защита отчетов по 

практическим работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

производственной 

практики 

 

ПК 4.4 Обеспечивать Оценка «отлично» - проанализированы Экзамен/контрольная 



защиту программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

программными 

средствами. 

риски и характеристики качества 

программного обеспечения; обоснованы и 

выбраны методы и средства защиты 

программного обеспечения; определен 

необходимый уровень защиты; защита 

программного обеспечения реализована на 

требуемом уровне. 

Оценка «хорошо» - проанализированы 

риски и характеристики качества 

программного обеспечения; выбраны 

методы и средства защиты программного 

обеспечения; защита программного 

обеспечения реализована на требуемом 

уровне. 

Оценка «удовлетворительно» - 

проанализированы риски и характеристики 

качества программного обеспечения; 

выбраны методы и средства защиты 

программного обеспечения; защита 

программного обеспечения реализована на 

стандартном уровне 

работа 

задание по 

обоснованию выбора 

методов и средств 

защиты 

компьютерной 

системы требуемого 

уровня и их 

использованию. 

Защита отчетов по 

практическим работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

производственной 

практики 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

− обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОП 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы;  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

Демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения мыслей 



особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, в 

том числе на английском языке. 

 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

- презентация свои идеи в 

профессиональной деятельности с 

коммерческой точки зрения 

 



предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Разработка, администрирование и защита баз данных и соответствующие ему 

общие компетенции, и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных 

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 



ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области 

ПК 11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

ПК 11.5 Администрировать базы данных 

ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации 

 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

В работе с объектами базы данных в конкретной системе управления 

базами данных; использовании стандартных методов защиты объектов 

базы данных; работе с документами отраслевой направленности 

уметь работать с современными case-средствами проектирования баз данных; 

проектировать логическую и физическую схемы базы данных; создавать 

хранимые процедуры и триггеры на базах данных; применять 

стандартные методы для защиты объектов базы данных; выполнять 

стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга 

выполнения этой процедуры; выполнять процедуру восстановления базы 

данных и вести мониторинг выполнения этой процедуры; обеспечивать 

информационную безопасность на уровне базы данных 

знать основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; 

основные принципы структуризации и нормализации базы данных; 

основные принципы построения концептуальной, логической и 

физической модели данных; методы описания схем баз данных в 

современных системах управления базами данных; структуры данных 

систем управления базами данных, общий подход к организации 

представлений, таблиц, индексов и кластеров; методы организации 

целостности данных; способы контроля доступа к данным и управления 

привилегиями; основные методы и средства защиты данных в базах 

данных 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего 284 часа, из них 

на освоение МДК – 136 часов, 

на производственную практику – 126 часов, 

на самостоятельную работу 22 часа. 

 

 



2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессиона

льных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

образова-

тельной 

программы, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Обучение по МДК, в час. Практики 

Самосто

ятельная 

работа 

всего, 

часов 

в том числе 

учебная 

практика, 

часов 

производственная 

практика, 

часов 

лабораторных 

и 

практических 

занятий 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 11.1 - ПК 

11.6 

ОК 1– ОК 11 

 

Раздел 1. Разработка, 

администрирование и защита баз 

данных 
158 136 58 20 – – 22 

ПК 11.1 - ПК 

11.6 

ОК 1– ОК 11 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  126  126 – 

 Промежуточная аттестация        

По МДК 11.01 контрольная работа в 

3,4 семестрах 
       

Экзамен по профессиональному модулю 

(экзамен квалификационный) в 

4 семестре 

       

 Всего: 284 136 58 20 - 126 22 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

в 

часах 

1 2 3 

Раздел 1. Разработка, администрирование и защита баз данных  

МДК. 11.01 Технология разработки и защиты баз данных 136 

Тема 11.1. Основы 

хранения и обработки 

данных. 

Проектирование БД. 

Содержание  34 

1. Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний. 

2. Основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных. 

3. Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и 

кластеров. 

4. Основные принципы структуризации и нормализации базы данных. 

5. Методы описания схем баз данных в современных СУБД. Структуры данных СУБД. 

6. Методы организации целостности данных. 

7. Модели и структуры информационных систем. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  20 

1. Практическая работа «Сбор и анализ информации» 

2. Практическая работа «Проектирование реляционной схемы базы данных в среде СУБД» 

3. Лабораторная работа «Приведение БД к нормальной форме 3НФ» 

Тема 11.2. Разработка и 

администрирование БД.  

Содержание  42 

1.  Современные инструментальные средства проектирования схемы базы данных. 

2. Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. 

3. Введение в SQL и его инструментарий. 

4. Подготовка систем для установки SQL-сервера. 

5. Установка и настройка SQL-сервера. 

6. Импорт и экспорт данных 

7. Автоматизация управления SQL 

8. Выполнение мониторинга SQLServer с использование оповещений и предупреждений. 



9. Настройка текущего обслуживания баз данных 

10. Поиск и решение типичных ошибок, связанных с администрированием 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 22 

1. Лабораторная работа «Создание базы данных в среде разработки» 

2. Лабораторная работа «Организация локальной сети. Настройка локальной сети» 

3. Лабораторная работа «Установка и настройка SQL-сервера» 

4. Лабораторная работа «Экспорт данных базы в документы пользователя» 

5. Лабораторная работа «Импорт данных пользователя в базу данных» 

6. Лабораторная работа «Выполнение настроек для автоматизации обслуживания базы данных» 

7. Лабораторная работа «Мониторинг работы сервера» 

Тема 11.3. Организация 

защиты данных в 

хранилищах 

Содержание  36 

1. Способы контроля доступа к данным и управления привилегиями. 

2. Алгоритм проведения процедуры резервного копирования. 

3. Модели восстановления SQL-сервера. Резервное копирование баз данных. Восстановление баз 

данных 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 2 

Тема 11.3. Организация 

защиты данных в 

хранилищах 

4. Аутентификация и авторизация пользователей. Назначение серверных ролей и ролей баз 

данных. Авторизация пользователей при получении доступа к ресурсам. 

 

5. Настройка безопасности агента SQL 

6. Дополнительные параметры развертывания и администрирования AD DS. Обеспечение 

безопасности служб AD DS. 

7. Мониторинг, управление и восстановление AD DS. Внедрение и администрирование сайтов и 

репликации AD DS 

8. Внедрение групповых политик. Управление параметрами пользователей с помощью 

групповых политик 

9. Обеспечение безопасного доступа к общим файлам 

10. Развертывание и управление службами сертификатов ActiveDirectory (AD CS) 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

16 
1. Лабораторная работа «Выполнение резервного копирования» 

2. Лабораторная работа «Восстановление базы данных из резервной копии» 

3. Лабораторная работа «Реализация доступа пользователей к базе данных» 



4. Лабораторная работа «Мониторинг безопасности работы с базами данных» 

5. Лабораторная работа «Установка приоритетов» 

6. Лабораторная работа «Развертывание контроллеров домена» 

7. Лабораторная работа «Мониторинг сетевого трафика» 

Курсовая работа 20 

Тематика курсовой работы - разработка базы данных конкретного объекта: 

1. Кафедра. 

2. Поликлиника. 

3. Склад. 

4. Типография. 

5. Универсам. 

6. Организация дорожного движения. 

7. Кадры. 

8. Клиника. 

9. Аптека. 

10. Сборочный цех. 

11. Группа. 

12. Предприятие. 

13. Сессия. 

14. Посещаемость студентов 

15. Кинотеатр. 

16. Гостиница. 

17. Ремонт автомобилей. 

18. Абитуриент. 

19. Туристическое агентство. 

20. Железнодорожное расписание. 

21. Доставка почты. 

22. Ремонт квартир. 

23. Стационар. 

24. Меню. 

25. Квартплата. 

26. Расписание занятий. 

 



Промежуточная аттестация по МДК.11.01 в форме контрольной работы 2 

Виды самостоятельных работ при изучении МДК.11.01  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ, отчетов к их защите. 

Работа над курсовой работой: планирование выполнения курсовой работы определение  задач работы, изучение литературных 

источников, проведение предпроектного исследования. 

22 

Производственная практика  126 

Всего 284 

 

.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены учебная 

аудитория и лаборатория программирования и баз оснащенная: 

автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся (процессор Intel Core i5, оперативная 

память объемом 16 Гб); 

автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Intel Core i5, оперативная 

память объемом 8 Гб); 

Сервер в лаборатории (частотой 2,9 ГГц, оперативная память объемом 32 Гб, 2 жестких диска 

объемом 1 Тб), 

программное обеспечение: Windows Server 2019;  

проектор и экран; маркерная доска; многофункциональное устройство (МФУ) формата А4, 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе включающее в 

себя следующее ПО: 

Eclipse IDE for Java EE Developers, 

.NET Framework, 

JDK 8, 

Microsoft SQL Server Express Edition, 

Microsoft Visual Studio, 

MySQL Installer for Windows, 

NetBeans IDE, 

SQL Server Management Studio,  

Microsoft JDBC Driver for SQL Server 

Android Studio, 

IntelliJ IDEA Community Edition, 

Microsoft Visio Professional. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по 

осваиваемому виду деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные источники 

1 Кумскова, И.А. Базы данных : учебник для среднего профессионального 

образования / Кумскова И.А. — Москва : КноРус, 2020. — 400 с. — ISBN 978-5-406-

07467-1. — Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт].  —    URL:  

https://book.ru/book/932493 

2 Волк, В. К. Базы данных. Проектирование, программирование, управление и 

администрирование : учебник / В. К. Волк. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 244 с. — 

ISBN 978-5-8114-4189-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/126933 

3 Советов, Б. Я.  Базы данных : учебник для среднего профессионального 

образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 420 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09324-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453635 

 

https://urait.ru/bcode/453635


3.2.2 Дополнительные источники 

1 Стасышин, В. М.  Базы данных: технологии доступа : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. М. Стасышин, Т. Л. Стасышина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09888-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455863  

2 Стружкин, Н. П.  Базы данных: проектирование : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 477 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11635-9. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457135  

3 Стружкин, Н. П.  Базы данных: проектирование. Практикум : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08140-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455865  

4 Нестеров, С. А.  Базы данных : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. А. Нестеров. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 230 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11629-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457142  

5 Илюшечкин, В. М.  Основы использования и проектирования баз данных : 

учебник для среднего профессионального образования / В. М. Илюшечкин. — испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 213 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01283-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452874  

6 Разработка и защита баз данных в Microsoft SQL Server 2005 : учебное пособие 

для СПО / . — Саратов : Профобразование, 2019. — 148 c. — ISBN 978-5-4488-0366-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86207.html  

7 Лаврищева, Е. М.  Программная инженерия. Парадигмы, технологии и CASE-

средства : учебник для вузов / Е. М. Лаврищева. — 2-е изд., испр. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 280 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01056-

5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452156 . 

8 Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности 

: учебное пособие / А. В. Душкин, О. М. Барсуков, Е. В. Кравцов, К. В. Славнов ; под 

редакцией А. В. Душкина. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2018. — 248 с. — ISBN 

978-5-9912-0470-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/111053 
 

3.2.3 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/ 

https://urait.ru/bcode/455863
https://urait.ru/bcode/457135
https://urait.ru/bcode/455865
https://urait.ru/bcode/457142
https://urait.ru/bcode/452874
https://urait.ru/bcode/452156
https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Раздел 1. Разработка, администрирование и защита баз данных 

ПК 11.1 

Осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

информации для 

проектирования баз 

данных. 

Оценка «отлично» - выполнен анализ и 

предварительная обработка информации, 

выделены объекты и атрибуты в 

соответствии с заданием; построена и 

обоснована концептуальная модель БД. 

Оценка «хорошо» - выполнена 

предварительная обработка информации, 

выделены объекты и атрибуты в 

соответствии с заданием; построена 

концептуальная модель БД. 

Оценка «удовлетворительно» - частично 

выполнена предварительная обработка 

информации, выделены основные объекты и 

атрибуты практически соответствующие 

заданию; построена концептуальная модель 

БД. 

Экзамен/контрольная работа: 

задание по анализу, 

структурированию 

первичной информации и 

построению концептуальной 

модели БД 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

производственной практики 

ПК 11.2. 

Проектировать базу 

данных на основе 

анализа предметной 

области. 

Оценка «отлично» - спроектирована и 

нормализована БД в полном соответствии с 

поставленной задачей и применением case-

средств; уровень нормализации 

соответствует 3НФ; таблицы 

проиндексированы, структура индексов 

обоснована. 

Оценка «хорошо» - спроектирована и 

нормализована БД в соответствии с 

поставленной задачей и применением case-

средств; уровень нормализации 

соответствует 3НФ; таблицы 

проиндексированы. 

Оценка «удовлетворительно» - 

спроектирована и нормализована БД  с 

незначительными отклонениями от 

поставленной задачи и с применением case-

средств; уровень нормализации 

соответствует 3НФ; таблицы частично 

проиндексированы. 

 

Экзамен/контрольная работа: 

задание по проектированию 

БД 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

производственной практики 

ПК 11.3. 

Разрабатывать 

объекты базы данных 

в соответствии с 

Оценка «отлично» - выполнено построение 

БД в предложенной СУБД, созданные 

объекты полностью соответствуют заданию, 

все таблицы заполнены с помощью 

Экзамен/контрольная работа: 

задание по созданию БД. 

 



результатами анализа 

предметной области. 

соответствующих средств; предусмотрены и 

реализованы уровни доступа для различных 

категорий пользователей. 

Оценка «хорошо» - выполнено построение 

БД в предложенной СУБД, созданные 

объекты соответствуют заданию с 

незначительными отклонениями, 

практически все таблицы заполнены с 

помощью соответствующих средств; 

предусмотрен и частично реализован доступ 

для различных категорий пользователей. 

Оценка «удовлетворительно» - выполнено 

построение БД в предложенной СУБД, 

созданные объекты соответствуют заданию 

с некоторыми отклонениями, некоторые 

таблицы заполнены с помощью 

соответствующих средств; предусмотрено 

разграничение доступа для различных 

категорий пользователей. 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

производственной практики 

ПК 11.4. 

Реализовывать базу 

данных в конкретной 

системе управления 

базами данных. 

Оценка «отлично» - созданы и корректно 

работают запросы к БД, сформированные 

отчеты выводят данные с учетом 

группировки в полном соответствии с 

заданием. 

Оценка «хорошо» - созданы и выполняются 

запросы к БД, сформированные отчеты 

выводят данные с учетом группировки в 

основном в соответствии с заданием. 

Оценка «удовлетворительно» - созданы и 

выполняются запросы к БД, 

сформированные отчеты выводят данные в 

основном в соответствии с заданием. 

 

Экзамен/контрольная работа: 

задание по организации 

обработки информации в 

предложенной БД по 

запросам пользователей и 

обеспечению целостности 

БД. 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

производственной практики 

ПК 11.5. 

Администрировать 

базы данных 

Оценка «отлично» - выполнен анализ 

эффективности обработки данных и 

запросов пользователей; обоснованы и 

выбраны принципы регистрации и система 

паролей; созданы и обоснованы группы 

пользователей. 

Оценка «хорошо» - обоснованы и выбраны 

принципы регистрации и система паролей; 

созданы и обоснованы группы 

пользователей  

Оценка «удовлетворительно» - выбраны 

принципы регистрации и система паролей; 

созданы и обоснованы группы 

пользователей  

 

Экзамен/контрольная работа: 

задание по анализу 

функционирования, защите 

данных и обеспечению 

восстановления БД. 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

производственной практики 

ПК 11.6. Защищать 

информацию в базе 

Оценка «отлично» - обоснован период 

резервного копирования БД на основе 

Экзамен/контрольная работа: 

задание по резервному 



данных с 

использованием 

технологии защиты 

информации. 

анализа обращений пользователей; 

выполнено резервное копирование БД; 

выполнено восстановления состояния БД на 

заданную дату. 

Оценка «хорошо» - обоснован период 

резервного копирования БД; выполнено 

резервное копирование БД; выполнено 

восстановления состояния БД на заданную 

дату. 

Оценка «удовлетворительно» - выполнено 

резервное копирование БД; выполнено 

восстановления состояния БД на заданную 

дату. 

копированию и 

восстановлению БД 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

производственной практики 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

− обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

ОП 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы;  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения мыслей 



ОК 06.  

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, в 

том числе на английском языке. 

 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

- презентация своих идей в 

профессиональной деятельности с 

коммерческой точки зрения 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.12 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид деятельности 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 12 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 12.1. Выполнять работы по рабочей профессии 16199 «Оператор электронно- 

вычислительных и вычислительных машин» 

 

 

 



 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 

подготавливать к работе, настраивать и обслуживать 

аппаратное обеспечение и операционную систему 

персонального компьютера. 

подготавливать к работе, настраивать и обслуживать 

периферийные устройства персонального компьютера и 

компьютерную оргтехнику. 

осуществлять ввод и обмен данными между персональным 

компьютером и периферийными устройствами и ресурсами 

локальных компьютерных сетей. 

создавать и управлять на персональном компьютере 

текстовыми документами, таблицами, презентациями и 

содержанием баз данных. 

осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу 

данных с помощью технологий и сервисов Интернета. 

создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты 

мультимедиа. 

обеспечивать меры по информационной безопасности 

уметь использовать основные виды автоматизированных 

информационных технологий; 

использовать средства операционных систем и сред для 

обеспечения работы вычислительной техники; 

выбирать и использовать типовые технические средства 

информации; 

использовать средства архивации данных и антивирусной 

защиты информации; 

применять приёмы работы с текстовой, табличной 

информацией, базами данных; 

проводить профилактические мероприятия по обеспечению 

бесперебойной работы вычислительной техники. 

 

 

 

1.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего – 252 часа, из них 

на практики: 

учебную – 252 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 . СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.12 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональ-

ных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоя-

тельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 

ПК 12.1 

 

Раздел 1. Вычислительная 

практика 

252 -   252  - 

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов 

-  - - 

 Промежуточная аттестация        

по учебной практике – зачет 

в 2 семестре 

       

Квалификационный экзамен 

на присвоение рабочей 

профессии «Оператор 

электронно-вычислительных 

и вычислительных машин» в 

2 семестре 

       

 Всего: 252 -   252  - 

 

 

 
 
-  

 

 

 

 



 

3.2 СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ПМ) 

ПМ.12 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Вычислительная практика  252  

Тема 1.1 Основные 

сведения о ПК 

Содержание 10 

1 Основные типы современных компьютеров 6 2 

2 Архитектура компьютера 2 

3 Основные характеристики и типы внутренней и внешней памяти ПК. 2 

Практические занятия 4  

Подготовка к работе, настройка и обслуживание аппаратного обеспечения персонального 

компьютера 

Подготовка к работе, настройка и обслуживание периферийного обеспечения 

персонального компьютера 

Тема 1.2 Техника 

безопасности 

Содержание 4 

1 Безопасная организация труда при работе на ПК 4 3 

2 Мероприятия по сохранению работоспособности ПК. Правила и нормы 

безопасности при работе на компьютерах 

3 

Тема 1.3 Работа с 

клавиатурой 

Содержание 24  

Практические работы 22 

1 Изучение клавиатуры. Основной (второй) ряд клавиатуры, 

буквы Ф Ы В А – О Л Д Ж 

2 Изучение клавиатуры. Основной (второй) ряд клавиатуры, буквы П Р Э 

3 Изучение клавиатуры. Третий (верхний) ряд клавиатуры, буквы К Е Н Г 

4 Изучение клавиатуры. Третий (верхний) ряд клавиатуры, 

буквы Й Ц У Ш Щ З Х Ъ 

5 Изучение клавиатуры. Первый (нижний) ряд клавиатуры, буквы М И Т Ь 

6 Изучение клавиатуры. Первый (нижний) ряд клавиатуры, буквы Я Ч С Б Ю 

7 Изучение клавиатуры. Освоение верхнего регистра 

8 Освоение четвертого ряда клавиатуры. Знаки препинания 



 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

9 Освоение четвертого ряда клавиатуры. Цифры 

Контрольная работа 2 

Тема 1.5 Общее 

программное 

обеспечение 

Содержание 14 

Практические работы 12 

1 Общие сведения о командной строке 

2 Работа с файлами в командной строке 

3 Работа с каталогами в командной строке 

4 Работа с экраном в командной строке 

5 Программы и команды командной строки общесистемного назначения 

6 Перенаправление ввода-вывода 

Контрольная работа 2 

Тема 1.6 Технология 

обработки текста 

Содержание 34 

Практические работы 32 

1 Основные принципы работы в текстовом редакторе 

2 Форматирование документа 

3 Маркеры и нумерация 

4 Создание и форматирование таблиц 

5 Оформление текста в несколько столбцов 

6 Поиск и замена текста 

7 Вставка специальных символов 

8 Вставка гиперссылок в документ 

9 Редактор формул 

10 Вставка графических изображений. Создание блок-схем 

11 Создание оглавления 

Контрольная работа 2 

Тема 1.7. Работа в 

поисковых системах 

Содержание 12 

Практические работы 10 

1 Назначение и возможности программы «Консультант Плюс» 

2 Работа с карточкой реквизитов. Особенности поиска документов 



 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

3 Работа со списком документов 

4 Работа со справочно-правовой системой "Гарант" 

Контрольная работа 2 

Тема 1.8. Технология 

обработки графики 

Содержание 24 

Практические работы 22 

1 Графический редактор Paint 

2 Знакомство со средой GIMP 

3 Использование инструментов рисования и заливки 

4 Использование инструментов выделения и перемещения 

5 Работа с контурами 

6 Слои, связывание и объединение слоев 

7 Маски и каналы 

8 Работа с черно-белыми фотографиями 

9 Коррекция цвета и тона изображения 

10 Текст. Текстовые эффекты 

11 Создание анимации 

Контрольная работа 2 

Тема 1.9 Основы 

HTML 

Содержание 34 

Практические работы 32 

1 Структура HTML-документа  

2 Форматирование текста документа 

3 Создание списков 

4 Ссылки. Связывание 

5 Внутренние ссылки 

6 Создание бегущей строки 

7 Использование графики 

8 Работа с фреймами 

Контрольная работа 2 



 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1.10 

Мультимедийные 

технологии 

Содержание 18 

Практические работы 16 

1 Назначение Impress 

2 Разработка компьютерной презентации 

3 Применение эффектов анимации  

4 Разработка интерактивной презентации 

Контрольная работа 2 

Тема 1.11 Технология 

обработки числовой 

информации 

Содержание 40 

Практические работы 38 

1 Основные понятия 

2 Ввод текста. Ввод комментариев к ячейкам. Функция автозаполнения. 

3 Создание формул 

4 Форматирование данных 

5 Стилистическое форматирование таблиц 

6 Фильтрация списка 

7 Сортировка списка 

8 Использование функций. Логические функции 

9 Статистические функции 

10 Математические функции 

11 Условное форматирование данных 

12 Создание диаграмм. Типы диаграмм 

13 Построение комбинированных диаграмм 

14 Создание и анализ баз данных в табличном процессоре  

15 Проверка вводимых значений в базу данных 

Контрольная работа 2 

Тема 1.12 Технология 

работы с СУБД 

Содержание 30 

Практические работы 28 

1 Создание таблиц. Процесс создания новой таблицы с помощью мастера таблиц 

2 Создание таблиц в режиме дизайна 



 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

3 Создание связей между таблицами 

4 Создание запросов 

5 Создание форм 

6 Создание отчетов 

Контрольная работа 2 

Зачет 2 

Сдача квалификационного экзамена на присвоение рабочей профессии «Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин» 

6  



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие специальных помещений: 

лаборатория организации и принципов построения информационных систем, лаборатория 

информационных ресурсов, оснащенных 

− автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся (процессор Intel Core i5, оперативная 

память объемом 16 Гб); 

− автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Intel Core i5, оперативная 

память объемом 8 Гб); 

− сервер в лаборатории (частотой 3,4 ГГц, оперативная память объемом 32 Гб, 2 жестких 

диска объемом 1 Тб), 

− программное обеспечение: Windows Server 2019;  

− проектор и экран;  

− маркерная доска;  

− многофункциональное устройство (МФУ) формата А4;  

программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе включающее в 

себя следующее ПО: Eclipse IDE for Java EEDevelopers, .NET Framework, JDK 8, Microsoft SQL 

Server Express Edition, Microsoft Visual Studio, MySQL Installer for Windows, NetBeans IDE, SQL 

Server Management Studio,  Microsoft JDBC Driver for SQL Server, Android Studio, IntelliJ IDEA 

Community Edition, Microsoft Visio Professional; 

 

лаборатория разработки веб-приложений, студия инженерной и компьютерной графики,студия 

разработки дизайна веб приложений, оснащенных 

− автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся (процессор Core i5, дискретная 

видеокарта от 2 GB, оперативная память объемом 16 Гб, два монитора 23,8”, мышь, 

клавиатура);  

− автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Core i5, дискретная 

видеокарта, оперативная память объемом 16 Гб, один монитор  23,8”, мышь, клавиатура);  

− специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером;  

− офисный мольберт (флипчарт);  

− проектор, экран;  

− маркерная доска;  

− принтер A4, черно-белый, лазерный; 

− принтер А3 цветной;  

− многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

− программное обеспечение общего и профессионального назначения. 



 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. 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 c. — ISBN 978-5-4497-0555-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94858.html 

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для 

среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449286 

3. Куприянов, Д. В.  Информационное обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. В. Куприянов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00973-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451935  

Дополнительные источники: 

1. Акимова, Е. В. Вычислительная техника : учебное пособие / Е. В. Акимова. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 68 с. — ISBN 978-5-8114-4925-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142354 

2. Угринович, Н.Д. Информатика. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования  / Угринович Н.Д. — Москва : КноРус, 2020. — 264 с. — ISBN 

978-5-406-07320-9. — Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. —URL: 

https://book.ru/book/932058  

 

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/ 

 

https://urait.ru/bcode/449286
https://urait.ru/bcode/451935
https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

(вида профессиональной деятельности) 
 

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 12.1 Выполнять работы по рабочей профессии 

16199 «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин» 

Текущий контроль в форме: 

Отчета о выполнении 

практических заданий; 

Контрольные работы по темам 

профессионального модуля 

Промежуточная аттестация в 

форме зачета 

 Квалификационные испытания 

на присвоение рабочей 

профессии 

 

Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью студента 

в процессе освоения 

программы учебной 

практики. 

ОК 2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания 

по специальности для решения 

профессиональных задач 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью студента 

в процессе освоения 

программы учебной 

практики. 

Выполнение заданий на 

практике. 

 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов 

собственной работы;  

ОК 4 Работать в - взаимодействовать с 



 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

обучающимися, руководителями 

производственной практики; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

ОК 5 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Демонстрировать грамотность 

устной и письменной речи, - 

ясность формулирования и 

изложения мыслей 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью студента 

в процессе освоения 

программы учебной 

практики.  

 

ОК  6 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью студента 

в процессе освоения 

программы учебной 

практики  

 ОК 7 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

- эффективное выполнение правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении производственной 

практики; 

- демонстрация знаний и 

использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 8 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность использовать 

средств физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

при выполнении 

профессиональной деятельности. 

 
Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью студента 

в процессе освоения 

программы учебной 

практики. 

Выполнение заданий 

практики. 

. 
ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- эффективность  использования 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому 

опыту; 



 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью студента 

в процессе освоения 

программы учебной 

практики. 

Выполнение заданий 

практики. 

 

ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- презентация свои идеи в 

профессиональной деятельности с 

коммерческой точки зрения 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью студента 

в процессе освоения 

программы учебной 

практики. 
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l.пояснитЕл ьнАя зАItискА
1,1 Программа учебlrой дисlциtlJlиIIы явJtяет,ся частыо llporpaMMLI
rrолготовки спеrIиалис,гов средItего звеllа по специалыIости СПО
09.02.07 ИнформаItиоrrrIые сис,l,емы и Ilроl,раммироваtlие

1.2. Мссто учебllой дисциIurиrIы в c,I,pyк,l,ype проr,раммы lro/Il,(y1,otiKи

специаJIис,r,ов cpel|Hel,o звсlIа :

Общеобразовате.ltьttый цик-lr (профи.llыtыс /(исtlиtпtины)

1.3. Ще.llи и задачи учебной дисIIиIrлиllы - r,ребоваllия к рсзуJIы,а,гам
освоеIIия учсбllой дисциrlJlиIIы :

I[елыо обучеttия учебrrой /(исIципJIиIлы <Асlpономия) яI]Jlястся

знакомство обучаrощихся с совремсIIIIыми представлеIIиями о с,lpосIlии и

эволIоции Вселенной, способс,гвование формироваtrиtо llаучIIоI,()

мировоззреII ия.
Задачами ас,гро[Iомии яl]JIяtогся формироваIIие ttредс,t,аtl:tсttий о

единстве физических законов, леЙствуrоtlцих на Земllе и в бсзtраItичttrrЙ

Вселенllой, о нспрерывIIо происхо/lяпlей эволlоции тtашей IIJIаIIеты, вссх
космических ,l,eJI и их систем, а также самой Всслеltltой.
Освоение солержания учебIIой дисципJlиlIы <Астроttомия" обеспечивас,t,

достижеliие студен,гами слелуюllцих резуль,l,атов :

зпать/ понимать:
r смысJI ,I,ермиIIов и lIопяr,ий: созвезлие, высо,га и куJIьмиIIаIIия ЗlJеЗi]l

и Солlltlа, эклиII,1,ика, мес,tное, IIоясI,tое, JIе,гltес и зимIIсс I]рсмя,

конфиlураrlия llлаlIс,г, сино/Iичсский и силсричсский lIерио/(ы

обраtцения lIJIaHe,t, горизонтаJIы{ый rlараtлакс, СолItсчliая сис,I,сма,

планета, астероиды, коме,l,ы, ме,l,еоры, бо.llи1цы, метсори,l,ы., зl]сзj{а,

светимость, парсек, космология, Вселенная, модеJIь []ce;retItloй.

Бо;Iьшой взрыв, реликтовое изJIучеlIис;
. смысл физических веJIичиrl: cкopoc,t,b, масса, сиJIа, темIIсраl'ура,

количсс,l,во,геtIлоты, све,I,имос,гь;
r смысJI физических закоItов: всемирного ,l,яго,гения, закоItов Ketl'ltcpa,

закона Хабб:lа;
r метолы астрономических и физических исслеllоваItий;

уметь:
. описывать и объясllя.I,ь астроIrомическис явJlепия и свойсr,ва

lrсбесrlых ,гел: необхоl(имосl,ь вве](ения l]исокосных JIe,t, и Ilol]oI{)

KaJIeH/tapHo1,o с,ги;tя; ttабlttоласмыс IIевооружсlIIII)lм l]Jlазом /lвижсIIия
звезд и Солltца IIа разJlич}Iых гсографичсских широ,I,ах, llриро/lу JlуtIы и

Земли, механизм IIарllикоt]ого эффек,га и его зIIачсIIис /lJlя

формироваlrия и сохранеIIия уItикаIьной приролы Зем.ltи; ,tвижсllис и

фазы JIуIrы,, причины за,гмеttий JIуны и Со;IIlца; Irричиltы
l]озникIIовеlIия tIриливов на Земле и возмуlцений в лвижеrtии ,|,cJl

J



солнсчной систсмы; особенltости движения тел Солнечной систем1,1
под лейс,гвием сил .гяI.о.гения Ito орби.гам с разJIичнымэксlIеIIтрисите'ом; харак'ерлtыс особенtIости природы планет-гигантов,
их сIIутIIиков и коJIец; приролу мЕUIых тел Солнечной системы,
оlIисыва,Il, яt]JlсlIия
сllособы lIсрс/(ачи

метеора и болида, BlIyTpeHItee строение Со.ltнца и
эIIергии из tlcнl,pa к поl]ерхлIости; мехаfiизм

IIачZL'Iа ее расIIIиреIIия 
-совремснные данIlые об

возникновеIlия на Со:lrrце I,раIIуляции и пятеII; осIlовные отличительные
особеннос,r.и звезд различных послеllователыtостей на диаграмме((спектр 

- 
светимосl.t ));этаIIы формировани я и эвоJIIоции

звезды;физические особсltltос,ги объектов, возникаIоIцих на конечной
стадии эволIоции звсзд: белых карликов, нейтрогlных звезд и черных
/lЫр;
IIримеIlять IIоJrучеlrttыG зtIаIlия /UIя реrпеIIия задач;
о,l,Jlичать гиIIотезы o,1. IIаучIIых теорий, сравIrивать выводы
А. Эйlrпrтейtlа и А. А. Фридмана отIIосительно модели Вселеtlной;
обосповывать справедJIивос.гь модели Фридмана результатамиlIаблtо/lений ((красIIого сме!IсIIия)) в сIIектрах галактик;
иII1,ерlIретирова.гЬ обltаружсние реликтовOго излучеIIия каксI]иде,гсльс,гво в tlользу гиIIоl.езы горячей Вселенной;
классифицирова,t,ь осIIоI}IIые l lерио/Iы эt]олюции Вселенной с момента

Ijолт,rIlого взрыва; иIlтсрпрGтировать
ускореIIии расIlIирения I]селеllной как

резуль,I,ата .,1ейсr.вия антиl.яготения <темной эIIергии> 
- вида материи,

природа ко,горой еще неизвестIIа; систематизировать зIIания о мстодах
иссле.IlоваrIиЯ и coBpeMc}IHoM состоянии проблемы существования
жизни во IJселеllltой.
имеr,ь прак,гический опыт испоJlьзоваtIия rtриобретенных знаний и
умсний в lIoBce]ll Iеl]лIой жизttи:
IIримсlIя,гь звез/lllую карту для поиска lla llебе опрс/]елеIIIiых созвсздий
и звезд;
оIlенивать влияние на организм человека и другие организмы
со.llнсч ltой активtIосl.и;
работаr,ь с калеIt.l1арём;

различа,гь фазы JIуrtы;
работаr,ь с электронtIыми рссурсами.
восприtIима,l,ь и tla ocrroBe поJIучеlltIых
оllеllива,гь информациlо, солержащуIося
ИltтерlIете, IIаучно-поIIуJlярцых ста.lьях.

зlrаllий самост.оят.ельп{)
в сообItlениях СМИ.

1



Результат осl]ое}Iия рабочей программы по дисциплиIlе <Астроrrомия) l].]Iияеl,

на формирование у сryлен,гов обпцих (ОК)и профессиотtаrыlых (lIK)
компетенций:

1.4. Ко.lIи.lсство часов lla освоеllие
llисциIlJI иIl ы:
максимaulьной учебной Ilагрузки с,l,удеIr[а 44час, в том чисJIе:

обяза,t,слыtой аудиторltой учебrlой }IаI,рузки обучаюп{егося 34 часа;
самос,гояте.ltьной або,r,ы об чаIоtllегося 10 часов.

Ko;t Наимеllоваllис резуль,t,ата обучеllия

Выбирать
l(ея,гсJIыlости II имсIIи,l,сJlыIо к разJI

задач профсссиоllаlыtой
ичным коIl,гскс,гам

сtIособы реIIIеIIия

Осущес,гвлять поиск, аIIаJIиз и иll1,ерlIре,l,аllиtо иttформаtlии,
llеобходимой
/(ея,гельности

/(ля вLIllоJlнсIlия заlIач tlрофсссиоI tаJtыtо й

11лаttировать и реаJIизовыI]ать собственrlое профессионаlьнос и

JiичItостное азI}и,l,ие

Рабо,гать в коJlлек,Iиве и команле, эффективl ro

взаимодействовать с коJIJIсгами, руко Bq/(c,1,1]o м кJIисI I,гами

Осупlеств.ltя,гь yc,I,IIylo и IIисьмсIIIIуIо коммуIIикаIlиIо I Ia

I,осударстI]ен[tом языке с уче,l,ом особеlttlос,гсй соllиаJlыtогo и

к .JIь lIo1,o KollTeKc,I,a

рабочсй llроI,раммы у.lсбllой

l Iроявля,гь

демоI lстрировать
традиционных

осозIIаIlIIос
обttlече.; tiltlечсских

поведение
ценнос,t,ей,

lIозиllиI(),
I{a ocllolic

IIримеIIя,|,ь

I,paжl{aI IcKo-1 Iаl,риотичсску}о

c,l,aII/(a l,ы аII,1,икорр уiIr{ио IIIIo1,o lIовс/lеIIлtя

Содействова,t,ь сохраIIе}IиIо окружаIоII1ей cpc/(l>I,

ресурсосбережеIlиIо' эффективlrо лейс,гвовагь в чрсзtrычайlI1,1х

с аI{иях

поll го,l,о I]J I еIIнос,tи
Испо;rьзова,гь иrrформациоIlные IсхIIоJt()l,ии

ll о ессиона;lы tой /lся,IеJl ьнос,l,и

Пользоваl,ься профессиоttа;tьной /(окумсtrтaIlисй Ila

)

ок l.

ок2

ок з.

ок 4.

ок 5.

ок 6.

ок 7.

ок 8.

ок9

ок 10.
гос /lap с,гl}енном и иIlос,граtIIIом языках

L

I

]

I

I

]

Исrtо.lIьзоtзать средства физичсской культуры l(JIя сохраllсllия и

укрепления здоровья в гlpollecce lrрофсссиоlrа:tыlой
деятеJIьности и под(ержания ttсобхо/Iимого уроIзня физичсской



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖЛНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. объсм учебпой дисIlипJrиllы и виды учебпой рабоr.ы

l]и:l учсбllой работы объе.tt часов
максима;lыrая сбllая llаг l}ccI,oка J4

lla,l чебllая llat, BceI,()каиl,об() ],l а ,l,cjI lIь 1l я а 34
в ,гом чисJIс:

I I LIc о,гы:lабо ll 2
акl,иllсскис :]aI lя,гияII

коII JIыIыс або,I,ьт

с()в:iя або,га с к1, ecJlu оп1 ll()о
и мсl,оды организации образовател ыtого

IIpoIlecca в соотI]етствии с трсбоваltиями совремеIIных
I]атеJtьных,гехlIологийIl оизво/lс,гвенI lых и об

/(ругис формы

Са мllсt,ояr,слыrая боr,а /lel1,1,a ttce1,o
еэlсу lпочllая аm m есm ацчя.. /lиффсрепцироваlrпый зачеr.Ilpo,1l

(l



Объем
часов/зачетн
ых ед1.1пиll

Уровен ь
осltоснllя

HallMcHoBaHrte
разлелов и тем

Содер?канtlе учебного материала, -1абораторные работы Il практическllе занятtля, самостоятельная
работа обучающшхся, курсовая работа (проект) (еслч преdус.uопреtм)

]l ) .]

1дсtпрoномlа, ее связь с dpylullu нцкамu. cпpllkпlypq ч маал|пабы Вселеtlной.

асmроно-чцческlL\ -цеmоdов uccltedoBaq|a. Те]ескопьt u раl)чоmе!ескarпы,

Аст[)окомия, ее
ltlачеппе и сая,}ь с
ilpyгllr!ll наукамп

С Qvосltlояпlеlьtlая рчбопа сll',!.\iен Dl(1 : Всево.lповая aclll potlo\!lu!
26

l

2

Содержание учебного материала:
звезды и созвездия. Звездные карты. глобусы
географическrп широтах. Кульминация светил.

Движени€ и фазы Луны. Затмения Солнча и Луны

и атласы. Видимое
видимое годичное

Время и календарь.

движение
движение

]везд на различных
Солнца. Эклиптика.

)

чение звездного неоа с помо вижнои ка звёздного неба))-\ql<l]l
Лабораторные работы:

Тема l
Практltч€скrrе

основы астрономии

Демонстрации:
Карта звёздного неба. Теллурий

ДемонсФаrци
Теллурий

2.2. Тематический пJаtI и содержание учебной дисц И ПЛ ИН ЫАСТРОIIОМ ИЯ

Солержание учебного материала;
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление
гелиоцентрической системы мира. Конфиryрации планет иусловия их видимости. Синодический и

сидерический (звезлный) периолы обрашения планет,
Законы Кеплера, Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный
параллакс.

,Щвижение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. ,Щвижение
,1с сствснных с ков Зеули и космических апIlа тов в Солнечной системе

Содержание учебного материала:
Со"lнечная система как комллекс 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 Солнечкой системы; астероиды, планеты-карлики, комсты, метеороиды, метеоры, болиды и

метеориты.

Демонстрации:
PeaKTl,tBHoe движение. Солнечная система (модель).Фотографии планет, полученные при помощи телескопа
Хаббл

Тема 2
Строение

солнечной сt!стемы

)б

Тема J
П рпрода тел

олне.tIlоii системыс
2

Тема 4
солttttе tt звезды

i Содержание учебного матери.Lла:
l| Излучение и темпераryра Со_пнца, Состав и строение Солвца, Источник его энергии. Атмосфера СолНuа

Солнечная активность и ее влияние на Землю- Звезды- да.,пекие солнца. Годичный пар&iлакс и

расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. ,щиаграмма
(спектр - светимость).
Массы и размеры звезд. Модели звезд, Переменные и нестационарные звезлы. Щефеиды маяки
Вселенной. Эволюция звезд различной массы

Деvоllстр altпtt:(Ha экDане). (Двойные звезды))

7
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3. условия рвАлизАции учЕБн()Й дисциплины
3.1 . 'Гребоваllия к мишимаJIыlому ма,I,ериаJlыiо-,t,ехl!ическ()му
обесrrечеrrиlо
Реаtизация учебrrой дисlIиllJlины ,r,ребус,г tlаIичия учебttого кабиttста.
Оборулованис учебного кабиtlета: Mec,l,a /lJlя c,гy/leнTolr, c],oJl IIрсполаватсJIя,

лоска /{Jtя наIlисаIIия меJIом, ,геJIескоп, молсJlь tt;tattcTrroй сисl,емы (те.l1.1lурий),

моl(ель lIебссttой сферы, t,.ltобус Луr rы, гэrобус Земли, tlо/IвижIrая Kap,l,a

звёздноt,о ttеба, .lIloKcMeTp., trlKauIa эJlск,l,ромагIlи,гIIых I]oJlII, ме,t,соприборt,t,
сIlравочIIая и учебttая лиlера,гура, tlапIя.цные ltособия, llJlакаl,ы.
Т'ехнические срсllс,гва обучеIIия: l]и/IсоlIриставка, мtlltоб:rок, :)KpalI

flроекционный, rrоутбук, IIpoeK,Iop, IlpolpaMмHoe обесttечсtIие,DVI)- rr'llccp,

учсбныс видсофильмы и набор DVD -ltисков.

3.2. ИllформациоlrIIое обесIlечеllие обучепия
Перечень рекоменлуемых учебllых изiIаrlий, ИlrгерlIсr,-ресурсоl],
доtlол It ителыlой JIитературы

основные источники:
l, Логвиltенко, О.В. Ас,l,роIrомия * еПри;Iожеttие : учебItик / Jlогвиllсtlко

О.В. - Москва : КноРус, 2020. -263 с. - ISBN 978-5-406-00329-9.
'I'eKcT э.lrек,tронIrый. - ЭБС "Book.ru". [JRl.:
https ://book.ru/book/934 l 86

2. I}оронltов-I]ельяминов, Б. А. Ас,r,рономия. l 1 класс. Iiазовый ypol]cllb :

учебник / Б. А. Воронцов-Ве.llьямиlrов, Е. К. Cтpayr,. 5-с изl(.,

пересмо,гр, Москва:/]рофа,2018.240 с. : иJI., [8|;l. rtB. ил. (Российский

учебник) . (I}ертика.ль) . ISI]N 978-5-З58-1,9462,5
И нтерпет-ресурсы:

1. ЭБС IОрай,г. - Интернет* ссыJIка https://urait.ru/

2, ЭБС ВООК.ru. - Интернс,t. ссыJIка https://www.book.ru/

J. ЭБС JIalrb. - Иtt,герItс,г-ссы.lIка https://c.lanbook.com/

4. ЭБС IPRI]ooks. - Инr,ернеr,- ссыJIка http:/iwww,iprbookshop.ru/
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4_ КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧВБНОЙlIисциплины
I} tlpotlecce реализации IIрограммы учебlrой .IIис[(ипJIины проводитсяr,скупtий и промсжу.гочllый контроль иt{дивиду€i'lьных образовательных

лостижений - демонстрируемых обучаIоlrIимися умеltий и знаний.'I-екуIIдий контроJIь прово/tиlся преподаваl,елем в llpol{ecce проведеrIия
I Iрактичсских :lаttятий и лабора'орtlых работ, тестирова}Iия, а .l.акже
l]ыполItения обучаlоIl1имися инl(ивидуальных заJlаний, лроектов,
исс.llе/tоваIlи й.

аl"гес,l,

()бучсllие IIо учебtlой дисциlIли}Iе заверtIIается промежуточltойациеи, которая прохо7lит в форме и oBaIIHoI,o зачста
)\ля IlромежуточIlой атгесr.ации и текущего KoIl r,роля образоватеJlьным

учрсж/tснием создаются фоlтды оценочных средств (ФОС), включаlOIцие l]ссбя Ilсдагогическис контролыIо-измерительные материiLпы,IIрсдIIазцачсtIIILIе для оIIредеJtеIIия соо1.1]етсl.вия (или несоотвсr.ствия)ИIlllивидуаJIыIых образова.гелыtых достижений основIlым показателям
рсзуJIь,I,а,tоl] I Iо/Il.о,l.оl]ки (таблиllа).

lI

Разltсл
(1c ia)
учебllой
Л|lСIlIlплlll|ы

^с] 
роIIомrlя,

ее ]llачсfiис
tl свя]ь с
друl,ими
пачкамп

'l'cMa l
Ilрактическ
lle осповы
астропомllп

| 
Рсrульта l ы
(освоенпыс умеlIия. ]наtlия.
лрактический опыт)

наблюдения зtsёздного неба
посредством телсскопа, примсl{ения
звсзлllой карты /tля поиска tla небс
опрелелеllIIых созвездий и звезл

('пl:l,iеllпl чеепl пllок||luчас
работы с каtлснларём; tlаблtоления фаз
Луttl,t. заtмсtlий. ('оlIltца в оlражёllноv
све-гс Ilри помоIIlи].еJIескола,
сmуdенm уцrctп:
Зодиакалыiыс и околопоJlярные
созвс]дия, осlIовные точки и ллоскости
небссllой сферы. горизоttтzlлыIые и
экваториaцьпые ttсбссныс координаты:
теорсму о Bl,IcoTc полюса мира над

осtlовные пoKa]aTe-llt рсзу.rrьтатов

астроI{омии. l]ыявляет; связь
acTpolloмиlt как t|ауки со смежIlыми
llаучllыми дисllиплипами,()прслелясr роль acIpollovиlt в
фОрvltроваllии на) |lllого
мировоззрения мираi пазывает
причины воз}lикновсния астрономии;
прIlводит прппtеры, пока]ываюlllие
роль астроtIомии в развитии
uивилизации; значимость астроном1,1и
для l1ракти.|еской леятелы|ости людей
ОСУItlеСТВЛЯСт анiLлиз м
классификаIlttlо ,гслескопов;

цримсllяет поJlу||сllные в курсе
физики знаtlия rl xojlc лччей в
линзоl]ых и зеркалыlых оптиtiеских
сисlе\,lа\ при обьясltснии ) с lройства
и приllцила деt:iствия телескола _
рефрактора и те,lескопа_рефлектора.

Воспропзволпт определения
термиllов и лонятий (созвездие.
высота и кульминаllия звезл и солIlllа.
)клип,гика, мсстное, Ilоясное, летнее и
зимнсс время. фазы Луны, затмепия.
сидерический и сиtlодически}-l
месяцы);
объясlrяет необходимость введсния
високосных лет и нового
калсIl/lарного стиля; наблюдаемые

ческuц опhlпl: /[ae,r оIlрсде.llсlIпе: lк)Ilr.гLtя

<Dормы lt
метолы
коцтроJiя

Таблица
сравнительно
го анuLлиза

тслескопа -
рсфрактора и
тслескоIIа-

рефлектора

самостоятсль
ная работа
(заполЕение
таблицы)

Мстоды науч}Iого позllания мира.
смысл понятий: астроllомия.
наолlоденис. .)ксtlериvсlIl. тслсскоIl.
всеI]олновая астроtlомия.
сtпуdенm vлееm:

оо])ясIlять роJIь астрономлlи в
формироваttии llаучноl.о
миро8оззрсIiия; Ilримеllяет мс].од
наблюленtлс посрсдством работы с
теJlсскопом: вкJIал астроl|оvии в
формироваttис совремсttной
ес],сствеllIIо-llаучllой карr.ины мира,
oK1_oKl0
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1. поrlсни,[l]Jl ыtля злI lискА

1.1.Программа учебной l1исциплины является час.гыо проIpаммы
специалистов средIlего звеIIа IIо сllеI(иаIьнос.гям СГIО

09.02.07 Информационные системы и IIрограммирование

1.2. Mccтo учсбlIой дисциrIлины
специаJIистов средпеI-о звена:
дисциIl.;Iины)

II()/(1,(),говки

в c,t,pyK,l,ype программы Ilo/t1.oтoBKи
обrцеобразовательный цикл (базовыс

1.3. Щсли и залачи учебllой дисrIиIUIиIIы - r,ребоваllия
освоения учебпой лисциIIJIиtlы:

к резуJl b,l,a,l,a м

Щель: развиТие и формирование общих коммуIlикатиtsных комIIетеttций и
профессионально-коммуникативных компетеrIций.

Задачи:
-систематизация, активизация, разви,l,ие языковых, социокуJIь'урllых :ltlаttий,
умений, формирование опьгга их lrримснеItия в различIIых рсчсвыхситуациях, в том числе ситуациях профессионаlьного общсния;
-развитие навыков самостоятеJIьной работы, творческих и ин.tеллекlуzlльных
способностей обучающихся;
-воспитание гражданина и патриота; овладение культурой межнациоIIалыIоl.о
общения.
В резуль
в устной

тате освоеI,1ия дисциIIлины обучаlощийся должен Yметь:
речи

- общаться на иностранItом языке на профессиоIlаlыtые и
повседневные темы;

- вести диаJIог (.циалог-расспрос, диалоl.-обмеtI
мнениями/суждениями, лиыtог-побуждение к дейс,гвиtо, этикетный ltиzшог иих комбинации) в ситуациях официеr.гrыlого и ttеофициzuIыtого обtttсttия tз
бытовой, социокуJIьтурной и учебно-rруловой сфЬрах с использованием
арryментациИ, эмоционально-оцеIiочных средстIr;

_ рассУждать В связи С изученноЙ тематикой, Проб.lIема.t.икой
прочитанныхl/просJIушанных текстов; описывать события, 

"rrruauro фак'ы,
делать сообщения;

- создавать словесный социокультурный портрет своей сl.раttы и
страны/стран изучаемого языка на основе раз*rообраiной с.гранове2цчъской ,
культуроведческой иlrформации;

Ва ваIIии

- пониматЬ относительпо полIrо (общий смысл) выскalзыt]аIlия IIа
изучаемоМ иностранноМ языке В различных ситуаIlиях общенияi



- ItоIIимаl,ь oclloBlloe содержание ауl.ен.l.ичных аудио- иJlи
tsидеотекстов ltознаватеJlыIого харакl.ера на .Iемы, предлагаемыс в
курса, выборочIIо извлека.гь из них необхолимую информаItиIо;

рамках

с I]Oc

и

- оценивать
отношение к ней:

важность/новизIIу иlIформации, опре/lсляl.ь

В чтеtlии:

- переводить (со словарём) инос,гранные тексты;
- читать аутентичlIые тексты р€вных сти;Iей (публицис,гическис,

хУложесТВенIIые, наУчIlо-поПУлярные и технические), исIlо.llьзУя ocIIoBItl'|c
виды чтениЯ (ознакомиr,е:lьное, изучаIохIее], Ilросмо.гровос/r Iоискtlвос ) tr
зависимостИ оТ коммуникативной заlIачи; IIоJlьзоваться разJIичIIi,Iми
JIиl{гвистическими словарями

в письменrtой речи:
- описывать яl]ления, события, изJIагать факты в письме JIичного и

делового xapaK,l,epa;

- заполнятЬ различные виды анке1., сообщатЬ сведениЯ о себс в формс,
принятой в стране/странах изучаемоIо языка;

Обучаrощийся должен уметь самостоя,l,ельно colJepmeHc,I,1]oBa.l.b yc'.IIyI(}
и письменнуIо речь, пополIIя,гь словарttый запас

В резулы,а,.с изучениЯ учебной дисциплиIIы <Английский я:tык))
обучающийся доJIжен зIла.[ь:

- лексику ( l200- И00 лексических сдиниц);
- значения новых лексических елиIIиII, связанных с тематикой базовоl.о

и профильноГо курса и с соответствующими ситуациями общения;
- языковой матери€ш: идиомаl,ичсские выражения, оценочнуIо Jlексику,

единицы речевого этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках
изучаемых тем;

- новые значения изученных гJIагольных форм (ви:tовременIlых,
неличных), средства и способы выражения модальнос,l.и; условия,
предположения, причины, следствия, побуждения к 2цействию;

- лингвострановедческий, страIIоведческий и социокуль,tурrtый
языковоЙ материап, расurиренный за счет ttроблема.l.иКи речевого общепия;

иметь Ilрактически й оrIыг
- использовать trриобре,t,ёttные зIlаIIия и умеIrия в практичсской
профессионаtыtой деяте,lttlllОС.ГИ, а,l-акже l] lIовселнеl]Ilой жизltи.

Резу:rьтат освоения рабочей программы по дисциIIлине Иносr,раtrный язык
английский вJIияе,l' на формирование у с,l,удеIl.гов обtцих (ОК) комlrсr.епций:



Кtlл

ок 2.

ок з.

ок 10.

Наимеllоваltие резуJrьт,а,|,а обучеllия

Осущесl,влять
необхолимой
леятельности,
Планировать и реzL.IизовыI]аr.ь собственное профессионаrIы loe и
.цичнос,l,ное азl]иl,ие.
РаботатЬ в коллекl.иве и команде, эффек,r,ивlIо
l]заимодсйс,гвоI]а,l,ь с KoJtJIсгами, руковоl(с,гвом и кJIиеIIтами.
пользоваться профессионалыIой локумеltr.ацией IIа
I,oc /"(а с,I,tsенном и инос aIl}IoM я:]ыках.

l,4, Количество
дисlIиltлиllы:
максимaшьной учебlrой нагрузки сту/]сIrга l17 часtlв, в том чисJIс:

обязательной аудиторной учебной IlаIрузки обучаtоtllегося l l7 часов

2. структурА и содЕ,ржАниЕ учЕБной дисципJIиtIы

2.1. Объем учебпой дисциплиllы и виды учебllой рабо.l.ы

поиск, аIIаJIиз и иIlтерIIретациIо информаrtии,
для выltолнения залач профессиоl Iat ы tой

часов lla освоеIlие рабочей rrрограммы у.rсбtlой

I}ил учебllой рабOr,ы

максималыrая чебrlая uar, ]ка BccI,o ]]7
о б чебIlая llar-llая BceI,oкаи,t,оз-'| l,ел2l Itь ,lil а 1l7
в том числе:

практические заняl.ия 1l4

лифференчироваtttlый зачеt,

K()lI олыIыс абоr,ы

2
иmоео в ая а m m ес пlацuя в форме d uфt|л ер е н цuро в а tt н о zo :Jпчепltl

ок 4.

объем чttсов
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3. Условия реализации учебной дисциплины
3.1. Требования к минимаJtьному
обеспечениrо
реализация учебной дисциllлины требует наличия
кабинета иносl,ранного языка в llрофессиоrrа.,rыrой дея,I,сJIыlос.r.и:
количество посадочных мест IIо чис.пу обучающихся
рабочее место rrреподавателя
доска для написания мелом
видеотека
наглядные пособия
комплек,I оборудования дJIя демоIIстраI{ии эJIек,lронн1,Iх пособий
электронные наглядные пособия
справочная и учебная литература

кабипета иностраtlIlого языка (;Iингафонный)
количество посадочных мест по числу обучающихся
рабочие места, оборулованньiе персональными кOмпыо.l.ерами
лоска лJIя наIIисаl{ия мелом
лингафонное оборудование

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных
дополнительпой литературы.

изданий, Интернет-ресурсов,

3.2.I. Печатные издаlIия
l, Полубиченко, JI. В. Английский язык для коллелжей (А2-В2): учебtlослособие для среднего профессионального образова}rия l А. С. Изволенская,
Е. Э. Кожарская ; Под ре7дакцией Л. В. Полубиченко. Москва :

Издательство IОрай,г 2020. - 184 с. - (ГIрофессиональное образоваrlие

ма,гериально-техпичсскому

)ISBN 978-5-5з4-09287 -5. 'I-eKcT электронныЙ /i ЭБС ЮраЙт [саЙL.'|UIiL: https ://urait.ru/bcode/4 55449

2. Английский язык. 10 класс : учебник дJIя учащихся общеобразова.IеJIыIых
организаций : базовый уровень / м. в. Вербицкая, С. Маккиtlrlи, Б. Хас,tиtll.с
[и др.] ; пол рел. М. В. Вербицкой.6-е изд., стер. Москва:Вентана-I.раф :

Pearson Education Limited, 2020. |44 с. : iIB. ил., llop,l.p., r.абл. (Российский
учебник : РУ) . (Fоrwаrd) . ISBN 978-5-360- 1 1 l61-0

З. Английский язык. ll класс : учебник лля учащихся общеобрzвоватеJILItых
организаций : базовый уровень / м. в. Вербицкая, К. Дж. Камиrrс, l{ж.
Парсонс, О. С. Миндрул ; под рел. м, В. Вербицкой. 6-е изд., с,гер. Москва :

Вентана-Граф : РеаrsоП Education Limited, 2020. 175 с. : 
",,., 

,1n. ,,,,,
(Российский учебник : РУ) . (For-ward) . ISBN 978-5-з60-11405-5,



4, Методика обучения иностранному языку : учебное пособие для cpe/Itlcl.o
профессиоIlаль[Iого образо вапия l о. и. Трубиrl ипа fи др.] ; отlrетс.Iвеltttый
редактор О. И. Трубицина, 

- 
Москва : Изllа,t.е.lrьстtlо IОрай.r., 2020.

З84 с. - (Профессион€Ulьное образование). - ISBN 978-5-534-1 1656-4.'I-eKcr, : электроItный ll эБС IОрайт [сай,I.1.
URL: https://urait .ruДсоdе/457l 59

3.2.2 Иllтерllе,г-ресурсы
эБс lO аи,I . - Иltтернет- ссыJtка https://urait,ru/
ЭБС ВооК.ru. - Интерrrст- ссыJIка https://www,book.ru/

3.2.3. Периолические излания

1. Журнал "TIME" на аlлглийском языке

4. Коll,rроль и оцеllка резуль.r.атов освоеllия учебпой lIисциtlJIиIlы.
I} процессе реаIизации программы учебrrой лисциплиIIы IIрово]Iи.I,ся,гекущиЙ и промежуТочный KoHTpoJIb индиви/lуальных образоваr.е-llыrых

достижений - демонстрируемых обучаIощимися умеIlий и знаний.
'Гекущий кон,гроль IIровоl{ится IIреподаватеJIем в IIроцессе провсдсIlия

практических занятий и лабора,rорных рабо,r,, тесl ироl]аltия, а такжс
выпоJIнения обучающимися ин/lивидуальных заданий, llpoeкl.()lt,
исследований.

Обучение по учебной дисциIIлиItе заIJсршае,гся Itромежу,t.очttой
аттестацией, которая проходит в форме лифференцироваIIного зачёr.а.

!ля промежу,гочной аттес гации и текущего контроJIя образова.гс.llыlым
учреждениеМ создаIотсЯ фонлЫ оцеtlочных средсl,ts (Фос), вклIочаIощис l]
себЯ педагогические контроJIьно-измериI.еJILIIые материаJIы,
предназначенные для оIIредеJIения соответствия (или tl(] соотвстсr.lrия )
индивилуzLпьных образовате.llьных достижений основным показа,l,сJIям
резуль,Iатов IIодгоl,овки (.габлица).

Разлел (,r,cMa)

учебllоr'i дисци trJпIlы
Резу.rrьта,гы

(осtsоенные уменияj
уоl]оенные знаltия)

осlrовrrыс
lloKaзa'I-eJtl

резуJlь,fатов
ltодl.o,1,0l]ки

Формы и
MerOilLI

копl,роJlя

! ( ведеItие,

описание людей
(внешяость. характер.
.JIичнос1,Ilые качестl]аJ
профессии)>.

зIIа,t ь
темс

лексикч lIO

имсt,ь прак,гический
опыт:
-использовать
приобретёtшые
знаIIия и умения в

практической и
I] ессиоtrа,тьной

проектирует
речевую ситуацию

Фропта_ltьный
(устный).
ин]tиви!}ахlьный
(письменtlый).



дея,l,елыlосl,и. а
также l]

повседIlеlзIlой
жизIIи.
ок 2-ок 4. ок l0

Nq 2.2
<Межличносl,ные
отношения).

М 2.3 кЧеловек,
здоровье, спорт).

уметь работать
коллектив9.
общаться
коллеI,ами

в

с

иметь прак,гичсский
опьп:
-использоваl,ь
приобрстённые
знания и умеIIия в
практичсской и

профессиоttаlыtой
деятельносl,и- а
также ts

повседневной
жизни.
ок 2_ок 4. ок l0

уметь переl]о,IIи,t,ь
(со словарем)
тексты на
иностранном языке
иметь пракr,ический
опы,г:
-исIIользова,гь
приобретённые
знания и умsIIия в
практической и
профессионаJIьноЙ
деятельности. а
также в
повседневной
жизни.
ок 2_ок 4, ок l0

самостоя,IсльIIо
пополняет
словарllый заtlас

проектируе,I

речевуlо ситуациIо

лоllоJняет
с:tоварttый заt tac

Фронтальный
(устный и
письмеlrllый).

Индивилуа..ltыtый
(устный и
письменltый ).

Фронr,а,rьный.
индивидуаJIьный
(устный и
письменllый ).

поItи]\1ать

инос,граIlIIуIо
на

речь
слух

(аулирование)
иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знаIlIiя ll i\IсlIия ]]

l

l

I

N! 2.4 кГорол, лерев"я, I

инфраструктура>. 
]



практической и
профессиона.тIьноЙ

деятельности, а
также в
повсел}Iеtsной
жизни.
ок 2-ок 4. ок l0

М 2.5 (fIрирола и
человек (климат,
погода, экология)>.

рiввивать языковук)
догадку, зна}Iие
интерлtационаrьной
лексики
иметь практический
оIIыт:
-использовать
приобретённые
знаI{ия и умеIlия в
практической и
профессионатьпой
деятельности] а
,гакже в
повседпевной
жизни.
ок 2-ок 4. ок 10

и
Фроrrталытый"
индивилуальн t,rй

(устный и
письменный).

N! 3.1 кНаучно-
техлrический
прогресс).

осуществляет поиск
необходимой
информации для
tsыполнения
профессиональяых
залач
иметь практический
оItыт:
-использовать
приобретётпlые
знания и умения в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 2-ок 4. ок 10

переводит со
сJIоварем текс.l,ы
профессиональной
направленности

Фронтапьный,
иttдивидуальный
(устный и
письменный),
выItолнеIIие
творческоI,о
задания

Nq 3.2 кПовседневная
ЖИЗНЬJ УСЛОВИЯ

жизни).

уметь общаться rra
IIовседневLlьiе темы
(устная речь),
описывать события.
читать

ложсствеtlIlыех

проекlируе,t
речевуIо ситуаI]ию

Фронта.ltыIый.
иrrдивидуаtьный
(устный и
лисьменный).

совершеIIсl,вуе,[

ус,гIrую
IIисьменнуlо речь



тексты, заlIоJIнять
анкеты.
иметь прак],ический
опыт:
-исlIользовать
приобретёIrпые
знаIIия и уме}lия в
прак,гической и
профессиоIIfuIьноЙ
.цея,l,еJtьности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 2_ок 4, ок l0

Л! З.З к.Щосуг> знать особеtrttости
разговорного и
деJIового
аrrглийского.
име,rь практический
опыт:
-использоваl,ь
приобретённыс
знаIIия и умеIIия в
лрак,tической и
профессионаJIыlоЙ
деяl,еJlьности- а
также в
повседневной
жизIIи.
ок 2_ок 4, ок l0

ум9,гь оцеIIивать
новизIIу
ицформации.
опрелеJIить свое
о],ношение к ней
иметь практический
опы1,:

-использовать
приобретёнлlые
знаIIия и умеtIия в
прак,гической и
профессиона,rьноЙ
деяl,ельности. а
также в
повседпевной
жизIIи.
ок 2-ок 4, ок l0

моделируе1, llиtlлог-
обмен мIIсниями.
суждениями!

изJIагает факты в
письме JIичного
характера

находит и выllеляе,f
нужную
иlrформацию

Фронта..ltыtый.
иttдивидуаrьный
(устный и

письменrtый).
самостоятеJIыlая

работа по
релактировапиIо
1,екста

Фронтшп,Itый.
иIlдивидуаJlьный
(устпый).

I

NЪ з.4 кНовости.
средства массовой
информачии>.



Ns 4.1 <Навыки
общественной жизни
(повседневное
lIоведение,
профессиональные
навыки и умения)>.

уметь обulаться rra
инос,tранном языке
на
профессиона.пьпые
темы, осуществляl.ь
обпlение на
профессионаtыIом
уровне
иметь практический
опыт:
-испоJlьзоtsать
приобретённые
знания и умеIIия в
практической и
профессионzutыIой
деяте,цыIос,Iи, а
также в
гtовседtrевной
жизItи.
ок 2-ок 4, ок 10

использует
информационно-
коммуникационIлые
технологии в
профессиональной
деятеJIыIости

Фронтtl-льтrый,
индивидуальный
(ус,t,ный).

Nl 4.2 кКультурные и
национiL.Iьные
традиции!

краеведение! обьтчаи и

праздники).

знать кульrуру и
нациоIIilJIыIые
традиции, обычаи и
праздники
англоговорящих
0тран и народов
России
иметь практический
опыт:
-использовагь
приобретёпlrые
зналIия и умеIIия в
практической и
профессиональной
деятельности, а
также в
повседлrевной
жизltи.
ок 2_ок 4, ок 10

умее,t вести lIиiшоI^
официальноl,о и
неофициального
обtllения в быговой.
социокультурной
сферах с
испоJtьзованием
аргументации
эмоционarльно-
оценочных срелств.
по}Iимае,г общий
смысл
высказьвания tla
иностранном языке
в различных
ситуациях общения

Фроrtтшtыtый,
индивидуаtыrый
(усr,ный и
письменtrый).

уметь рассуждать в
связи с изученной
тематикой, знать
социокультурный
портрет своей
страIlы и страны
изучаемого языка на
осIIове

разнообразной
ановелческой ис

tIроек,гирует

речевую ситуацию,
излаI,ает краткие
сведения о себе

Фронтальный.
ипдивидуаIыIый
(усr,ный и
Itисьмеttный),
заllолнеItие
аI{ке,i,ы.

Ns 4.3
кГосударственное
устройство, правовые
институты).



культуроведческои
информации
и}Iостранных
текстов; уметь
проек,l,ирова,1,1,

рсчсвуIо сиl,уаt(иIо
(сведения о себе) в

форме. принятой в
стране изучаемого
языка
иметь практический
опы,l:
-исIIользова,I,ь
тIриобретёtrttые
зIlания и умелIия в
практической и
профессиопаJ]ьноЙ
деятеJIьности, а
также в
повседневной
жизни.
ок 2-ок 4, ок 10

No 5.1 <I{ифры. числа,
матема,l,ические
действия>.

зIIать
количествеIiIIые
порядковые
чисJIительные.
простые
десятичные l(роби

и

L1

име,гь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
знаlIия и умеIIия в
практической и
профессионаIьной
деяl,ельности. а
также в
rlовссдневlIой
жизни.
ок 2-ок 4, ок l0

умеет произIIосить
коJIичествеIIIIые и
порядковые
чисJIительные.
простые и
десятичные дроби.

Фронтшtыl ый.
иllдивидуzulьный
(устный).

N 5.2 косновные
геометрические
понятия и физические
явления).

знать названия
геометрических
фигур, разделов
физики и
меl,рическуIо
сис,l,ему веса и
измерения.
имеl,ь ll акl,ическии

формулируеr,
понятия
геометрических
фrгур,
тралиционной
меr,рической
системы веса

и

ll
из\lс ния

Фронтальный,
ин.llиви,цуiUIыIый
(ус,гный).
составленис
схем, таб'ltиlt

I

I



м 5.з
( Промышле1lIIocTb,
транспорт, де,riши,
механизмы).

Nэ 5.4 <Оборулование,

работа>.

опыт:
-использовагь
приобретённые
зIIаIiия и умсIIия в
Itрактической и
профессионшlьной
леятельнос,ги. а
,tакже в
ловседневной
жизни.
ок 2-ок 4. ок l0

зII а,гь

профессионаtьнуtо
лексику, уметь
пользоваться
техническими
словарями, умеl,ь
IIереводить
технические ,t,ексты.

иметь практический
опыт:
-использовать
приобретённые
зItания и умения в
rrрактической и
профессиона.llьной
леятельности, а
также в
Ilовседневrlой
жизни.
ок 2-ок 4, ок l0

знать
профессиональную
JIексику на
иIIостранном языкеl
уметь вес,ги лиалог
в учебно-трудовой
сфере.
имеl,ь практический
опыт:
-использовать
лриобретёнtlые
зIIаIIия и умеIIия ]]

лрактической и
профессионaUIьноЙ
деятельности. а
также в
повседневной

нахоли,г и
исI]оJIьзчет
Itрофессиональнуlо
лексику в тексте.

проек,гирует

речевуIо ситуаL(иtо
про(lессиональной
наIIравленности

Фроптшtьный,
иIlди}tиJ(уaUп,ны й
(устllый).

Фронта.;tьный,
индиви.tlуа,rьный
(устный),
самостоятеJIыiая

рабоr,а IIо
составJIеIlиIо

лиztJIоI,а.

l



жизни.
ок 2-ок 4. ок l0

Np 5.5 кИнструкции.
руководстI]а).

зIIать инсl,рукtlии и
пормативныс
документы llo
специалыIос,гям
спо.
иметь практический
опыт:
-использова,I,ь
Itриобретёrtttые
знания и умеtIия ts

практической и
профессиоIrальноЙ
леятелылос,ги. а
также в
Ilовседневной
жизни.
ок 2-ок 4. ок 10

умее1, IIоJIьзоваться
инсl,рукциями на
инос,граlIIIом языке
в
профессиональной
деятельности.

Фроtlтаtьный.
иtt2lивилуа,rьны й
(ус,гный и

tlисьмеrrный).
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

_- 1.1. Рабочая программа общеобразовательной Учебной дисциплины<информатикa> предна:rЕачена для изrrения информатики в
образовательных организациях, реализующих образователь"уй npo.purry
среднего общего образования в пределах освоеЕия основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования и при подготовке специаJIистов среднего звена технического
профиля.

|.2, Учебная дисциплина <Информатика> является профильной
дисциплиной.

1.3. Результаты освоеЕиrI уrебной дисциплины
РабочаЯ программа ориентирована на достижение следующих целей:

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики
в формирование совремеННоЙ наl"rной картины мира, роль информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах;

- овладение умениlIми применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при
этом инфорМационно-коммуЕикационные технологии (ИКТ), 

" "ом.rr.n" 
np,

из)лении других дисциплин;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих

способностеЙ путем освоеНия и использования методов информатики при
изr{ении рЕвличных 1^rебных предметов;

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и
правовых норм информационной деятельности;

- приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной у"rебной и познавательной, в том числе
проектной деятельности.

В результате изучения учебной дисциплины <Информатика>
обуrающийся должен:

знаmь/понtлмаmь:
- различные подходы к определению понятия <информация>;
- методы измерениrI количества информации: вероятностный и

алфавитный
- единицы измерения информачии;
- назначение наиболее распросlраЕенных средств автоматизации

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных,
компьютерных сетей);

- назначение и виды информационных моделей, описывающих
реальные объекты ипи процессы;

- использование аJIгоритма как способа автоматизации деятельности;
- нaвначение и функции операционных систем;
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умеmь;
- оценивать достоверность информации, сопоставляя рдlличные

источники;
- распознавать информационные процессы в различных системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их

соответствие реальному объекту и целям моделирования;
- осуществлять выбор способа представления информации в

соответствии с поставленной задачей;
- иллюстрировать учебЕые 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 данЕых, компьютерных

сетях и пр.;
- представлять числовую информацию различными способами

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.);
- соблюдать правила техники безопаоности и гигиенические

рекомендации при использовании средств ИКТ;
- использовать приобретенные знания и умениJI в практической

деятельности и повседневной жизни для:
о эффективной организации индивидуального информационного

пространства;
о автоматизации коммуникационной деятельности;
о эффективного применения информационных образовательных

ресурсов в учебной деятельности;
lt]v, еmь пр а кmuче с кuй о пьtm
- использования р€lзличных видов познавательной деятельности для

решения информационных задач, применение основных методов познания
(наблюдениЯ, описания' измерения' эксперимента) для органИЗаЦии у.rебно_исследовательской и проектной деятельности с использованием
информационно-коммуникационных технологий;

- использованиlI различных информационных объектов, с которыми
возникает необходимость стаJIкиваться в профессиональной сфере в
изучении явлений и процессов;

- использования различных источников информации, в том числе
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из р€}зличных источников, в том числе из сети
Интернет;

- анализировать и представлять информацию, данную в электронных
форматах на компьютере в различных видах;

- использовать средства информационно-коммуникационных
технологий в решении когнитивIlых, коммуникативньIх и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
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гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм,
иЕформационной безопасЕости;

- публично представлять результаты собственного исследования,
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формыпредставляемой информации средствами информационных и
коммуникационных технологий.

1.4. Результат освоения рабочей программы 1^lебной дисциплины
оИ"ф орматика) влияеТ на формироВание У студентов общих компетенций
(ок).

Код наимепование льтата об енияез
ок1 ы решениrI задач профессиональной деятельности,

ичным контекстам
Выбирать способ
п именительно к
Осуществлять
необходимой
деятельности

интерпретацию информации,
задач профессиональной

ан€шиз и
выполнения

поиск,
длJI

ок4 отать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами ководством, клиентами.
Раб

ок5 Осуществлять устную
государственном языке с

и письменн}aю коммуникацию
учетом особенностей социального

на
и

ль ного коЕтекста
ок9 использовать

деятельности
профессиональнойинформационные технологии в

ок2



6

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дпсциплицы и виды учебной работы

объелt в часах
Объем об зовательной п ммы 156
в том числе:

еское обте ение 46
лабо аботыные 50

актические занятия 56
ромежуточнаrI аттестация в 1-м и 2-м семестрах в

ванного зачетад
п форме 4

вид учебной работы
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2.2. Тематический план п соде ние чебной дисциплпны <<Ин о матика>
объем в часах Коды компетенций,

формпроваяню
которых

способствует элемент
ПРОГDДММЫ

Наименование разделов
н т€м

Солерlсание учебшого материаJIа, лабораторны€ работы и пракIическпе занятия,
са мостояте],l ь ная работа обучающихся

3 4l ,
содержание ччебного материzlла 2 ок l, ок 2, ок 4,

ок5,ок9
Введенше

ИнФормдтика как наука. Структура информатики Роль информационной деятельности в
современном обществе, его экономической, соцliальной, кульц?ной, образовательной сферах.
Значение информатики при освоеяии специальности СПО.

6Разде.п l. Информационная дсятеJIьность ча,Iоаека
содержание лчебного материilла
l Основные этапы рitзвития информачионного общества. Эгапы развягия технических средств и

информационных ресурсов.

1

2 Правовые нормы, относящиеся к информачии, правонарушения в информационной сфере, меры
ю( предупреждения. Элекrронное правительство.

Лабораторные работы 2

oKl
ок2
ок4
ок5
ок9

тема 1.1.
Информацнонная

деяте!,tьность чепов€ка

Информационные ресурсы общества. Образовательrше информачионные рес}?сы. Работа с
программным обеспечением Лицензионное и свободцо распространяемое программно€ об9спечение

60Информация и пнформационные процессыРаздел 2.

Содержание rlебною материilла
1 Информачия и инфрмационные прочессы. Опрлоrешле поrrяrrи инфрмалlя. фрш грелсl-авrеtпля

инфрмаша. Инrфрмалrя в грирде и технике. Свойсгва шлфрмадrи. Струкrура инtфрмаrии.
Инфрмаl-оюlrrъrе rрочессы. РеФдFал-rя осноtвньп инфрмаrдrонrъц проuФ4о_в"с_Ео!4ошцо
комIъютеDов, .

Кодпрованrrе и декодиромние информации. Кодирвание и декомрмшtе шrфрмацлt.
Дискрsшзаt(ия- Унив€рсаJьIrостъ дисkретною (цифровою) rредсгавления инфрмаrци
Измерение информации. Едд llы lвмерения и разJII-I.Iные подо.цы к определению KoJI[IiecTBil
шrформаtии
Арифметнческие основы работы компьютера. Прелсгавление инфрмаrDд] в.шоичной сиcr€ме
сtlисJIенюI

4

5 Логические основы работы компьютера. Логшiеские операtци. Основrше логические
злемевты

l2

6 Принципы обработки информации при помощи компьютера. Компьютер как исполнитель
команд.

Практические занятия
l. 2 Анализ информационных моделей
з.4 Кодиоование и декодирование информаtlии

ние количества5
бПеревод информации из десятичной системы счисления в 2-ую, 8-ую, l6-ую системы счисления.
7пеDевод инФоDмации из 2-ой, 8-ой, lб-ой систем счисленlul в д€сятичную систему счкслеttия

з8

oKl
ок2
ок4
ок5
ок9

Тема 2.1.
Информация и

принчипы её обработки

8,9 перевод информации из одной системы счисления в другуtо с использованием промеrqдочной

2
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системы счислсния 4 часа
l0 l l Выполневие еских ствий в х системах счисления 4 часа
l2,1З Дискретное ( представление текстовой, ической, звуковой иц ии
видео
l4 15 п ние ц истинности логических кций - 4 часа
l6, Преобразование логических выражений 2 часа
l7 Синтез логических схем 2 часа
l8Анализ логических схем 2 часа
l9 Программный принцип работы комльютера, Примеры комп ьютерных моделей различных
процессов.
Лабораторные работы 4
Проведение исследования на основе использованиrl готовой компьютерной модели
Создание архива даllных, Изшечение давных из архива. Учет объемов фаfiлов при их хранении и

че
Тем22.2.

Упраьление процессами
Солержание учебного материала 2
l упрirвление процессами, Представление об автоматических и автоматизированных системах

п актические занятия 2
20АСУ различного назначения, примеры их использованIrl.

Текущая аттестация Дифференцироваfi ный зачgг 1
Раздел 3 релства шнформационных и коммуникациоt ных техЕологлtй l8 oKl

ок2
ок4
ок5
ок9

тема 3.1.
Срелства

информацпонных
технологшй

Со ание ебвого има 4
I Архитеrц,ра компьютеров. Основные характеристики компьютерв. Мно с

в. Много е внешних с подключаемых к ком
2 Виды программного обеспечения компьюте ров

4
нная система ический пользователя. ФаlLповая система

Примеры использованt,rя внеlцних устройстs, подключаемых к компьютеру, в учебных целях,
Программное обеспечение внешних устройств.

тема 3.2.
Средства

коммуцпкационных
технологий, защllта

ицформации

Содерхание 1пебного материала 2
I Компьютерные сети, назtiачение и вилы компьютерных сете и Объеди нение компьютеров в

локaць сеть. пользователей в локальных сетях.
л 4
Разграничение прав доступа в сети;
Защита информации, антивирусная защита

Тема 3.3.
Безопасность, гигиена

{олержание учебного материiuа 2
I Безопасность, гигиена, эргоном ресурсосбережение.

оты 2
э е ания и илак,гиlIеские ия я ком ного его места

Раздел 4 Технологпп создания и п азоваIIця и мацllоццых объектов 48
тема 4.1.

Обработка текgговой
пнформации

ебного иiUIа 2
l поrrятие об ин ационных системах и автоматизаtlия ин о ационных цессов
л 6

управления.

(

бораторные работы

5оратоDные работы

oKl
ок2
ок4iораторные Dаботы
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Использование систем проверки орфоФафии и грамматики. Создание компьютерных публикаций на
основе использования готовых шаблонов

познавания текста.ки. Возможности системп ммы l]o
KcI,oBoc ниег

ебногоlIие иа].lа 2
l таблиц. Математическая числовых ланныхвозможtкlсr,и ических нных

с
Использование различных возможност€й динамическrтх (электронных) таблиц дIIя аыполнения

х заданий. Создание таблиц.
системы статистического ета. Вычисления в табли

6

Тема 4.2.
Обработка табличной

информации

Срелства графического предспrвления сmтистических ланных (леловая графика)

ебного маиес иaца 2
i Представление об организации баз данных и системilх управленлlrl ими. Струкryра данных и

система запросов на примерах баз ланных различного назначекия: юри]lи.Iеские, библиотечные,
наlлоговые, социzlльные, кадровые и др. Использование системы управлениJI базами данных для
выIlолнения х ооластеи.бных з из ичпых

е
и каталогами библва}lис з с элс

Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем управления баз

6

мации в базах данныхпоиска и иис
кие:]аllятия 2

ив базах данных21 Пошск и ма

Тема 4.3
Организация баз

даllных

го маие иаJlаСо 2
l Представление о программных средах компьютерной Фафики, мультrлrrелийtшх средах

ные
Создание и релакгирование графических и мультимедийных ктов средствами компьютерных

й для выполнения еоных задании

4

Тема 4.4.
Специализированное

программное
обеспечение

alI1,1ясистем автоматиз го
с ебного мате иала
понятие Свойства записей алm итмов

кие.ветвля

4

вныс :ли
запятияп

ние и аIliциз а,1 в линейной
2зп ние aц ися с

еllие итмов еской24 25
ис пол tIителе и26п ние iц

1,2

ок5
ок9

Тема 4.5 основы
алгоритмшзацllи

27 Анализ yl ие aLлго исполнител€и
2о5. никаullовные технологввТ€леко

ного мнис иii].Ia 2
oKl
ок2
ок4

телеком Illtкаuиопllых

Тема 5.1 Технцческие и
программные средства l Прдставления о технических и прграммных средствах телекоммуникационных технологий.

Иrггернет-технологии, способы и скоростные характеристики подкIIючеllия, tIровайдер.

Cr

ланных-
Ф,

с(
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техllологий Лабораторные работы 6 ок5
ок9Бра}зер. Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-т}рагентством,

Интернет-библиотекой
Методы и средства созданшI и соIIровожденшl саi{та
Практические занятия 2
28 ОпределеЕие параметров сетевого подкJIючения

Тема 5.2 Поисковые
сIlстемы

ного иаJlа
Поиск с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы, Использование
ключевых слов, фраз дlя поиска информации. Комбинации условIлJI поиска. Передача информаlши

ком ll связь.

2

4
п поиска на гос овательных поисковые системы
Создание ящика электронной почты и настройка его парамстров. Формирование адресной книги

Тема 5.3 Организация
коJIлектп вной

деяте!,rьности в
глобальвых п
локальных

компьютерных сетях

Содержание 1чебного материала 2
l Возможности сетевого [рофаммного обеспечения д,Iя организации коллективIiой деятельности в

глобальных и локaцьных компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференчия,
uнтернет-телефония. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-
журналы и СМИ

Лабораторtше работы z
Организаuия форумов, общие ресl4эсы в сети иIпернет

Текущая аттестация .Щифференцированный зачет
Всего: l56
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

_ Реализация уrебной дисциплины требует ншIичия У'rебного кабинета
информатики и лаборатории информационньrх ресурсов.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обуlающихся;
- рабочее место преподавателя:
- комплекту"rебно-наглядныхпособий.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
компьютеры с лицензионным или свободно распространяемым

программныМ обеспечениеМ программным обеспечением, объединенные в
лок€rльную вычислительIry,ю сеть с вьlходом в Интернет.

3.2. Информационное обеспечепие обучепия
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов

1 Угринович, Н.Д.Информатика : }пrебник / Угринович Н.Д. -Москва : КноРус, 2020, - 377 с. - ISBN 978-5_406-0slб7-9. - Текст
электронный. - ЭБС |'ýgglq.lц|'. 

- URL: httрs://Ъооk.rч/Ьооk/93922 1

2 Поляков, К. Ю. Информатика. 10 класс : базовый и угrryблённый
уровни: уrебник :в2ч.. 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-545б-6 . ISBN 978-5-9963-5454-2 (ч.1) (в пер.) .

3 Поляков, К. Ю. Информатика. 10 класс : бщовый и углубленный
уровни : 1,.rебник : в 2 ч.. Ч. 2 / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. 2-е изд., стер.
Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. З52 с. : ил., порц., табл. ISBN
978-5-99б3-5456-6. ISBN 978-5-9963-5455-9 (ч.2) (в пер.) .

4 Поляков, К. Ю. Информатика. 1l класс : базовый и угlryблённый
уровни : уrебник : в 2 ч., Ч. 1 / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. Москва :

БИНОМ. Лаборатория знаний, 20|9.240 с, : ил., портр., табл. ISBN 978-5-
996З-459З-9 . ISBN 978-5-9963-4591-5 (ч. l)

5 Поляков, К. Ю. Информатика. l1 класс : базовый и углублённый
уровни : у"rебник i в 2 ч.. Ч. 2 / К. Ю. Поляков, Е. А, Еремин. Москва :

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2019. 304 с. : ил., портр., табл.,. ISBN 978-5-
996З-459З -9, ISBN 978-5-996З -4592-2 (ч,2)

Интернет ресурсы1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rr:/
3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
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4. контроль и оцЕнкА рЕзультАтов освоЕния l.чЕБноЙ
дисциплины

Контроль и оцеЕка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнениJI
Об1..rающимИся индивидуЕrпьных заданий, проектов, исследований.

.Щостпжение

различЕые подходы к определению понятия
(ин я>, оК 2

лабораторные работы, тек}тдful
атгестация

методы измерения количества информации:
ве ятностный и м авитньй оК 2

лабораторные и практшIеские работы,
аттестация

едиЕицы измерения информации ОК 2 лабораторные и практические работы,
аттестация

назЕачение наиболее распространенных
средств автоматизации информационной
деятельности (текстовых редакторов,
текстовьrх процессоров, графических
редакторов, электронньц таблиц, баз данньгх,
компь ных сетей) ОК 5

лабораторные и практические работы,
текущм аттестация

назначение и виды
моделей, описывающих

информационньrх

реальные объекты
или цессы оК l

ораторные и практические работы,.rаб
текущм аттестация

использование алгоритма как способа
автоматизации деятельности ОК 9

торные и практические работы,
аттестация

лабора

Еазначение и функции операционньrх систем
ок9

лабораторные работы, текущая
аттестация

Уметь
оценивать
сопоставляя

достоверность информации,
азличные источники ок 2

лабораторные работы, текущм
аттестация

распознавать информационные процессы в
личньг< системах оК 2

лабораторные и практические работы

использовать готовые
модели, оценивать
peaJlbнoMy объекту и цеJu{м моделирования
ок1

информационные
их соответствие

лабораторные и практические
текущм аттестация

работы,

осуществлять выбор способа представления
информации в соответствии с поставленной
задачей ОК 2

лабораторные и практические
текущая аттестация

работы,

илJIюстрировать
использованием
технологий ок 9

1"rебные работы с
средств информационньп<

лабораторные работы, текущая
аттестация

создавать информационные
сложной сlруктуры, в том

объекты
числе

гип екстовые ок 9

лабораторные и практические
текущalя аттестация

работы,

просмативать, создавать, редактировать,
записи в базах данньп< ок 9сох

лабораторные и практические работы,
тек аттестация

ecTBJUITb поиск ин мации в базах а ные и

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучепия

знать/понимать

па
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.Щостиженше Формы и методы контроля и оценки
ениятатов

EbIx сетях и ок2к аттестация
представлять

различными
числовую информацию

способами (таблица, массив,
и ди ип ок2

лабораторные и практические
текущiц аттестация

работы,

дать правила техники безопасности и
гигиенические
использовмии с

соблю

рекомендации при
икт ок 4

работы, текущаялабораторпые
аттестациJI

использовать приобретенные зЕания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни для эффективной
организации индивидуального
ин о мационного анства оК 4

лабораторные и практические работы,
текущая аттестация

использовать приобретенные знаниJI и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни мя автоматизации

икационной деятельности ОК 5

лабораторные работы, текущiц
атIестация

использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневвой жизни мя эффективного
применения информационньп<
образовательньп< ресурсов в уIебной
деятельности ок 9

лабораторные работы, текущаrI
аттестаIIия

Иметь п актическии опыт:
лабораторные и практические работы,
текущаrI атгестация

использования разJIичных информационньо<
объектов, с которьlми возЕикает
необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере в изrIении явлений
ип цессов ОК 1

лабораторные и практические работы,
текущая аттестация

использованиJI различных источЕиков
информации, в том числе электронньн
библиотек, умение критически оценивать и
интерпретировать информацию, пол}чаемую
из различньD( источников, в том числе из
сети И нет оК 2

лабораторные и практические работы,
текущаI аттестация

анализировать и предстiвлять информацию,
данную в элекц)онных форматах на

азличньж видах ОК 9комп ев

лабораторные и практические работы

использовать средства информационно-
коммуникационньD( технологий в решении
когнитивньD(, коммуникативньD( и

анизациоЕньrх задач с соб:шодениемо

использования рщличньIх видов
познавательной деятельности для решения
информационньп< задач, применеяие
основных методов познания (набrподения,
описания, измерения, эксперимента) для
организации у.lебно-исследовательской й
проектной деятельности с использованием
информационно-коммуникационньж
технологий ок 1

лабораторные и прalктические работы,
текущая аттестация
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.Щостижение Формы и методы контроля и оценки
льтатов о ения

требований эргономики, техники
безопасности, гимены, ресурсосбережения,
правовых и этических Еорм, норм,

Еной безопасЕости оК 4ин
публично представлять результаты
собственного исследоваЕия, вести дискуссии,
доступЕо и гармоЕично сочетм содержание
и формы представляемой информации
средствами информационньгх

нньтх технологий ок 5

и

лабораторные работы, текущм
аттестация
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1. ПОЯСНИТЕJIЬНАЯ ЗЛПИСКА

1.1. Программа учебной дисциrIJIины являе.гся частыо проlраммы

подготовки специаJIистов среднего звена llo специzLпьностям СПО

09.02.07 Информационные системы и программирование

1.2. Место учебIrой /IисlIипJIиIIы в структуре программы IIоIIго.|.оltки
специалис,гов срелнего звеIIа :

ОбщеобразовательIrый цикл, базовые дисциlпIины

1.3. I[ели и залачи учебной /IисциIIJIиIIы - r,ребоваllия к резуль,I,аl,ам
освоения учебпой лисциплиIIы:

В резуль,гате освоения учебной дисциплиI,1ы обучаrощийся должеII

име l,b п актическии оlIыт:

определять собственнуlо позицию по отноIIIениIо к явлениям совремеltttой
жизни, исходя из их исторической обуслоI]JIеIiнос.tи;

исIIользовать навыки исторического анаJIиза при кри,l.ическом восIIрия.l,ии
получаемой извне соIIиаJIьной информации;
соотпесения своих действий и поступков окружаIощих с исторически
возникшими формами соIdиального поl]елеIIия

vMcTb:

анaшизировать историческую информациIо, пре/{с,гаI]JIеI{ную в разIIых
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиоl]изуаIьный ряl();

рatзличать в исторической информации факты и мнения, историчсскис
описания и исторические объяснения;

устаIlавлиI]ать причинIIо-слелс,гвенные связи межлу явJIеIIиями,
пространственные и временные рамки изучаемых ис.горичсских
процессов и явлений;

предстаI}JIя,гь результаT ы изуче}Iия исl,орическоIю ма,гериаtа в формах
конспекта, реферата, рецензии.

a

a

a

a

a

a

J

знать:
. основные факты, процессы и яl]JIеtIия, характеризуIоIцие цеJlосl.llосl.ь

отечественной и всемирной истории;
. периодизациIо всемирной и отечествеtlной истории;
. современI{ые версии и трактовки важнейших проблем отечественIIой и

всемирной истории;
о особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообIrIестве;
. основные исторические термины и латы.



Результат осво
формирование
компетенций:

ения рабочей программы по дисциплине История влияет на
у студентов общих (ОК) профессиональных (ПК)и

Ko;t Наимеlrоваltие результата обучения

ок 2.
Осуществлять
необходимой
деятельности.

поиск, ан:шиз и интерпретацию информации,
для выполнения задач профессиональной

окз ственное профессиональное и
личностное азвитие.
Плаtлировать и ре€шизовывать соб

ок 4.
отать в коллективе и команде, эффективно

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

Раб

ок 5.
Осуществлять
государственн

устную и письменную коммуникацию на
ом язык ор сс сии ок и Ф с иед Раци

ос бо е Il оlI стеи ()с и IIа.lь ()Il го и ь",] он кго rlо l, Lк т
с учетом

ок 6.
демонстрировать осознанное поведение
традиционных общечеловеческих ценностей.
стандарты антикоррупционного поведения.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию,
на основе

применять

|.4. Ко;rичество часов
,1IисциIlлиtrы:

tla освосllие рабочей программы учебпой

максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе:
обязательной аулиторной учебной нагрузки обучающегося l17 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ }ЧЕБЦОЙДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебпой /lисцип"Iиtlы и ви/lы учебllой рабоr.ы

Вид учебпой рабоr.ы объем часов
аксимальпая учебная пагрузка (вссго)м I17

язательная аудиторная учебlrая rtагрузка (всего)()б
1!7

Иmоzовая аmmесmацuя в форме duфференцuрованноео
]ачепа

.+

l

l



YpoBetl ь
осl]осltия

наttменование
разделов и тем

Солержание учебного ма],ериала, лабораT,орвые работы и практическliе занятия, самосl ояT ,ел ьная

работа обччающихся, курсовая работа (проект)
обr,слr часов

l 1 J ,l
введеrrке. основы

цсторического
знания.

Содержание учебного материала
Историческое знание, его достоверность и источники. Концепции исторического развития. Цивилизации,
варианты их типологии. Факторы исторического развития Российская история как часть мировой и
европейской истории. Закономерности и особенности русской истории. Периодизация всемирной истории

L 1

Разде",I l.
,Щревнеr"rшая стадtля

rtстории
чеJlовечества

тема 1.
Первобытный Mtlp

и зарождение
цпвliлпзации

Содержание учебного ма,rериала
Природное и социацьное в человеке и человеческом сообществе псрвобытной эпохи. Выделение человека
из животного мира. Проблема антропогенеза. Расселение людей по,]емному шару. Среда обитания. Начало
социа-,Iьной жизни. Родовая община. Распределение социальных функчий межлу полами. Мировоззрение
первобытного человека. Возникяовение религиозных верований. Искусство. Последствия для че.,lовека
глобмьныr к.lиматических изменений,
Неолитическая революция, Изменения в укладе жизни и формах соци;Lльных связей. Очаги возникновеяия

земJIеделия и скотоводства в Старом и Новом Свете, Социальные последствия перехода от лрисваивающего
хозяйства к производящему. Появление частной собственности. Разложение родового строя. Роль
племенной верхушки. Рабы и рабство. Разделение труда. Предпосылки возникновения цивплизации.

,,

,)

Раздел 2.
Цпвrrлrrзацrrи

Древнего MrIpa

Тема 2.1.
ЦивялцзацIlll

!ревнего Востока

Солерхание учебноrо материаJlа
Хронологические и географические рамки истории Древнего мира.
Ранние цивилизации: Егилет, Перелняя Азия. Индия. Китай. Материальвая культура и экономика ранних

цивилизаций. Социальный строй. Политическая и военная организация. Илеология,
Новоегипетская держава: экономика, общество, государство. Шелевры древнеегипетской кульryры.

Вавилон времен Хаммурапи. Хетты: индоевропейцы в Малой Азии. Ассирийская военная держава и ее
преемники в Перелней Азии. Персидское ((царстsо царств)). Щревняя Инлия. Империя Маурьев.
Формирование древнекитайской цивилизации. Империи Щинь и Хань,

0

1

2.2. Тематический план и соде жание чебноЙ дисциплины исто

Солержание учебного материапа
Античная цивиJlизация, Эгейский мир эпохи бронзы. Минойская цивилизация на Крите.

Становление полисной цивилизации в Греции: географические и социальные предпосылки. Великая
колонизация, ее при!lиllы, направлеция и последствия. Роль Афин и Спарты в жизни греческого мира,
Алексанлр Макелонский и элл инизм.

Древний Рим: этапы становления общества и государства. Экономика. общественный строй,

ия

1

Тема 2.2_
Античная

цивилизация
22

государственный аппарат в республиканском и императорском Риме

]

I

I

l



l'суа 2.3
Религии {ревrrего
Mlrpa и куJIьтурнос
наследие древних

цивилизацltй.

Содержание учебного материaLlа

Религии ,Щревнего Мира. Язычество на Востоке и на Заладе. Возникновение Мировых религий, Буддизм и его
распространение. Конфучианство. Религия древних евреев. Раннее христиаяство.

культурное наследие древних цивилизаций. Роль древности в стаяовлении современного мира,
22

Раздел 3.
IJиви,rизациrr

Запада и Востока в
средние века

Тема 3.1
Хрнстианская

Европа в Средние
века

Солержание учебного материала

Хровологические Рамки западного СРедневековья, Асинхронность развития средневековых общес.гв, ролькочевников, хронологические рамки периода для разных стран.
ВсФеча аrпичной цившлrвации и варварскою мира. Основн"r" ,mar", 

"заr*ооrrоцеЕий римлян и германцев (I в.
ло н.э. -V в. н.э.).

великое переселеrrие народов и ею исюрические р€зультаты.
Исторические итоги раннесредневекового периода, Государства Евро..ы VIII XI вв, Политическая

раздробленность и ее причины.
роль античных традиций в развитии восточнохристианской цивилизации. Византийские государство,

церковь, общество. особенностп отношеяий земельной собственности. город и деревня: 
"",ao*nfyio""r"развития, Культура и православие. Пути и этапы распространения православия. Внутренние 

" ""au,ruaпричины гибели Византии.
социально-экономические особенности периода. Складывание средневековых к",1ассов и сословий.()mноulцая сслбспGенносlflu. Феоd. BaccaltbHbte связu, Начаю фор,чtuрованuя <феоdаttоuой ltе"-пuцоrr.
Дграрный характер средневековой цивилизации.
основные формы государственной власти. Сословно-представительные монархии. l{epKoBb и светскиеыlасти, церковь и общество.

гл
ос и ныarl ь е нкоц икты св ени в кфл д сирс ья сн иексре восстапкрест ll о Ilыия, д же 11rlIIдвиарс с N,lе он оN,tдиз акк авр I|ы и aLrIср llл ицив о н х коар заци нт ктоа в к вы оlI оri вресто ды чс асгр
чвосто он исl,и коанс и \,l с JI а\,t сII о](хр ии а3 l]у у аднох и l,с анси ико и иJв изр ц а завции ним B,,ll:)с и ,llI вие
иал натеNl о жии llз ан ьJIк9

ý

) 2

Тема 3.2.
Арабо-

мусульмаllская
цивилизация

сохранение традиционtlых устоев в религиозно-культурной, rосударственной, социальной, экономическойжизни как главная черта восточных цивилизаций.

. Возникновение ислама. Мухамr,lад. особенности государственного и общественного строя арабов.Арабские завоевания. Исламизация; IIути и методы, складывание мира ислама. Географические иполитические граНицы мира ислама к коЕцУ ХV в. Арабская культура.

Содержание учебного материала

2 2

Тема 3.3.
Кптай, Индия и

Япония в Средние
века

еп }1 одиз tl с е tl веац л овк иор ии пр еисl,ор щи настии t1рав л истол Ilцы tl цыгран
ltс1' е кихсор ll ý1 стве нос,гьtI а срее д тве llн ыргосу

об твес ннпlе ых Jl но- иэт ч кс lIllx 11 гиоку Tv р зных о I! жиз иIlреr] ф рн Illа еств llя ан altКиr, в 8в авва вио ци аил из ция х акте он]!l ьгол кс () LIвлады васст

Солержание учебного материала

2 2

6

]

Китая.
традпций для китайского Средневековья.



Периодизация средневековой истории Индии, правящие династии, столицы. границы. Индийское
общество в Средние века.

Сушность булдизма. Священные места, связанные с Буллой, Этапы превращения буллизма в мировую
религию. Особенности распространения буддизма в Китае. Проникновение буллизма в Японию и его роль
как государственной религии.

Раздел,|.
Исторrrя России с

]lревнейших времен
ло конца ХvIl века

1,1

Тепtа 4.1.
Племена tt наролы
ВосточноiI Европы

в древцостн

Солержание учебного материала

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

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

Спорьt о проuсхоэrdепчч u прароduле сltавяtt. Славяне и Великое переселение народов (IV-VI вв.). Его
причины. Германские и славянские племена в Европе. Распаd слt!вянской обtцносmu. Ословньtе пупч
-цuерацuu cnaвrlH.

Готы, Гунны. Тюрки. Аварский и Хазарский каганаты, Финно-угорские племена. Византия и народы
Восточной Европы. Заселение славянами Балканского поrryострова.

] 1

Te[ra 4.2.
восточные славяtlс

в vII-vIII вв.
<lropM и рова tt tre

оспов
гос},дарствеItпостп
восточн ы\ с.lавян

Солержание учебного материала
Быт и хозяйство восточных славян. жилище, одежла. Формы хозяйствования. общественные

отношения. Семья. Роль женщин в общине. Верования. Славянский пантеон и языческие обрялы.
Предлосылки образования государства у восточных славян. Разложение первобытно-обtttинного

строя. Формирование союзов племен. С'ласяие в Восmочпоii Европе, Особачноспч ее хозяйсllлвенноzо
освоецlа- Первьtе сзавяttскttе lоq,dарсtпво Европы (Первое Боl:арское царспво, Ве:ttlко.uоравская depxaBa,
По,lьtча). KpeuleHue юэtсных ч запаdных с-lавяll.

Вече и его роль в древнеславянском обществе. Князья и дружиняики: происхождение и социальный
стаryс.

Карпа Восmочноi Европы к началtу lX в,

2 2

Тема 4.3.
рождение кrrевской

Руси. Крещение
Киевской Руси.

Солерхание учебного материала
Племенные союзы восточных славян, Общественный строй. Князья и их дружины. Свободные и

несвободные. Ре_lttzuя u .utлфо.lоечческttе преdспав;lенлв о прuр()dе ч чеlовеке. Х<lзяiспво ч бьtп,
повсеdневнса э!сuзнь.

<Путь из варяг в греки>l, Спорьt о проuсхоасdелuu u ро.цч варя2ов. Точкч зренtв на прчроd1,
ео суd qр с п в е п н о с mu н а Pyctt.

Первые русские князья и их деятельность: военные походы и реформы. Дань и данничество.
}гнополитические особенности ,Щревней Руси. Военные, диtlломатические и торговые контакты h/си и

Византии в lX-X вв. Владимир Святой, Введение христианства. Кульryрно-историческое значение
\pIlcTиilIll!,latlll11,

2]
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солержание учебного ма,гери?ша
Взаимоотношения Руси и Византии в XI-XII вв

русь и кочевые наролы южнорусских степей:
взаимовл ия нле

военное противостояние, этническое и культурноеТема 4.,l.
Русь и ее соседrt в
хI-Еачале xIl в,в,

]
Право в Древней Руси. Ярослав N4удрый. (Русская ПравдаD. tsласть и собственность. осцовлtыекатегории населения, Князь и боярство, Знатные и просrопюли"",. Свободные 

" "".;;;;;";";;; "горожане.
Истоки русской культуры. Значение христианства в становлении национальной культуры. Устноенародное творчесТво. Славянская письменность. {ревнерусская литераryра. Архитектура. живЬпись,

Telta,1.5.
Древняя Русь в

]поху политltческо}"l
раздроблеflности

причины раз.аробленности. Межлоусобная борьба кня]ей. Древняя Русь и Великая степь,крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности.
великий Новгорол. Хозяйственное, социальное и полttтическое развитие.Владимиро_Сузда:lьское княжество. Роль городов и ремесла. Политическое устройство.Галицко-Волынское княжество Земr"лarr", aоролч 

" ремесло. Роль боярar"ч. обr"д"пa"пaкняr(ества при Романе Мстиславиче и Данииле Галипком.

Солерхавие учебного материаJ]а

2 2

тема 4.6.
Борьба Руси с
ицоземнымll

завоевателями

общественно-экономический строй монгольских ллемен. Образование державы Чингисхана имонгольские завоевания, нашествие Батыя на pvcb
Образование Золотой Орлы, ее сочи-"irо-r*о"о"""""кое и lI.,литическое устройство. Русь подвластью Золотой Орды.

але XIlI в. Агрессия крестоносцев в прибалтийские земли. Рыцарские ордена.ки и Руси против крестоносцев. Разгром шведов на неве. Ледовое побоище. Князь
динение литовских земель и становJIение литовского государства. Русские земли в
ва Литовского.

содержание учебного материала

Прибалтика в нач
Борьба народов Прибалти
Александр Невский. Объе
составе Великого княжест

1

Тема 4.7,
Русь на пути к
возроr(денню

Восстановление экономического уровня после нашествия монголо-татар. Земл9делие иземлевладение, Формы собственности и категории населения. Князь и его приближенные. Роль боярства.Формирование дворянства. Город и ремесло. ЦЪрковь и духовенство.
Русь и Золотая Орда в xlv в. Борьба за великое *""*"n"", Экономическое и политическое усилениеМосковского княжества, Борьба MocKBbi и Твери, Иван Калита. !митрий !онской и начало борьбы засвержение ордынского ига. Куликовская битва и ее значение
IlepKoBb В ПеРuОd ОбЪеОШrcНuЯ Pycu- Пepettoc -uuпропr>.,tuч в москву- мuпtропоlttпt д_lексеi lt L|ерzuйPadoH eJtccKu й. Ф.лорен пuit сксlя ун uя _

Обособление западных территорий Руси. Великое княжество Литовское и гIольша. особоеположение Новгоролской республики. <Вольности> новгородские, Еретические движения, отношения сМосквой.

Солержание учебного материаJ]а

), 2

8
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Тема 4.8.
От Руси к России

Содержание учебного материала
Характер и особецности объединения Руси. Иван II[, Присоединение Новгорода и других земель.

Свержение ордынского ига (l480 г.). Завершение образования единого Русского государства.
Предпосылки централизации. Политический строй, Судебник 1497 г, Формирование органов

центральной и местной власти. Зарождение приказного строя. Боярская лума, Госуларев двор. Организация
войска, Церковь и великокняжеская впасть. Церковно-поlulпчческм пеорчя кМосква 

- tпреmuй PlLMr.
Вклад православной церкви в укрепление единого государства.
'I'ерритория и население России в xvl в.

2 2

Тема 4.9.
Россllя 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-представительЕой монархии в России,
Сулебник 1550 г. Церковь и государство, Стоглавый собор, Военные преобразования.
Опричнина и причины ее введения. О[ричный террор, Социально-экономические и политическце
последствия опричнины. Иван Грозный и дндрей Курбский. Митрополит Филипп. Экономическое
полохение и социально-политические противоречия в русском обществе конца xvI в. Мl!енuя uспlорuков о
cyu|l l оспlu о прчч нuн bl.

Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского и Астраханского
ханств, Вхождение башкирских земель в состав России, Укреп,qение позиций России на Кавказе,
Отношения с Крымским ханством. (Дикое поле), Казачество.

Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война (l558-158З гг.). Образование Речи
Посполитой (1569 г.),

Народы Урала и Приуралья в составе Сибирского ханства. Поход Ермака. Вхождение За[адной
Сибири в состав Российского государства,

2 2

Тема 4.10.
Смута в Россuи
пачала Хvll в.

Солержание учебного материала
Преdпосьtlкч CMyпtbt в Россuu. Династический волрос. Борис Голунов и еfо [олитика, 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 !митрий Пожарский, Земский собор l б l3 г. и цачало
правления Романовых. Окончание гражданскоЙ войньI. Прччut!ы u усjlоеuя сп1{lновllенuя cocn061lo-

)
2

9
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тема :1.I I.
Россrrя в середllве и

второй половине
ХVlI в.

Содержание у,tебного материаJа
Тер_ритория и население. Формы земilепользования. Города. Ремесла. l'орговля.
Соборное уложение 1649 г, Юридическое оформлеЕие;репостuого права. l ородские восстания серединыXVII столетия.
Политический строй России. Развитие ,'риказной системы- Падение роли Боярской думы и земских соборовРеформы Никона и церковный раскол, Kyn"aypro" и политическое значение. Крестьянская война подпредводительством Стелана Разина.
основные направления внешней политики России, Присоелинение Левобережной Украины, Войны сошвецией и Турчией. Освоение Сибири и .Щальнего Востока.

22

Тема 4.12,
Русская кульryра в

xlIl_xvlI вв.

Литература, живопись! архитектура, Религиозные слоры. Публичистика. (Домострой), Социальная 
рольженщины, Быт и нравы, <Обмирщение> русской культуры в XViI в. РасширениЬ *yn"ryp"i * 

"""a"ti 
aЗападной Евролой. создание школ, Славяйгр"*о-rurrпй" академия. новые жанры 

"iu."pu.yp", Cu,n 
"ruП оlюцкuй. П рсlпо пrlп Двв акум,

Солержание учебного материаjIа

2 2

дтгестационная контрольная работа l
Раздел 5.
истоки

индустриальной
цивилизации:

страны Западной
Европы в ХVIl -ХVlII в.в.

1

Тема 5.1.
Страны Западной
Европы в xvll -ХVllI в.в.

Запад и Восток в xVI xvlI вв,: мttогообразие цивилизаций, их с\одсIва и различия. Россия -<MocTlr между Западом и Востоком. ПреДпосылки возникновения беномена <молерн"ruч;;,, ;;;;"содержательная сторона. ПоЕятие (Новое время).
Европа в период Реформации и Контрреформации. Ориентация человека на активную жизненнуюпозицию и пробуждение критического мыцления в ходе обновления западного христианства, Высцееолравдание IIовседневного трУда в качестве богоугодной деятельности. Готовносi" чепоuе*ч нового rила кпознанию, освоению и локорению окружающего мира,
великие географические открытия. Карта мира. Нача-,lо меrкцивилизационного диалога и еговоздействие на судьбы участников: гибель и трансформация традиционных цивилизаций [lового Света, ихвлияние на развцтие модернизирующейся цивили3ации Запада. Формирование нового пространственноговосIlриятия мира.

. Образование центраJII.зованных государств. Империи и национаLльные государства. Абсолютизм.Днглийская революция хVII в. и ее значение для Евролы. <<Просвещенный абсолютизм> и его особенностив Австрии, Пруссии, России.
с ваклады ин ев гIQ иского IIкор це та)) и ас сн }1ер .1ел o-rl и)с ]!lр Iipc гор тв tlам lIлсжду су сн еидарс Встув в о испе ики нко р () L1сс коиср LllI п\! иllцсрт в lIоз ки он иен lloр сто пя ыхII ]!l llи в ио ын J1ар иги lIыоз ерпаси ,],д и ес ик '|,о выго с плои атм яL| ис т9мас ()к ;L.I иции чау стие р с(} ис ви об вIl(eC еп кихис t)к tl ктах

Солержание учебного материj,ll,а

2 2
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- войнах за Польское и Австрийское наследство, в Семилетней войне. (Османский фактор) европейской
политики: вклад России в борьбу с ryрецкой угрозой,

XVII век эпоха всеобшего европейского кризиса. Синхронность кризисны\ сиryаuий в разных
странах. Проuесс модернизаIlии западного MIlpa, Зарождение нового хозяйственного укJrада в экономике.
Урбанизачия. Новое в облике городов и жилищ. Размывание сословного строя и стрсмление зафиксировать
внешние черты сословной лринадлежности.

Секуляризаuия общественного сознания.
Понятие <<Просвешение), и его содержание, Теория естественного равенства, <Общественный

договор)). <Наролный суверенитет>. Культ Разума. Идея прогресса.
Технические изобретения и изменение отношения к ним в обществе. Изобретатели и

предприниматели. Работающие машины. Паровой двигатель, От мануфакryры к фабрике. Развитие
транспортно-коммуникационной системы, Начало промышленного переворота в Англии: проявления
процесса в экономической и социальной жизни. Изменения в социальном составе общества.

-)
2

тема 5.2.
Революции xvlll в.
и их ]наченце для

утверr{децtIя
tlндустриальноrо

обшества

Содержание учебного материала
Война за независимость североамериканскиь колоний и полытка реаJlизации просветительских

идеалов. Образование США, Влияние североамериканских событий на европейское общество,
Франuузская революция XVIli в, llолитические режимы периода Революции. Констиryции-

Раrде;l 6.
Росспя в XVIII Bcbic

Е

тема 6.1.
Россия в период
реформ Петра I

Содерхtание учебного материала
Прелпосылки реформ Петра I. Особенности модернизационного процесса в России.
Северная войца и ее итоги. Изменение места России в мире, провозглашение ее империей.

Социально-экономическая tlолитика Петра I и социальная струкryра русского обшества.
Крепостная ]кономика. (Реryлярное государство).

Кульryрный переворот петровского времени. Пуlсвеtценче u ц(lука- Архumекпlура u
lpadocпtpouпettbcпBo. Искуссtпво. Рефорча быmа. Воспрuяtпче llпреобрu:ltсенной Poccuu, совре.менtluкомu

2

1

тема 6.2_

Внутреtrшяя п
внешняя пo",lllтriKa
прсемшиков ПетраI

(1725-I762 гг.)

Солержание учебного матери?Lла
Причины дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный Тайный совет. Петр II. (Затейка),

верховников и воцарение Анны Иоанновны. Бироновщина.
Политическая борьба и дворцовый переворот l74l г. Социально-fконом ическая политика

Елизаветы Петровны. Участие России в Семилетней войне. Правление Петра IIl. !ворцовый переворот 1762
г. и воцарение Екатерины II.

Te}ta 6.3.
Россиrl во второй

Со.аержание учебного материала
<<Просвещенный абсоJютизм) Екатерины Il. Восстание под предводительством ЕмеIьяна 11угачева.

]

I

I
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поJlOвltllс хvIII в. lI направленнос,Iь реформ F]катеривы
е к а п1 ePul lll 1 l ( к l )<- () || арс л llзl xl о l t lr я

Великой. OilertKci ,ll!чноспlu ч.|lпарапрчl|ьl

павел l характеристика личности и основнь!е направления его по_;lитики.Внешняя политика России во второй половине XViII 
". 

В",*оо Воa"""'*-'Ч"р"о"у морю. РазделыРечи посполитой И вхождение украиНских и белорусски* a""aп"'"-aо"au" Российской империи.

Кулы,ура PoccпIt а
серелхце ll ао

BTopol'i половине
XVllI в.

'Iема б.4.

xrl

ос .il II LI бс llo N1ржа aJlи ау атер
кая л l]Русс е llску дl] х l вlтура Ilсср И.е II ас еlц Il l,я ll Ilрос с сl] llIIle ()сll об]) о пщест 1,Росс llостиж ll Il ая птел ы ll ll lар\ KTv ]ll,,гс ll гор l]cзобр сс-гt]а }.о lJкок}, ассK-I llБар ц з}tll рв с l,с !l Б

(,
р),с

l

Раздел 7.
становление

индустрrlальноil
цивl!лпзацип

{

Тема 7.1.
Ра}лtrчвые

европеt"rскле }rоделл
перехода от

трад1lllион}lого к
индустриальному

обtuсс,l,в

солс л)ка 1lc llсб г()l] ам иiUIуч атер
Е lIс Ktlис (),il1]вр() llll l1 ере .1l l ыIl Iх t]х l,сер i'Ii llll яДв ы\l е оо Ilва llяефорр о \1 ытр lll,a ]lI аIlll IJtP р ор] -l татиа онос г lIl,I)e оъед ll I с,,1 ыеl] lle с всы Елр() II jlс ll ll ск ()ро оь н.ll l сн l,lteер J llllII tlIl ,aалep11 jl jl

кс воая нIl alI-раждан в tIjс CjIa нсвя I}Nое о] ll;,i(де llс р сср llя

2 ]

Тема 7.2.
Развитие

капиталltстических
отношений п

социальной
структуры

пндустрltальllого
общества в xlx в.

с _lс а],t\ lI lte ео но I1) аlIр уч I! аiliiтер
со all lIl ыIl сос,]и il ll сlIl т8 c,ta llс он свы ()сl) яIос,гаtsл lleщ I] нствоil сl) llc-,l l I K"laи ссрк тьяс Ilc1 о II олрс иil'г с сl) в нскосетар )\ о ср tll г кое на еJIс ll llоролс

"lко ич cc,l,Bc li ll иы ст ll 1,I]l l]риз)li l|ll Il ыll собраз \,l ы JI]lся гс l)tI ,l,с lIфо р I, с ская illсолр еиж llн ,tаДв аI1 сll и паllи сл llщин lj l,j{Il цкlJ Il liillIраздlI горож
1

Тема 7.3.
особенности

духовноIi жrtзнrr
нового времени

солс )l(a llcll Il()еб l0l) му иiL.Iаатер
llм Ill]oc Il еяти cjlр вс, икар н ьllал гоllo бо ссдустр lll гва в с сс л jIера l, г lIIlp0 гi) o,1 IlTeо j+i,Kv ьjI ы \] Ila jllI l, Фо ]I ll аа lleн ск-гIа lIс с кс ор р и на 1l ll ll ка пыl, ll\l аtIрт Ilы ()Iра llя}ч l,ýoj] с t]ст сцкрыт ная llка вL-cT е ll \ная il llс,гtt Ilкра llHв IIfiтер Да llв llIIр ]Il l1сглар lI ,l ( !l llар а))уз

Раз;rсл 8-
Прочесс

модерr|}l]ацип в
традlluионных

обществах Востока

ение и иjоля

сСол tlжа сll с tloб г()р \I цалауч атер
иВа all ыl, к l] l]l,цtl ll и]иJ1 tlаllи ()в l,() ка ан ксэ illlll 11с зк) ла ала

2

тема 8.1.
Традиционпые

l2

Характер

l
]

1 2|I

l

1

]

l

l

l



l 2обшества Востока в
условия х

европсйской
колоцrrальной

экспа liспи

сопротивление и подчинение, Колониальное соперничество и его значение. Созлание коловиaLльных
империй, формы их организации, (Освоение)) Африки. Сульба Индии в (короне)) Британской империи

,)Тема 8.2.
Попытки

модернизации в
странах Востока

Солержание учебного материаJlа
(Восточный вопрос)) с точки зрения межцивилизационного ди;lлога. Проблема Суэчкого кан;tла.

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

l

lбРаздел 9
Россия в XIX веке

22

Россяя в tlсpBoti
по-T овпхе xIx

c-l o.1c,I Itя

тема 9.1

?
Тема 9.2

Власть и рефорлtы в
первой половине

XlX в.

Солержание учебного материала
Реформы начала царствования Александра L Проблема соотношения просвещения и самодержавия

Дворянский консерватизм. Аристократическая оппозиция. Илейная борьба. М.М. Сперанский и Н.М-
Карамзин.

Россия в l8l5-1825 гr. Конституционные проекты, Причины неудач реформ Александра I.

А.А.Аракчеев. Военные поселения. Обцественное движение, Декабристы.
Николай L Смена политических приоритетов. Роль бюрократии. Офичиальный нациоt{аJtизм.

Консерватизм в государственно-правовой и идеологической сферах, Кризис идеологии самодержавия,

а

2 2

внепlняя полптllка
Александра l lr

нlrколая l

Темл 9.J

Солержание учебного материала
Геополитическое положение России к началу XlX в. Основные направления и принципы внешней

лолитики. Антифранцузские коалиции и Отечественная война l8l2 г.
Европа после Наполеона. trСвяцIенный союз)) и идеалы легитимизма, Финская автономия и

польская Констиryция.
Борьба с Османской империй. Россия и христианские народы Бачканского по,lтуострова. Российская

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

закавказья в состаs России.
Россия и европейские революции l8ЗЬl83l гг-, l848-1849 гг, Крымская война и крах (Венской

системы)).
Тема 9.4

И HTe--r-reKr-yail ьная
и художес,п}енная

жIt ]tlь POccltlt

Со.пержание учебного материала
Российский феномен: философия, литераryра и литературная критика вместо политической борьбы

По,,1итические идеалы: иллюзии и реальность-
]1

l)

l

]

Солержание учебного материала
Территория и население империи, Особенности российской колонизации. Роль географического

фактора в социально-fкономическом и политическом развитии России. Начиональный вопрос.
Социальная струкryра. ,Щворянство. Дховенство. Горолское население, Крестьянство. Казачество.

Социа-qьный и кульryрный разрыв между сословиями. Аристократическая кульryра и (кульryра
безмолвствующего больrлинстваr).



первоl-i Ilо.;lовпны
xlx в.

общественно-политическая борьоа ll по!lсN национaцьно-по лttтическойl илентичностиС-ltавянофилы. Западники. Правите]rьс ,l,венная идсоJlогия и рождсrlие теории <официапьной наролност}i))Развиr,ие tlауки и 1.ехники в России в первой лоловине XIX в Открытия и технические изобретенияЛитераryра и книгоиздание. Стили и направления в литературе: сентиментаtлизм, романтизм. реаJIизм\1 зыкаLльная к -lL Живопись от классllull]!Iа к о}lантизý, ll а]'] из}' xllтe ТеаТема 9.5
Россия в lпоху

великrrх реформ
Длександра JJ

Россия лосле Крымской войны. Александр IL Подготовка крестьянской реформы. Отменакрепостного права. Судебная, земская и военная реформы. Финансовые пр"обрчrо"чr"". Г"6орr", в областипросвешения и печаrи, Иlоги реформ. их ис!ориt|еское значенис.
либералы и консерваторы власти. Реакция на польское восстание. Особенности государственно-политического коI]сераатизма второй половиЕы xIx в. Российский либера-лизм.
социалистические идеи s России. Российские радикzLлы: от нигилистов к бу,,тарям, пропагандистами заговор.'цкам. От народнических кружков к кНародной воле>. Правительственнь,t" й;";;;;';'-революционный террор.
Цареубийство l марта I88l г. и его последствия.

содержание учебного материала

2 2

Тема 9.6
Пореформеrrttая

Россия
Общество и государство. Завершение промышленного переворота. Общество и рынок.урбанизация. Изменения социальной структуры oour".r"u 

" 
y.nobrx иt{дустриального развития.Разложение дворянства. Расслоение крестьянства. ФормировЪние новых co4ll..?b//b?-T слоев. Буржуазия ипролетариат.

Консервативный курс Алексанлра IIL Огравичение реформ. Ужесточение цензуры, Сословная инацион;шьная политика правительства. общественное дви*i""",'спчд 
" 

новый подъем-

Содержание учебного материала

2 )

Тема 9.7
россия а системе
международных

отношенпй второй
ПОЛОВИНЫ XIX В.

Геополитические интересЫ империи И международные противоречия. Отмена условий Парижскогомлра. <С_оюз трех имлераторовD. Россия и Восток. Рос"r" 
" "па""пс*ий 

вопрос, Русско-турецкая войнаl877_1878 гг. и ее результаты. Россия и европейские державы. Политика России в Средней Дзии и на.Щальнем Востоке.

содержапис учебного материала

2 2

Тема 9.8
Интеллектуальяая
rt художественная

жизнь
пореформенной

России

великие реформы и русская культура, Перемены в системе образования: училища, школы,гимназии, университеты.
развитие науки и техники. 3олотой век русской литературы. Музыкальная культура. ЖивописьАрхитекryра. Театр.

содержание учебного материalла

2

тема 9.9
Повседневная

жизнь Еаселенпя
РОССИИ В XIX В.

Содержание учебного материiulа
Крестьянство. Крестьяяская общи

Менталитет крестьянства. Религиоз
Роль городов в кульryрной жизни

ура. Городская семья. Повседневная

ан к l,ья сtI с!-кая \I я llрс в ис е\1 liе li с от он ешнутр llяll Ij ы в,I'o ]lк,,! iI-1, ны с ()tr l l,I] я ялова '),гl) ll tia'I'p

ыaIl l, дс ок с Ilстр ассJI llс пер IIч лс ll llос,г соlt циа,rl llаяK'I'устр
,+i ll,lз l, с кос г() .rla )к снру ]кая allcмгоро 11l lаIlия tlСтол llIlall в ll lI 11rl пц il а1.1 l,р l,оы во], llяllрOлст пс ().iIих I,р р ,Iи Фо ми Bllо ll l.tc ср ско (.,ир ilз l] 11.ур ру )ку
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ýтовенство. Правовое и материaцьное положение, Иерархи и рядовое,ryховеItство. Быт, нравы.
священнослужlтгели и общество.

Дворянство, Права, привилегии, обязанности. Столичное и поместное дворянст8о. Дворянская
семья. Образование и карьера дворянина. Нравы и обычаи. Просвещенный дворянин и uдикий), помещик.
Офиuерство. Значение дворянской кryльryры в истории России.

Чивовный мир. Высшая бюрократия и ((мменький человек): материаJlьное положение и духовные
запросы,

Раздел l0
С)т Новой псторпп к

новейшеil

l2

тема l0.1
МеждународIlые

отllоluсIlltя tt llачаJlс
ХХв

] ?.

Тема l0.2
<Прекрасная

эпохаrr: западIlое
обшество в начале

хх в.

2

Тема 10.3
Научно-

т€хltический
прогресс на рубежеxlx-xx вв.

Солержание учебного материаJlа
Энергетическая революция. Новая физика и распад (цеделимого атома>, Расширение границ

познаваемого мира. Новые скорости информашионных потоков. Транспорт - кровеносная система
индустриального общества. Достижения естественных наук. Новые отношения науки и производства

2

15

I

i

Солержание учебного материала
Перемены в социальной структуре индустриально развитых стран. Урбанизаrtия. Снижсние доли

аграрного населения. Рост экономического веса сферы услуг, Повышение образовательного уровня
населения. Изменения в положении рабочих, Профсоюзное движение,

I

Содержание учебного материма 
]

Изменения в системе международных отношений на рубеже xIX-Xx вв. Колониальные империи
Великобритании и Франции. Возвышение Германии и США. Территориальная экспансия Японии. Россия в 

]

системе международных отношений. Начало борьбы за trередел мира. Испано-амерuканскм, аtt:ло-6урскм 
|

l/ русско-японская войны, Складывание двух противостоящих друг друry военных блоков великих держав 
i

Тройственного союза и Антанты. 
l



тема l0.4
россrtя в начале хх

в.

Содержание учебного материапа

22

Первая мировая
война. Россия в
Первой мировоiI

войне.

Тема 10.5
истоки и причины. особецкости военных конфликтов в Хх в.: техносфера против человечества.Тотальный характер войны. Гибель традиционных военно-административных империй. Версальскаясистема.
Россия в Первой мировой войне, Влияние войны на общество. Изменения в социальноЙ структуре

!испропорции в ГосударственноЙ сИстеме, экономике и национальной политике. Дрмия и общест#перекос во взаимоотношениях. Государство и общественные организации: попытки взаимвой интеграции;замыслы и результат, Изменение правоаой системы,

Солержавие учебно.о rчr"рr-J
2 2

Тема l0.6
Россия в l9l7 I оду. _ Февральская революция в России. llричины и ход революции, Эволюция власти и общества от

февраля к октябрю l917 г, [воевластие. Криiисы Временного правительства. llричины радика,lизацииобщества. Учредительное собрание: ожидание, деятельность, peayn"ruT.

Приход большевиков к власти в России, Первые шаги советской власти. Трансформация
дорево]lюционных идей большевиков: государственное управление, армия, экономика. Формирование
однолартийной системы. Становлевие новой правовой системы: от первых декретов до конституции l9 l8 г

Содержание учебного материала

2 2

тема 10,7
Россия в 1917-1920-e

годы. государственное Устройство. <<советская демократия)) и партийные органы, Замена
конституционных органов власти чрезвычайными, Централизация власти. Однопартийная система; olдемократии BHyTpl,t партии до (демократии)) внутри руководства.

Экономика. <<Военный коммунизм); чрезвычайная мера или форсированная модернизация?

Содержание учебного материаJIа

2 2

16

социальный и демографический состав российского общества, Миграционные процессы. Кризиссословного деления,

Российская правовая система, Свод законов Российской имttерии,

государство, Особенности российской монархии. Система министерств. Ставовление российскогопарламентаризма. Государственная дума и Государственный совет. Региональная aapynrypu ynpu*"r"".
Местное самоуправление.

Общественная жизнь. Либерализм и консерватизм. Революция l905 1907 гг.: социальный заказ намодернизацию или протест против нее. Традиционализм и модернизм в левом движении: Еароднические имарксистские партии.

Экономические реформы С.Ю. Витте и п.А, Столыпина. Россия в системе международных
отношений, Проблемы догоняющей модернизации, (Восточнь]й BoгrpocD во внешней политике Российскойимперии. Русско-японская война. Военно-IIолитические блоки.



изоляuия Советской России, Коминте рн. (:)KcIlopт революции))
Разлел I l

Между мировыми
вогlна м и

Е

Тема l l. I

Страны Европы в
20-е-30-е годы ХХ в

Содержание учебного материала
Послевоенный кризис Запада. Сочиальные теории. Упадок консерватизма. Малые страны перед

необходимостью ускоренной модернизаtlии. Система догоняющего развития, Возникновение фашизма.
Триумфальное шествие авторитарных режимов, Стабилизация 1 925- l 929 гг,

Мировой экономический кризис и Великая депрессия: истоки, развитие, последствия. Военная
конъюнкryра и стихийная реструкryризация экономики ведуцих мировых лержав. НТП (локомотив
перепроизводства>. Различные пути преодоления кризиса. Крушение Веймарской республики и германский
национiц-социализм, Тотал итаризм.

), 2

1
-1

2

Теиа l1.2
Наролы Дзпп,

Афрl|кll п
латхнскоii

ArreptrKп в первой
ttоловпtrс Хх в.

Тема l 1.3
Строительство
социализма в

сссР:
модернизация на

почве
традиционализма

Tertal I..l
Межлр,rrародныс
отношенпя в 20-

Солержание учебного материала

Освовы функчионирования колоничцьных систем в индустриальную эпоху. Первая.uuровая Bo[tHa u
11роцесс ксmарен|lя> mpadtltlttoHtlыx вое но-аd.чuнчспрапluвньtх чvперчй. СШД ч dок|прuна <оикрыmьlх
dверей>. Манdаmная сцсmечq, Кчпай: пупь к обрепlенuю сочоспояше,lьцосmч. Аппttко,lопuа,tьная борьба
нароdов Азчч u Афрuкll: HeHQclL1l!e lL|l|l вооруасенпое сопроtпuвlенце? Латинская Америка ва лутях
модерЕизации: каудильизм или демократия?

Солержание учебного материаJlа

Кризис <<военного коммунизма)). Новая экономическая политика (нэп): сущность и направления.

Постепенный отход от идей (мировой револючии. Приоритеты внутригосударственного
строительства. Образование СССР. Выбор путей объединения, Констиryчия СССР l924 г. Основные
направления цационаJIьно-государственного строительства. Центрапизация государственного аппарата.

Основные направления об шестаен но- пол итичес кого и государственного развития СССР в 20 30-е
годы. ВнутриIIартийная борьба: дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Становление
единоличной власти И.В. Сталина. Культ личности. Борьба с инакомыслием, Массовые релрессии.

Развитие экономики СССР в конце 20 ЗO-х голов. Форсированная модернизация. Причины
свертывания нэпа. Инаустриализация. Коллективизация. Соотношение традиционалI{зма в социальной
жизни и модернизма в ]кономике. Успехи и недостатки экономического курса.

<Кульryрная ре8олюция)). Создание советской системы образованIIя.,Щостlrжения и потери в сфере
науки и искусства.

Солержание учебвого материаJIа
Кризис Версальско-Вашингтонской системы.,:lига Наций, СССР как новый фактор мировоir

a

2]
lIo IItгllKIJ Пос"Tедствия м}lрового экономl]ческого кризиса на ме }iдународной арене, Возникновепие очагов

17

I

Экономические, социальные и политические аспекты политики (военного коммунизма)).

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

Советская Россия на международной арене. Брестский мир. Военная интервенции стран Антанты.

I

I



JO-е гоlrы ХХ в. агрессии в Ввропе и Азии, Американский не йтрапитет и бессилие европейских гарантов мираВозникновение и консолидация реваншистс кого блока. Политика (умиротворения) аrрессоров. ПактМолотова Рибентропа

Раздел I2
Вторая мировая

BoriHa
6

Тема l2.1
Вторая мировая
войва: причцны,

ход, знач€llItе

ПричинЫ и ход. (СтраннаЯ война), Б,lицкриг Вермахта. ИзменсНия в системе международных
отвошений со встушIением в войну СССР и США. Аuтигитлеровская коaLлиция, Jlенд-Jlи3. Военные
действия на Тихом и Атланти.]еском океанах, в Африке и Азии. <Второй фропr,, 

" 
B"pona. ЪоИ"u 

'-
технологий. Миролорядок Ялты и Потсдама. Возникновение биполярного мира,

Солержание учебного материала

2

Тема l2.2
СССР в голы

Великой
отечесr,венной

воЙны

основные этапы воснных действий. советское военное искусство. Героизм советских людей в годывойны. Роль советского тыла.

* Государственный строй. Милитаризация аппарата, Управление 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.

Совепl
orl ьlпура

аккупuрова1

со ниеад ч нео гоо \,l ат оt,ajIa берж у вщесl,во инывор fолы иеотношсн вок licи аз,]l ныич хрнационaLль JIь tlых ],,ных. с() ьныхку Ilиaulтур патгруll иотизм аиорите илl| компр rp ичесKtlx идс вацо ?унистll l|нда окропага РоJIьлаганда. l1пронтр ад цион}Iых нноцс стей 1,1 полтр итич кихес йповстсреот
ttt) ,lod гloBcedH (hpol bi,ry

екоеррulп L]жендв ие н HaJlЛартизанс ацио ная "lпо итика

4

Раздел l3
Мир во второй

половине Хх века
2,

тема l3,l
Страны Западной
Европы п США во
в,Iорой половипе

ХХ века

Сверхдержавы: США и СССР. обоюдцая заинтересованность в формировании образа врага.Противоречия: геополитика или идеология? Гонка вооружений 
" 

по*а,r"н"rЪ конфликты. Ёо""п"r" бrо*u.
fBe Европы два мира.

Распад колониальНой системы. Военно-полити.lеСкие кризисы в рамках (холодной воЙнь]). Крахбиполярного мира.
Научно-технrтческий лрогресс. Транспортная революция. Качественно новый уровеньэнерговооруженности общества, ядерная энергетика. Прорыв в космос. Развитие ср"д"aЬ 

"""a". 
Компьютер,информационные сети и электронные носители информации. Совреr"ннь,е биотехнологии.

Автоматизированное производство, Инлустрия 
" 

прuродu. Формфование новой научrlой картины мира,
,Щегуманизаuия искусства.

Содержание учебноaо rчaерu.a*

2

]

Внешняя политика СССР в 20-30-е годы: от конфронтации к поиску контактов, IIопытки возвоата к
Фаницам Российской империи: советско-фtнляндскlя воrна; прп"о"д""е"". Прибалтики, Б".йй;:"'- " 

lСеверной Буковиньi, Западной Украины и Западпой Белоруссии. 
l

2

l
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1
Тема l3.2

Страны Азии,
Афрцки и
латинской
AMepиKrt

ц['аlдеlr 14
СС]СР в l945-199I

I,.I,.

] 1
Тема l4.I
СССР в

послеаоенныl"|
период: углубление

традиционных
начал в советском

обшестве

Солержание учебного материала

((Восстановление хозяйства. Влияние международной сиryации на направление развития
экономики. Плюсы и минусы советской послевоенноЙ модернизации. ГУЛАГ в системе советскоЙ
экономики. Противоречия между экономиt{еским развитием государства и положением индивида.

Усиление тадиционализма в общественной жизни. Интеграчия коммунистической идеологии в

систему традиционных ценностей. Национальная политика: появление элементов государственного
шовинизма и ксенофобии. Усиление этно-кульryрноЙ унификации. АпогеЙ культа личности И.В. Сталина.
Политические процессы.

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

1
Содержание учебного материала Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Прю<ол к власти Н.С.

Хрущсва. Полытки преодоления культа личности, ХХ съезд КПСС. Либермизачия сверху. Кончепчия
построения коммунизма. Реформа государственного аппарата, Увеличение ролll права в жизни обцества,

Кульryрная жизнь общества. <<Оттепель>. Экономические реформы l950-1960-x годов, причины их
неудач. Промышленность: снижение темпов модернизации. Элементы волюнтаризма в

сельскохозяйственном производстве.

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

Либерализаuия внешней политики. Попытки диалога с Западом. Межлународные кризисы.

2Тема l4.2
CoBeTcKlrli Союз в
перпод чаgгичной

л ибера.llизачии

рe?кима

Тсма l4.3
сСсР в конuе l960-
х - lrача,lе l980-r

годов

Содержание учебного материала

Общественно-лолитическое развитие СССР. (Неосталинизм), Идеолоrизация режима. Теория

развитого социализма. Политическая апатия общества,

Экономика СССР. Роль сырьевых ресурсов. Зависимость от ]ападных высоки\ технологий,
ЗавI.{симость се,,rьского хозяйства от государственны\ инвестиций, Попытки модернизации: реформа А.Н

]]

| Солержание учебноrо материаJIа

| Вторая мировая война - кризис метрополий. Американский <Великий проект)) и ((старые)

| империи. Советский антиколони.Lлизм. Страны Азии и Африки в системе биполярного мира. Движение
| неприсоелинения.,Щокгрины третьего пути, Проблемы ра]виваюшиrся стран, Латинская Америка,

| Соu"-"з" в Западном ло,тушарии,
I

I

I

I

I

I

I

I

l

I

I
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косыгина. Снижение тем
алминистра,гивного реше

пов развития ло отношению к заIIадным cTpaI]aM
ния кризисных trроблем.

Ю,В. д tt,tptlпoB и попытка

межлунаролное лоложение. Попытки консервацrtи сущесl вуюшего миропорядка в начале 70-хгодов. (разрядка)). Улучшение отноrцений с Западом, хельси'нские соглашения. Обострение отношений вконце 70-х начале 80-х годов. Война в Афганистане, зчппочпr"rr"",и rтап (холодноЙ войны)).

тема l4.4
СССР в период

перестроr-tкп причины реформ М.с. Горбачева. Кризис классической советской модели социализма. Полы гкиfкоtlомической модернизации, ,I|вижущие силы. Готовность общества к леременам. Прагматизм и идеrцизмизменения в правовой и государственной системе. отказ от советс
запалного либЁрализма. 

U,l!t!!rE, \JlKil' (JI советского традиционаJIизма в rIользу

Советская кульryра. Новые ориентиры. Литература. Кинематограф.
СССР системе междvнаDодных отношений. Окончание <холодной sойны). Сближение с СШд и3ападной Европой, Распад cou"b"arn"""*o.o лагеря. Окончание войны в Афганистане. Конец бипоltярногомира.

Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и субъективные факторы.последствия.

солержание учебtiого материала

]

Ра]лел l5
Россия rt мир на
рубежс xx-xxI

веков

{

Тема l5.1
россlll'iская

Федерацлtя на
coBpeMetlHoM этапе

Становление новой российской государственно-правовой системы, Ilарламентская илипрезидентская модель. Политический кризис осени Igg3 г, Конституция РФ. Система разд"п""r" чrч"r"ЛПрезидент. Государственная .цума. Принчилы белерализма, 
- --

Президентские выборы 2000 и 20_04 гг. Курс на укрепление государственности, fкономическийподъем, социальную и политиtlескую стабильность, укрепление национальной безоласности.

_л__ __ ?lo"oy"*a, Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Ilлюсы и минусы
форсированной либеральной модернизации. спчд", u подu"r",российской экономп*u, n" ;pn;;;;;последствия дlя общества. Роль сырьевых ресурсов. Российская экономика в мировой экономическойсистеме.

солержание учебного материала

) 2

Тема l5.2
Мир в XXl в

г"rI

ос иеilIl бо lOtloдсрж а,гсN,lу иaLлар
L) нос l,I} чк ои lIц ll цва л4,у и аNll,) оI(и llHo 11 к,) llнфор м ки l1 к зи сIl Illlр али ци \ы слгр l]отра1I жак)роолем ще сl] с l, оба,l-l llукр ,llы 3!, iIll IlllI l,ooajl ]р (}к\l ll к,г l, за тнфл а гиHoJ ()е\ Ilресурсгошlебу ,lly

LlIl ьего Nl суСтра трет п l]х ll ocTlllltlpir ,1 Bl1,Iтр }, lIя окра] l,кт il нопфл ицио I,o KjIl'рал иадаllзанде ollIul I,el|ых ll ,l I'ocTр ндс l1rl I,! lI-га1нда с,],си кфу и\ и и,llacTpoeH
Ро сс li1,1'l NI вы IгI сI1 ац ои llн ьцро ссгр цс ах l,]Ilpo о Lва 11и соtIl р енм tI l]Nl ир Nl навре J{}lеждУ ро

2 2
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правовой системы. Интеграция России в западцое пространство. Общие принttипы и противоречия.
Рециливы (холодной войны)). Место России в международных отношениях,

,Щифференцированный зачет
Всего: 1l7
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины3.1. Требовапия к миIIимальному ма гериальпо-техническому
обеспечепию
Реализация учебной дисциплины требует наличияучебного кабинета

оборудование yчебного кабинета:
количество посадочных мест по числу обучающихся
рабочее место преподавателя
доска для написания мелом
справочная и учебная литература
видеотека
учебные стенды
наглядЕые пособия

3.2. Информационное обеспечение обччения
Перечень рекомендуемых учебных
дополнительной литературы

издапий, Интернет-ресурсов,

З.2.1. осповные источники:

1. Самыгин, П.С. История учебник / Самыгин П.С., Шевелев В.Н. , Самыгинс.и, Москва : КноРус, 2020. З06 с. ISBN 978-5-406-06476-4. - Текст
электронный. 

- ЭБС ''Book.ru'l. - URL: https ://book.rulboo w9з254з

2, Сахаров, А. Н. История : учебник для 10-1l классов общеобразовательных
организациЙ : базовыЙ и углубленнЫй уровнИ : ь 2 ч.. ч. 1. Ь древнейших
времен до конца XlX века / А. н. Сахаров, Н. В. Загладин, IO. А. Петров. 2-е
изд. Москва:Русское слово,2020. 448 с.: ил., цв. ил., портр., таОл. (ОгОС.
ИнIrовационная школа) . ISBN 978-5-53з-01275-1. ISBN 

^ 

siв-s-sзз-Otzlз-l
(ч.1) (в пер.)

З, Сахаров, А. Н. История : учебник для 10-11 классов общеобразовательных
организаций : базовый и углубленный уровни : в 2 ч.. Ч. 2. Конец XIX -
начмо XXI века / Д. Н. Сахаров, Н. В. Загладин, Ю. Д. ГIетров .2-е изд.
Москва : Русское слово,2020. 448 с. : ил., цв. ил., портр., табл. (ФГОС.
Инновационная rпкола) . ISBN 978-5-5Зз-01275-1. ISBN 97s-5-j ЗЗ-0|274-4 (ч.
2) (в пер.)
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3.2.2. Интерltет-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/



3.2.3. Периолические издаIlия

1. Журнал "ВоtIросы истории"

2. Журнал "Ролина"

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе реализации программы учебной дисциплины прово/lи,гся
т,екущий и промежу,гочный контроль иIIливиllуаJIьных образовате,:Iыtых
лостижеrtий - /Iемонстрируемых обучающимися умений и знаний,

Текущий контроль проводится llрепоl(авателем в IIроцессе lIровс/lсIIия
11рактических занятий и тестироваllия, а также I]ыIIолIIсIIия обучаtопlимися
индивилуarльных заданий, проек,гоl], исследований.

Обучение по учебной дисlIиплине завсрпIае,Iся гtромежуrочltой
аrтестацией, ко,горая Ilрохо.ци,г в формс диФференllированного зачета

l]ля промежуточной аггестации и текуIцего кон,IроJlя образова,гс.ltt,ttьтм

учреждеIIием создаIотся фонды оцеIlочных средств (ФОС), вкJlIочаIоIl(ис t]

себя пелагогические коIгIрольно-измериI,еJIьные матсриаtы,
предназначенI{ые дJlя опреllеления соотl]етствия (или несоо,гвеr,сL,вия)

индивидуальных образовате.ltьных лостижений основllым IIоказаl,сJIям
лы,а,гов полготовки таб.цица

Форпrы и
Mc,I,0]lbi

коIrгрOjIя

Разде.ll (:,ема)

учебllой
лнсциIl.jIлlны

Резу.llьтаты

(освоенные умения, усвоенные
знания)

()сновllые
Itоказаl,еJlи
резY"-Iь,l,а,tов
подго,|,оttки

I)азде;r l.
llpeBlrciirrlaя
с l аjlllя Ilc 1,op}lll
чсJtовеttсс,l,Rа

- предс,гавлять резулы,а,гы
изучения историческоI,о
материчUIа в виl(е KoHclIeKTa;

-работа,гь с карr,ой;

- анализировать докумспl^ы;

-харак,rеризовать исторические
события

- ориеlIтации в
пространственIIом и

Умсть:

Зrrать

Студенты
- демонсlрируlот
}МеНИ9 аIIUIИЗИРОВО'l},

исторические
документы:

- изJIагаIот этаIIы в
стаIlовлении человека.
суu(tlость и зIIаченис
неолитической
ревоJIюции;
- формулируют
осltовные понятия
р,вдела

Ин;tивиду
аjIыlыи.

фроlr lmrb
ный
оIIрос.
тесltlвый
копl,роJlь.

реIIIсlIис
проб';tелt

ных
зiUlач.
ис l,()prl ({сс

кий
ликl aI Il,

2з

I

-что такое прелцивиJIи }ационная 
|

сталия истории челове,Iес,l ва: 
l

- ,]тапы в становлении чеJlOвека; I

- сушltосlь и,tначенис l

неолитической револl0llии 
l

ljцý]i_!.рац]д.чgsццц а! l

I



Раздсл 2.
Ifиви.тlизации
Древнего мира

Раздсл 3.

Цивилпзации
Запада и
Boc,r,oKa в
Сре;цltие века

хронологическом аспектах
исторического знания и их
привязке к конкретной
исторической эпохе
ок 2_ок 6

- анализировать документы;
- сравнивать цивилизации
!ревнего мира и устанавливать
причинно-следственяые связи;
- высказывать свое мнение и
арryментировать его;
- составлять сравнительtIуIо
характеристику Афин и Спарты;
- нахолить схолство и различие
греческого полиса и римской
цивитас

Знать:

- хронологические рамки истории
.Щревнего мира;
- какис цивилизации относят к
архаичным;
- государства !ревнего Востока и
античного мира: формы и тиllы,
_ социальные слои и группы в
древних общинах;
-религии !ревнего мира;
-культурные достижения
народов !ревнего мира.
ок 2-ок 6

- анализировать факты и делать
выводы;

- устанавливать причинпо-
следственные связи;

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

- зна(lсI I ие миttа <Средние

- демоIIстрируют
умение сравfiивать
Цивилизации !ревнего
мира и устанавливать
причинно-
следственные связи;

составлять
сравнительную
характеристику Афин
и Спарты; паходить
сходство и различие
греческого полиса и
римской цивитас;
- определяют
хронологические
рамки истории
.ГJревнего мира;
- формулируют
основные понятия
раздела

_ демонстрируют
умение анализировать
факты и делать
выводы;

устанавливать
причинно-
следствеt{ные связи;
аfiацизировать
документы; проводить
поиск исторической
информации в
источниках разного
типа:

- определяют значение
тсрмина кСредние

Индивиду
мьный,
фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль!

решеЕие
проблем

ных
задач,
историчес
кий
диктант

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль.

решение
проблем

ных
задач,
историчес
кий
диктант
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Умсть:

Уметь:

Знать:



РаздеlI 4.
История
России с
лревrrейших
BpeмeIl до
конца ХVII
вOка

века> в современной
исторической ttayKe;

- особенности перехола от
античIлости к Сре,tlневсковыо в

р,rзличных региоIIах Европы;
- особенности разви,гия
цивилизаций Востока и Заrrаrlа в

эпоху средневековья

Име,гь пDактический оlrыт:

анаJlиза исторических
документов
ок 2_ок 6

}rltе-гь:

- устанавливать причинно-
следственные связи;
- структурировать учебный
материал в виде тезисного плана.
таблицы, схемы,
-высказывать свое мнение и
аргументировагь его, используя
исторические сведения;
- осуществлять поиск
исторической информации;

Знать

- особеннос,ги процесса

формирования flреtsнерусского
государства;

- деятельность первых русских
князей;

- причины и значение приttятия
христианства на Руси;
- рiввитие !ревнерусского
государства в период

раздробленности; формирование
различных социаJIьно-
политических моделей развития;
- особенности процесса
объеди нения русских зсмел ь:

- альтернативы развития страIIы в

века)) в современtIой
историчсской ltayKe;
особеlrlIосr,и IIерехола
o,I, аIrI,ичlIос,l,и к
Сре][rtевековыо ll
разJIичIIых реl,иоtIах
Европы; особеIltIосl,и

рaвви,гия циви,ltизаций
Вос,гока и ЗагIада в
]поху среllIlевскоl]ья

- дсмоIIстрируlот
умение устаIIаI]JIиI]а,гь
lIричиIIliо-
следственные связиl
структурироIrать

учебIlыЙ материаJI в
виде,гезисIlого lIJlaHa,
таблицы, схемы;
выоказываl,ь свое
мllеIlие и
аргумен,гироI]ать его.
испоJtьзуя
ис,l,орические
сведеllия;

осушlес,l,вJlя,l,ь IIоиск
исторической
информации;
аIlаIизирова,I,ь
ис,I,орическис

.1IокумеIIты;

- изJIагаIо1,

особенности процесса

формирования
,.Щревнерусского
государства; причины
и зIIачеlIие IIринятия
хрисl,иансl,ва на Руси:
развитие
f{ревнерусского
государс],ва в период

рiвдробJIенности;
формироваtrие
различных социirлыIо-
IIоJIи,l,ических моле.llей

разви,I,ия ; особеIIlIос,ги
процесса объедиIlения
русских земсль;

Индивилу
аJIьный.

фроптzulь
ный
оIIрос.
тестовый
KoH,r,poJlb.

решение
проблсм

ных
задач,
ис,l,оричес
кий
диктаII,г
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Разлсл 5.
Исr,окrr
Iltljlycl,pиa"II,-
llой
IlивиJIизаrlии:
страIIы
Западпой
Европы в ХVII
- ХVIII в.в.

период правления Ивана
Грозного;
- варианты возможного развития
страны в период Смутного
времени

- основные предllосылки
перехода к Новому времени в
России

критическом
получаемой извне
информации;

ок 2-ок 6

- ана],Iизировать факты и делать
выводы;

- устанавливать причинно-
следственные связи;
_ анализировать документы;
- проводить поиск исторической
информации в источниках
разного типа

- хронологические рамки Нового
времени;

- последствия Великих
географических открытий;
-значение Возрохцения в
изменении духовной сферы
жизни общества;

- причины, сущность,
направления и значение
Реформации;
_ хронологические рамки
промышленЕой революции;
- особенности европейского
общества XVIII века
- революции XVI - ХVIII в.в. и
их место в историческом
процессе

Уметь

ЗIIать

иметь пDактичес кии опыт
навыки

анализа при
восприятии
социальной

использовать
исторического

альтернативы развития
страIrы в период
правления Ивана
Грозного

- демонстрируют
умение анализировать
факты и делать
выводы;

устанавливать
причиIIно_
следственные связи;

анализировать
документы; проводить
поиск исторической
информации в
источIIиках разного
типа;

- определяют
хронологические
рамки Нового
времепи;
хронологические
рамки промышленной
ревоJIIоции;
- обосновываtот
последствия Великих
географических
открытий; значение
Возрождения в
изменении духовной
сферы жизни
общества

ИндивидУ
альный,

фронталь
ный
опрос!

тестовый
контроль,

решение
проблем

ных
задач,
историчес
кий
диктант
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Разлел 6.
РОССИЯ В ХVIII
векс

использовать навыки
исторического анализа при
кри,гическом восприятии
по;Iучаемой извне социа_пыtой
иIrформации;

иметь практический опыт:

Itlлиза исторических
докумен,гов
ок 2-ок 6

Умс,гь
- использовать данные
исторической карты llJul
характерис,rики развития России
и стран Западной Европы;

- проводить поиск необходимой
информации в рiвличItых
источниках;
- составлять биографические
справки, давать характеристику
деятельности исторических
личностей;

- сраtsЕивать исторические
оценки, выявлять их сходство и

различия

Зttа,t,ь:

- спешифику абсолюr,ной влас,ги

Mollapxa в Европе и России;

- факторы исторического пути
России, оlIределивlIIие наJIичие
сиrIьной самодержавной влас,ги ;

- особеннос,ги
молернизационного процесса в

России;
- общие направления и
соi(ержанис социа.llыlой
tlоJtитикиl

- впутренние и внешIlие факторы,
пов.гIиявшие на изменение мес,га
и роли России в Европе

- демонсl,рируют
умеltие испоJIьзова,t,ь

даtIные исr,орической
карты для
характерис,гики

рaввития России и
с,граlr Запа'littой
Европы; проводить
поиск необходимой
информачии в

РаЗJIИЧIIЫХ
ис,l,очниках;
сос,rавJIяl,ь
биографические
справки, дава,гь
характерис,t,ику
дея,гельности
исторических
личностей; сравнива,l,ь
исторические оцеIlки.
ВЫЯВJIЯТЬ ИХ СХОДСТВО

и различия,

- tsыделяют сllецифику
абсолютной власти
монарха в }Jвропе и

России; факr,оры
ис,I,орического пут,и

России, опрелеливllIие
IIiutичие си.llьной
самодержавltой
вltасти; особеlrltости
модернизационного
процесса в Россииi
обIцие наlIравления и
соJlержание
соtIиальной IIоли,[ики;

tsнутренние и внеIIIItие

факторы, повлиявшие

Иrrtивиl{у
алыrый,

фроtrга.ть
ный
опрос,
тес,говый
коII1,роль.

ре[Iение
проблем

}lых
за,l(ач.

ис,l,оричес
кий
дик,l,аII,t,
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Раздел 7.
CTarroB"reHпe
пндус,l,риаJlь-
IIои
Ilивили]ации

Разде"r 8.
l Iроцесс
NlодсрIrизации
в
'градициоllных

обшествах
I}ocToKa

критическом
по,цlчаемой извне

информации;

ок 2-ок 6

- уметь устанавливать причинно-
следственные связи;

- определять связь между
промышленной револtоцией и
модернизацией;

- работать с текстом учебника;
_ структурировать учебный
материал в виде таблицы;
- анмизировать документы

- признаки и особенности
индустриального общества;
- как шел процесс становления
инjIустриаJIьного общества в XJX
веке и его итоги;
- особенllости поли,l ичсской
модернизации в странах Европы
и США;
- роль револIоции и реформы

анаJIиза исторических
документов
ок 2-ок 6

_ уметь устанавливать причинIIо-
следственные связи;

- определять связь между
промышленной революцией и
модернизацией;

- работать с текстом учебника;

Уметь:

Знать

Уметь:

кий опыт:Иметь прак,гичес

ll l]aTb чеоttыи

навыки
анализа при

восприятии
социальной

использовать
исторического

на изменение места и
роли России в Европе

- демонстрируют
умение устанавливать
причинно-
следственные связиi
определять связь
Между промышленной
револIоцией и
модернизацией;
работать с текстом
учебника;
структурировать
учебный материал в
виде таблицы:
анализировать
документы;

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

- демонстрируют
умение устанавливать
причинпо-
следственные связи;
определять связь
между промышленной
револIоцией и
модернизацией;

работать с текстом
учебника;

ИндивидУ
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль!

решение
проблем

ных
задач,
историчес
кий
диктант

ИндивидУ
мьный,
фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль.

решение
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Иметь пDактический опыт:
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Разllе;I 9.
I)оссrrя в XIX
Rеке

материал в виде таблицы;

Зна,гь:

- особенности процесса
модернизации в традиционных
обществах Востока;
- их реагирование на
колониальную экспаttсиtо Запада

ок 2-ок 6

Уметь:
- устанавливать причиIIItо-
следственные связи;

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

- сравнивать структуру
российского общества с
западноевропейским;

- работать с текстом учебника;
- обсуждать проблемrrые
вопросы; высказывая свое
мнение:

- работать с картой,
дополнительной л итераr урой
Знать:

- особенности экономического
рaвtsития России в первой
половине XIX века и в
пореформенный период;

- специфику индустриzшьного
общества в России;
- лемографические перемены в

российском обществе,

- причины и спечифика реформ в
России в XIX веке;

- взгляды на пути разви,гия
страны в XIX веке;

- основные направлеIIия внешней
политики

Иметь практический опыт:

с,груктурировать
учебrtый магериыI в
виде таблиtlы;
аI]шIизировать
докумепты;

- опрелеJtяIо,l,
о<.:обеttllости проIlссса
мо.r{ерIIизаrtии в
1,ра/lиционIIых
обществах Bocтoka

- демонстрирую,l,
умение устанавливать
причинно-
следственные связи;
находить отличия
промышJlеIlного
переворота в России и
в Запаrдной ЕвроIIе;

сравнивать структуру
российского общества
с западноевропейским;

- ВЫДСJIЯIОТ

особенности
экономического
ра}вития России в
первой trоrtовине XlX
века и l]
tIореформеttный
периодi спеuифику
индустриального
общества в России;
причины и специфику
реформ в России в
XIX BeKel

-оllрсJlе]Iяю,l, l}зl,JIяJIы

на IIу,tи развития
страIlы l] XIX веке;
осIIовные ндlравлеtlия
внешней поJlитики

проблем

lIых
задач.
историчес
кий
,(иктан,l,

Индиви;lу
альrrый.

фронтzr,rь
ный
опрос.
тестовый
контро,JIь.

репIеIlис
проблсм

Itых
зФ{ач,
историчес
кий
диктаlгl,
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Раздел 10. От
Новой истории
к Новейшей

- ведения дискуссии с
аргументированIiым
отстаиванием своей позиции по
различным вопросам
исторического знания
ок 2-ок 6

- характеризовать Новейшую
историю как особый. поворотн ый
этап в развитии человечества;
- характеризовать роль и место
истории России в истории ХХ
века;

- давать оценку лостижеЕиям и
проблемам индустриального
развития;
- определять особенности
индустриaL,IьЕой модернизалии
России;

- понимать обусловленность
первой революции в России
перазрешенностью
модернизационных
противоречий;
_ давать оценку итогам
революции;
-устанавливать причинно-
следственные связи между
событиями, происшедшими на
международной арене в начале
ХХ века;

- устанавливать причинно-
следственные связи между
событиями l917 года

- изменения, произошедшие в
судьбах народов и общества в

Уметь

Знать

- демонстрируIот
умение
характеризовать
Новейшую историю
как особый,
поворотный этап в
развитии
человечества;
характеризовать роль
и место истории
России в истории ХХ
века; давать оцеЕку
достижениям и
проблемам
индустриальЕого
развития; определять
особеrrности
индустримьной
модернизации России;
поI{имать
обусловленность
первой революции в
России
неразрешенностью
модернизационных
противоречий; давать
оценку итогам
революции;
устанавливать
причиfiно-
следственньlе связи
между событиями,
лроисшедшими на
международной арене
в начале ХХ века;

устанавливать
причинно-
следственнь]е связи
между событиями
1 917 года;

- определяют
изменеЕия,
произошедшие в
судьбах народов и
общества в истории

Инливиду
альный,

фронталь
Еый
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

нь]х
задач,
историчес
кий
диктант

з0



Разле"rl 11.
Ме;кду
мировымп
войrrами

истории ХХ века;

- особеннос,ги поли,l,ического

устройства мира в н.ХХ века;

- /lостижеIIия науки и 1,ехники в
начале ХХ века;

- специфика и проблемы
социаJrьно-экономического
развития стран на рубеже XIX-
ХХ вв;

- Ilротиворечия российской
иII/lустриiUIизации:

- причины, итоги первой

российской револIоllии;
- причины, результагы и
пооJIедствия Первой мировой
войны;

- причины и итоги революций
l 9l 7 года

иметь практический оttыт:

- ведения лискуссии с
аргументированным
отстаиваItием своей позиции по
различным вопросам
исl,орического знаIIия

ок 2_ок 6

Уме,гь

- оtlределять обцие черты и
особенности итi}льяlIского

фашизма и германскоl,о наl(изма;

- определять различия межлу
тотtlлитарltыми и ав,горитарIIыми

рсжимами;
- ус tанавлиl]а] ь взаимосвязь
межлу форсированной
и нлустри zu I и за ци е й - сплошttой
коллективизацией и культурrIой

революцией в России;
- анаJIизировать документы;
- лавать оценку событиям и
историческим деятсJIям;

- работать с интерне,I:ресурсами,

- вести дискуссию

ХХ века; особенности
IIоJtитического
уо,гройства мира в
rr.XX века;

достижения науки и
техники в ttача"rе Хх
века; опецифику и
проблемы социаIыIо-
экономического
развития с,граIt на

рубеже XlX- ХХ вв:
противоречия

российской
иlI.IIустриаIизации;

- llемонстрируlот
умение опреJlеJIя,гь
обIцие черr,ы и
особенносr,и
и,[альянского фашизма
и германского
нацизма; определять

различия между
то,гztлитарIIыми и
ав,I,оритарIIыми

режимами;
ус,ганавJtиI]агь
взаимосвязь межлу
форсированной
индустриализацией,
сплошной
коллективизацией и

ку.llьтурной

революцией в России;
аIiшtизирова,гь
локуменl,ы; давать
оценку ообытиям и
ис,горическим

ИtIJtивиду
а-qыtый.

фроlrгапь
ный
опрос,
тео,t,овый
KoIrl,poJIЬ.

реllIеtIие
пробэtсм

HLIx
за]tаtl.
ис,I,оричсс
кий
дик,l,ан,I
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Раздел 12.
Вторая
мировая война

- события l920-1930-x гг. в
развитых страЕах;
- причины утверждения
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
рaввитии международ{ых
отношений в предвоенный
период

использовать навыки
исторического аIiаJIиза при
критическом восприятии
получаемой извне социальной
информации

ок2_окб

- освещать ход военных действий
lla фронтах Второй мировой
войны на разJIичных ее этапах:
- доказывать решаюlцуlо роль
советско-германского фронта во
Второй мировой войлrе;

- раскрывать причины успехов и
неудач воIоющих cTopoHi
- использовать исторические
карты, документы,
статистические материалы для
анаJIиза событий Второй мировой
и Великой отечественпой войны;
- покzвывать героизм на фронте и
в тылу в годы войны ( на
конкретных примерах)

Знать

Уметь:

и опыт:иметь поак.гически

деятелям; работать с
интернет-ресурсами;
вести дискуссию;
- излагают события
1920-1930-х гг. в

развитых странах;
- определяют причины
утверждения
демократических или
авторитарных
режимов в ситуациях
исторического выбора
в отдельных странах;
особсltности
социально_
эконоvического и
политического
развития России в
l920- l930-e гг:
основные этапы и
тендеIIIIии в рaввитии
междуIIародных
отношений в
предвоенньтй период

- демоIIстрируют
умение освещать ход
военпых действий на
фронтах Второй
мировой войны на
различIIых ее этапах;
доказыtsать
решающую роль
советско_германского

фронта во Второй
мировой войне;
раскрывать причины
успехов и неудач
воюIопlих сторон;
использовать
исторические карты,
документы,
статистические
материiшы для анiLлиза
событий Второй
мировой и Великой

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных
задач.
историчес
кий
диктант

з2

l
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Раздел 13. Мир
во второй
Ilоловиllе Хх
века

- крупнеишие военные оIIерации
Второй м ировой и Великой
Отечественной войны;

- осооенности хода воен ных
деиствии на разJIичных э,[апах
войны:

- усиление роли l осударства R

экоllомике стран_участниц
войtlы;

- o,1 ношения BJIac ги и общgс t ва в
годы воиныi
- ооевои и трудовои подвиI

| ."po"u фронта и ,гыла;

- вкJIа]( науки и куjlьтуры I}

разI,ром фашизма
Имеr,ь практи.lеский опыг:

использовать lIавыки
исl,орического аIIzrлиза при
криl,ическом восIIрия,гии
rlоrrучаемой извttс социалыIой
иllформации

ок2-окб

YMe,lr,

- характеризовагь перемень],
произошедшие в обществе в

llослевоенный период;

- понимать причиItы, приведU-lие
к установлениIо кбипо:rярного
мираD;

- покilзывать роль НТП в

развиl,ии общесr,ва

- измсlIсIiия, произошедшис IIа

отечественной войны:
lIоказывать героизм на

фроlrтеивтылув
годы войны (на
конкретных
примерах);

- изJIаl,аю,г
круttнейшие l]оенные
операции Второй
мировой и Великой
С)тсчественной войны:

- опреllеляют
особенности хода
воеIlных действий на

разjlичных этаIIах
войны;
_ докaвывают вклад
науки и культуры ts

р.в!,ром фашизма

- демонстрируtот
умеiIие
харак,геризоваl,ь
псремены,
произошедшие t]

обшестве в
послевоенный rIериод:
поtIимать причиlIы,
приведшие к
усl,ановлению
кбипо,rярного мира>;
показывать po.;tb НТП
в развитии обulсства;

- оtlр9деляlот
изменения,
произошедшие на
политической карте

Иll.tlивиду
еulьttый.

фроIl,гшп,
ltый
olIpoc.
тесr,овый
коtlтроль,

рсIпение
ttроблсм

lIых за;IаII

JJ

Зl la,l,b:

Здq:ц



Разде.r 1.1.

СССР в l9.15-
l99l I .г.

политической карте мира после
Второй мировой войныl
- основные тенденции развития
стран в посJIевоенный периол;
- новая расстановка сил в мире
после Второй мировой войны;
- специфика и результаты
национально-освободительного
движения в послевоенный
период;

- социаJIьныс процессы и
тенденции во второй половине
ХХ века;

использовать навыки
исторического анализа при
критическом восприятии
получаемой извне социацьной
ипформации

ок2-окб

- характеризовать развитие СССР
в послевоенllый период;
- устанавливать причинно-
следственные связи,
- лавать оцепку событиям;
- анализирова,гь докуме}Iты:
-вести дискуссию

Знать:

- особенности социаJlьно-
экономического и политического
развития СССР в послевоенный
период;

- о частичной либерализации
режима в 50-60-е гг;

- причины! этапы, итоги и

последствия перестройки

-определять собствепную
позицию по отношению к
явлениям современной жизни!

исхо/,Ui из их истори чсской

Уметь

кии опьгt:Иметь практичес

иметь практичес кии опыт:

овленнос,гиiоб cjI

мира после Второй
мировой войны:
основные тендеЕции
развития стран в
llослевоенный периодi
новую расстановку
сил в мире после
Второй мировой
войны; специфику и
результаты
национal.льно_
освободительtlого
движения в
послевоенный период;
социальные процессы
и тенденции во второй
половиЕе Хх века

- демонстрируIот
умение
характеризовать

развитие СССР в
послевоенный период;
устанавливать
причинно-
следственные связи;
давать оценку
событиям;
анмизировать
докумеЕты; вести
дискуссию;
- определяют
особенности
соuиально_
экономического и
политического
развития СССР в
послевоенный период;
- выделяют причины.
этапы, итоги и
последствия
перестройки

Инливиду
альный,

фронталь
ный
опрос.
тестовый
контроль.

решение
проблем

ных задач

].1

l

I

l

l

l



Разltел 15.
Россия и мир
lla рубеже ХХ-
XXl веков

-испо"цьзовать
исторического

навыки
анtulиза при

критическом восприя,гии
получаемой извне социмьной
информации;
-соотнесения своих .l(ействий и
IIоступков окружаIощих с
ис,горически l]озникшими
формами социtlльног0 IIоведения
ок2-окб

Уметь
- анализировать процессы,
происходящие в обtцес,гве BXXI
веке,

- характеризовать соврсменное
положеIIис России; проблемы и
пути их решения;
- -анализировать факты и делать
выволы;

- ус,ганавливать причинно-
следственные связи;

- анализировать докумен,гы;
- провоl(ить поиск иttформации в

источtIиках разного 1,иlIа!

- работать с интерне,г-ресурсами

Знаr,ь

- тендеtltlии развиl,ия мира
начала XXI века;

- динамику мирового
экономического развития;
противоречия глоба.,:tизованной
экояомики;
- мировое IIолитическое

развитие;
- особенrlости междуIIародных
отношений на современном
этапе;

- особенности духовной жизни
современного общества

Иметь практический огtыт:

- демонс,грируют
ум9ние а}IаJlизировать
процессы.
Ilроисходяlцие в

обществе BXXl веке;
характеризовать
современное
положение России;
проб:tемы и tlу,tи их
решенияi
аlrализировать факты
и делать выI]оды;

устанавлива,гь
причинно-
следствеIIIIыс связи;

анализироl]ать
докумеп,t,LI; lIроводиl,ь
ttоиск иltформации в
источниках ра]ного
,гипа; 

рабоr,аr,ь с
интерне,l,-ресурсами ;

- оIIределяю1,
,I-енде}Iции 

разI]ития
мира начаIа XXI века;

динамику мирового
экономического
развития;
IIротиворечия
глобализовагltlой
экономики; мировос
lIоJIитическое

развитис; особенности
междунаролпых
отношеrrий на
современном этапе;

особеннос,ги духовной
жизни совремсIIного
общества

Иttдиви;lу
аJIьныи,

фроптшп,
rtый
оIIрос!
,t,есr,овый

коllтроJп>.

репIенис
tIроблсм

ltых за.I(аЧ

35
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специаJIистов среднего звена по специа.пьностям СПО

09.02.07 Информационные системы и программирование

|.2. Место учебной дисциплины
специалистов среднего звена:
дисциплины).

в структуре программы подготовки
Общеобразовательный цикл (базовые

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
vмеmь|

о воспроизводить содержание литературного произведениrI
. анаJIизировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства
языка)
о анаJIизировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения
. соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
. раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание
изученных литературных гrроизведений; соотносить произведения с литературным
направлением эпохи
. определять род и жанр произведения
. сопоставлятьлитературныепроизведения
о выявлять авторскую позицию
. выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая
нормы литературного произношения
о аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному
произведению
. писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения на литературные
темы

знаmь

о образную природу словесного искусства
о содержание изученныхлитературных произведений
. основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.
о основные закономерности историко-литературного процесса и
литературных направлений

3

черты



о основные теоретико-литературные понятия.

имеmь пракmuческuй о пыm:

- познание законов р€ввития общества и использования достижений русской
литературы для р€Lзвития цивилизации и повышения качества жизни

Результат освоения рабочей программы по дисциплине <<Литературa> влияет на

формирование у студентов общих (ОК) компетенций:

Код Наименование результата обучения

ок1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам.

ок2
Осуществлять
необходимой
деятельности.

анаJIиз и
выполнения

интерпретацию информации,
задач профессиональной

поиск,
для

ок 3. Г[ланировать и реаJIизовывать собственное профессионыIьное и
личностное развитие.

ок 4.
Работать в коJIлективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.

ок 5.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с r{етом
особенностей социаJIьного и культурного контекста

окб
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.

ок7
Содействовать
ресурсосбережению,
ситуациях.

окружающей среды,
действовать в чрезвычайных

сохранению
эффективно

4



1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максим€шьной учебной нагрузки студента 1l7 часов, в том числе:

обязательной аудиторной уrебной нагрузки обуrающегося l17 чаоов.

2 структурА и содЕрхtАниЕ учЕБноЙ дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
в том числе:
контрольная работа 2

дифференцированный зачёт 2

Иmоеовая аmmесmацuя в форлле duфференцuрованноzо зачеmа

5



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Литература

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся объем часов Уровень
освоения

l z 3 4
Раздел l половаllьl века 5б

ВВЕДЕНИЕ. Щели и задачи курса <Литератyра> 2
Тема 1.1.

А.Н. Островский

ие 4
l Сведения из биографии.

Театрально-сценическое открытие А.Н. Островского. Островский создатель русского театра XIX века.
Новизна поэтики Островского. Особенности языка. Авторское отношения к героям.
Теория литературы: понятие о драме.

2 2

2 !рама <Грозо. Самобытность замысла, оригинzLпьность основного характера, сила трагической
развязки в судьбе героев драмы, Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе
Символика кГрозы>. Образ Катерины - воIIлощение л)чших качеств женской наryры. Конфликт
романтической личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы
искушений, мотив своеволия и свободы в драме.

2 3

Тема 1.2.

И.А. Гончаров

Содержание учебного материала 6
l сведения из биографии.

Творческая история романа <Обломов>. Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр
романа. Противоречивость характера И. Обломова. Штольц и Обломов.

2 2

2 Прошлое и булущее России. Решение автором проблем любви. Любовь как лад человеческих
отношений (Ольга Ильинская - АгаФья Пшеницына).

2 3

J Постижение авторского идеала человека, живущего в переходную эпоху 2
Тема 1.3.

И.С. Тургенев

Содержание учебного материала 6
l Сведения из биографии.

Роман <OTr{ьl и дети)). Всечеловеческий смысл названиrI и основной конфликг романа. Особенности
композиции. Нравственная проблематика романа и её общечеловеческое значение. Тема любви в
романе.

2 2

2 Базаров в системе действующ}D( лиц. Нигилизм Базарова и пародия на Еигилизм в романе (Ситников и
Кукшина). Образ Базарова. Торжество демократизма над аристократизмом.

2 3

J Особенности поэтики Тургенева. Роль пейзажа в раскрытии идейно-художественного замысла
писателя. Значение заIФючительных сцен романа. Своеобразие художественной манеры Тургенева-
романиста. Авторская позиция в романе.
Теория литературы: поtulтие о романе.

2 J

Тема 1.4.

(D.И. Тютчев
и А.А. (DeT

из
Философичность - основа лирики Тютчева. Символичность образов его поэзии. Общественно-
политическ€ш лирика Ф. И. Тютчева, его видение России и её булущего. Лирика любви. Раскрытие в
ней драматических переживаний поэта. Связь творчества Фета с традициrlми немецкой школы поэтов
Поэзия как выражение иде€ша и красоты. Слияние внешнего и внутреннего мира в его поэзии.

и мелодичность Фета. Л ическии и в поэзии Фета.

,,

2

Тема 1.5.

Н.А. Некрасов
,,

1 Сведения из биографии.
Гражданский пафос лирики. Своеобразие лирического героя 40-х * 50-х и 60-х - 70-х годов. Народная
поэзия как источник своеобразия поэзии Некрасова. Разнообразие интонаций. Поэтичность языка.
Любовная лирика.

2

б
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наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, самостоятел ьная работа обуча ющихся объем часов Уровень
освоенtlя

Тема l.б.

М.Е. Салтыков-
Щелрин

l Содержание учебного матер иiша
Сведения из биографии.
<История одного городаD (обзор). Тематика и проблематика произведения. Проблема совести и
нравствен ного возрождения человека.
Своеобразие типизации Салтыкова-Щедрина. Объекты сатиры и сатирические приемы. Гипербола и
гротеск как способы изображения действительности. Своеобразие писательской манеры. Роль
Салты кова-Щедр и на в истор и и русс кой л итературы.

2 2

Тема 1.7.

Ф.М. {остоевский

ие иала l0
l Сведения из биографии.

кПресryпление и наказание>. Своеобразие жанра. Отображение русской действительности в романе
Социал ь ная и нравствен но-ф ил ософская проблематика в романе.

2 2

2 Теория <сильной лшIностиD и её опровержение в романе. Тайrты вFгутреннего мира человека:
готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных ценностей.

2 2

J .Щраматичность харакгера и сульбы Р. Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и
в общей композиции романа.

2 2

4 Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. 2 з

5 Роль пейзажа. Своеобразие воIrлощения авторской позиции в романе.
Теория литераryры: Проблемы противоречий в мировоззрении и творчестве писателя

2

Тема 1.8.

Л.Н. Толстой

Содержан ие учеб ного материа-па lб 2
l Сведения из биографии.

Роман-эпопея <Война и мир)). Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции романа.
Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности: следование правде,
психологизм, (диЕlлектика душ иD.

2

2 Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Слп,tволическое значение <<войны> и (мира). 2 2

J .Щуховные искания Андрея Болконского. 2 2

4 .Щ;rховные искания Пьера Безу<ова 2 2

5 Истинная красота человека: Наташи Ростовой. Авторский идеtш семьи 2 2

6 <Мысль народнtц) в романе. Проблема народа иличности. КартиrъI войны l8l2 года. Значение образа
П. Каратаева.

2 2

1 Куryзов и Наполеон. Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи ((наполеонизма)) 2 2

8 Патриотизм в понимании писатеJuI. Светское общество в изображении Толстого. Осуждение его
бездуховности и лжепатриотизма.

2 J

Тема 1.9. Содержание уrебного матери€ца 4 3
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А.П. Чехов l Комедия <Вишнёвый сад). Драматургия Чехова. Театр Чехова - воплощение кризиса современного
общества. <Вишнёвый сад) - вершина драмаryргии Чехова. Своеобразие жанра. Жизненная
беспомощность героев пьесы. Расширение границ исторического времени в пьесе. Символичность
образов.

2

2 Чехов и МХАТ. Роль А.П. Чехова в мировой драмаryргии театра 2

Конmро.аьпая робоmо по разOецу I (mеuы 1.1-I.24) 2

Раздел 2 лumеоаmvпа xx-zo века бl
Тема 2.1.

А.И. Куприн

ние мате 1
l Сведения из биографии.

Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и соци€Lпьные
проблемы в paccKzвax Куприна. Осуждение пороков современного общества. Повесть кГранатовый
браслет>. Смысл н;ввания повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести.

2 2

2 Траглнеский смысл произведения.
Символическое и реiLпистическое в творчестве Куприна.

2 3

Тема2-2-

Поэзия
начала Хх века

Содержание учебного материала

2

I
l Обзор русской поэзии конца l9-начала 20 века. К.Бальмоrп, В.Брюсов, Н.Гумилев, О.Мандельштам,

В.Ходасевич, И.Северяни" и др. Общая харакгеристика творчества. Проблема традиций и новаторства
в поэзии начaца 20 века, формы её разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов,
футуристов.
<Серебряный век> как своеобразный <русский ренессанс)). Литераryрные течения поэзии русского
модернизма: символизм, акмеизм, фуryризм. Поэты, творившие вне литераryрных течений И.
Анненский, К.Бальмонт, Н. Гумилев.

Тема 2.3.

А.М. Горький

ие ного 4 2
l сведения из биографии.

Ранние рассказы <Челкаш>, кСтаруха Изергиль>. Правда жизни в расск€вах Горького. Типы
персонажей в романтических paccкzвax писателя. Поэтизация гордых и сцльных людей. Авторская
позиция и способ её воплощения.

2

2 Пьеса кНа дне>. Изображение правды жизни в пьесе и её философский смысл. Герои пьесы. Спор о
назначении человека. Авторская позиция и способы её выражения. Новаторство Горького -
драмаryрга.
Горький и IID(AT. Горький - романист.
Теория литературы: понятие о драме.

2 2

Тема 2.4.

А.А. Блок

иала 4
l Сведения из биографии.

Стихотворения: <НезнакомкаD, кРоссия>, <В ресторане>, <<На железной дороге)), <Река раскишулась.
Течет...>, кО весна, без конца и без краю...>, <На поле Куликовом)) и др.
Природа соци€шьных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике
Блока. Тема родины, тревога за судьбу России.

2 2

2 Поэма кДвенадцать>. Сложность восприятия Б.локом соци€ulьного характера революции. Сюжет
поэмы и её герои. Изображение (мирового пожара), неоднозначность финала, образ Христа в поэме.
Композиция, лекс и ка, ритм ика, интонацион ное разнообразие поэм ы.
Теория литераryры: развитие понrIтия о художественной образности (образ-символ), р€ввитие понятиrI
о поэме.

2 2

Тема 2.5. Содержание \лlебного материzrла 1
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Литература 20-х
голов (обзор)

Противоречивость развития кульryры в 20-е годы. Литературный процесс 20-х годов. Литераryрные
группировки и журнzшы (РАПП, Перевал, Конструктивизм; <На посту), <Красная новь)), <Новый мир>
и др.). Политика партии в области литераryры в 20-е годы.
Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. Блок, А. Белый,
М. Волошин, А. Ахматова, М. Щветаева, О. Мандельштам и др.).
Крестьянская поэзия 20-х годов. Беспокойство за судьбу ролной земли, человека, живущего на ней, в
творчестве С. Есенина, Н. Клюева и др.
Разнообразие идейно-художественных позиций coBeTcKIr( писателей в освещении темы революции и
гражданской войны (<Железный поток) А. Серафимовича, <Тихий !,он> М. Шолохова, <Конармия>l
И. Бабеля, кБронепоезд l4-69) Вс. Иванова и др.).
Поиски нового героя эпохи (кЧапаев> !. Фурманова, кРазгром> А.Фадеева, (Аэлита)) А.Толстого и
др.).
Иrпеллигенция и революция в литераryре 20-х годов ((Хождение по MyKaMD Д. Толстого, <Города и
годы> К. Федина, <В ryпике> В. Вересаева и др.).
Объекты сатирического изображения в прозе 20-х годов (творчество М. Зощенко, И. Ильфа и Е.
Петрова, М. Булгакова и др.).
Альтернатtвная публицистика 20-х годов (<Грялущие перспективы)) М. Булгакова, кПисьма
Луначарскому) В. Короленко, кНесвоевременные мысли) М.Горького, <Окаянные дни> И.Бунин и
др.).

1

Тема 2.б.

В.В. Маяковский

но и;lла 1 2
Сведения из биографии.
Стю<отворения: <А вы могли бы?>, <Нате!>, <Посrryшайте!>, кСкрипка и немножко HepBHo...D,
<Юбилейное>, <Прозаседавшиеся), <Лиличка>, <Письмо Татьяне Яковлевой>>, поэма <Во весь голос),
<Облако в штанах)), <Люблю>, <Про это> и др.
Поэтическая новизна ранней лирики; необычное содержание, гиперболичность и пластика образов,
яркость метафор, контрасты и противоречия. Проблемы д}ховной жизни. Характер и личность автора
в стихах о любви.

2 Сатира Маяковского. Обличение мещанства и <новообращенных). Новаторство поэзии Маяковского.
Теория литераryры: традиции и новаторство в литерац,ре. Новая система стихосложения. Тоническое
стихосложение.

2

Тема 2.7.

Литература 30-х -
начала 4(Ьх гг.

(обзор)

Содержание учебного материzulа 1 l
l Становление новой культуры в ЗO-е годы. Единство и многообразие русской литерац/ры

(<Серапионовы братья>, <Кузничо и лр.)
Первый съезд писателей и его значение. Социапистический ре€цизм как новый художественrъIй
метод. Противоречия в его развитии и воIlлощении.
Отражение индустри€tлизации и коJIлективизации; поэтизация социztлистического идеала в творчестве
Н.Островского, Л.Леонова, В.Катаева, М.Шолохова, Ф.Гладкова, М.Шагинян, Вс.Вишневского,
Н.Погодина, Э.БагриIцого, М.Светлов, Н.Тю<онова и др.
Иrrгеллигенция и революция в романах М.Булгакова, А.Толстого.
Историческая тема в творчестве А.Толстого, Ю. Тыняновз 1l др.
Сложность творческих поисков и трагичность судеб русских писателей и поэтов: А.Ахматова,
Б.Пастернак, о. Мандельштам, Н. Заболо цкий и др.

Тема 2.8.

М.И. Щветаева

ного
1

2
l Сведения из биографии.

Стю<отворения: <Моим cTI,D(aM, написанным так paнo...D, <Стихи к Блоку>, <Кто создан из камня, кто
создан из глины...)), <Тоска по родине! Щавно...> и др.
Основные темы творчества Щветаевой. Конфликг быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как

9

l



напряженный монолог-исповедь. Фольклорные литературные образы и мотивы в лирике Щветаевой.
Своеобразие стиля поэтессы.
Теория литературы: развитие понятия о средствах поэтической выразительности.

Тема 2.9.

о.Э. Мандельштам

ние ного м

2
l Сведения из биографии.

<NоtгеDаmе>, <Бессонница. Гомер. Тугие паруса...>, <За гремучую доблесть грядущих веков...),
<Я вернулся в мой город, знакомый до слез...)) и др.
Противостояние поэта (веку-волкодаву)). Поиски д/ховных опор в искусстве и природе.
Петербургские мотивы в поэзии. Теория поэтического слова О. Мандельштама.
Теория литераryры: развитие понятия о средствах поэтической выразительности.

2

Тема 2.10.

А.П. Платонов

Содержание учеб ного материаJIа

2
Сведения из биографии.
Рассказ <В прекрасном и яростном мире). Поиски положительного героя писателем. Труд как основа
нравственности человека. Принципы создания характеров. Социально-философское содержание
творчества А. Платонова, своеобр;вие художественных средств (перегшетение ре?lльного и

фантастического в характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений
ГIлатонова).
Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя.

Тема 2.1 l.

М.А. Булгаков

ного иаJIа 7
l Сведения из биографии.

Романы кБелая гвардия)), <Мастер и Маргарита> (одно произведение по выбору).
кБелая гвардия)). Сульба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и офицеров белой
гвардии как обычных людей. Отношение авторов к героям романа. Честь - лейтмотив произведениrI.
Тема дома как основы миропорядка. Женские образы на страницах романа. Сценическая жизнь пьесы
<Дни Турбиных>.

l )

2 <Мастер и Маргарита>. Своеобразие жанра. Многогutановость романа. Система образов. Москва 30-х
годов. Тайны психологии человека,

2 2

J Фантастическое и реzшистическое в романе. Любовь и суаьба Мастера. 2 3

4 Традичии русской литературы в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры.
Теория литераryры: разнообразие типов романа в советской литераryре

2

Тема 2.12.

М.А. Шолохов

4 2
l Сведения из биографии.

Роман-эпопея кТихий Щон> (обзор). Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы
Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового
мира в романе. Мастерство психологи.Iеского анализа. Патриотизм и ц/манизм романа.

2

2 Образ Григория Мелехова. Трагелия человека из народа в поворотный момент истории, её смысл и
значение.Женские сульбы. Любовь на страницах романа. Многогrлановость повествованиrl.
Своеобразие художественной манеры писателя. Традиции Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова.
Теория литературы: рiввитие trонятиrl о стиле писателя.

2 2

Тема 2.13.

Литераryра
периода Великой
отечественной
войны и первых

посJlевоенных лет

ного б 2
l ,Щеятели литературы и искусства на защите Отечества.

Лирический герой в cTID(ax поэтов-фронтовиков: О, Берггольч, Е. Симонов, А. Твардовский, А.
Сурков, М. Исаковский. М.Алигер. Ю. Друнина. М. Джалиль и др,

2

2 Реалистическое и романтическое изображение войrъI в прозе; расскarзы Л. Соболева, В. Кожевникова,
К. Паустовского, М. Шолохова и др. Ромаlты К, Симонова, В. Гроссмана (по выбору).
Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева.
Пьесы: <РусскиелюдиD К. Симонова, <Фронт> А. Корнейчука.

2 2
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J Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, лобра и зла, эгоизма и
жизненного подвига, противоборство созидающих и разрушающих сил в произведениях Э.
Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева (по выбору).

2 з

Тема 2.14.

А.А. Ахматова

Содержание учеб ного материала 4
Жизненный и творческий путь.
Стлтхотворения: <Песня последней встречи)), <Мне ни к чему одические рати)), <Сжала руки под
темной вучlлью...>>, <Не с теми я, кто броспгI земли...)), <Родная земля)), <Мне голос был>, <Клятва>,
<Мужество>>, <Победителям>, <Муза>, <<Поэма без героя>, Поэма <Реквием>. Статьи о Пушкине.
Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, скорбь, тревога. Лирика
периода первой мировой войны: сульба страны и народа.
Личная и общественные темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. Темы
любви к родной земле, к Родине, к России. Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике
военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы.

2 2

2 Поэма <Реквием>. Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической
героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой.
Теория литераryры: проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство.

2 2
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l 2 3 4

Тема 2.15.

А.Т. Тварловскиii

ние ого иала 2

I Сведения из биографии.
Стихотворения: кВся суть в одном - единственном завете)), <Памяти матери)), (Я знаю: никакой моей
вины...)), <В тот день, когда кончилась война...>, <Ты, лура смерть, грозишься людям)), <Я убит подо
Ржевом> и др.
Тема войны и памяти в лирике А. Тварловского. Утверждение нравственных ценностей.
Теория литераryры: традиции русской классической литераryры и новаторство в поэзии.

2

Тема 2.1б.

Литераryра
50-80-х гг.

(обзор)

Содержание учебного материала 6
l ХХ съезд партии. Изменения в общественной и культурной жизни страны. Новые тенденции в

литературе. Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях писателей и поэтов.
Отражение конфликтов истории в судьбах героев: П. Нилин <Жестокость>, В. Щlдинцев <Не хлебом
единым...)), А. Солженицын <Матренин двор)) и др.

l 2

2 Новое осмысление проблемы (человек на войне>. Ю, Бондарев <Горячий снег)), В. Конлратьев кСашка>
и др. Исследование природы подвига и предательства в произведениях: В. Быкова (сотниковD,
Б. окуджавы <Бчдь здоDов. шкоJuIрD и др.

l 2

_, Поэзия 60-х годов. Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии Р. Рождественского,
А. Вознесенского, Е. Евryшенко, Ю. Друниной, Б. Ахмадулиной и др.

2

4 Поиски нравственных ценностей во времени, предвидение опасностей утраты исторической памяти в
произведениях В. Распутина кПрощание с Матёрой>, Ч. Айтматова <Буранный полустанок)) и др.
Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева, И, Ефремова, К. Булычев и др.

2

5 Историческая тема в литературе. Разрешение вопроса о роли личности в истории, о взаимоотношениrIх
человека и власти в произведениях Б.Окуддавы, В. Пикуля, Н. Эйдельман,.Щ. Балашова, О. Михайлова.
Попытки оценить современную жизнь с позиции предшествующих поколений. Ю.Бондарев <Берег>, В.
Быков <Знак беды>, Ю.Трифанов <Старик> и др.

2

6 Авторская песня. Ее место и роль в историко-кульryрном
внимание к личности). Значение творчества А. Галича,
Dазвитии жанDа авторской песни.

процессе (содержательность, искренность,
В.Высоцкого, Ю.Визбора, Б.Окулжавы в

3

С ам о с mояmель н ая р аб о m а с mуd ен m а :

Написать эссе на тему <Человек и власть)) или <Роль личности в истории))
(по произведениям Б.Окуджавы. В. Пикуля, Н. Эйдельмана, Д. Балашова, О. Мю<айлова)

1

Тема2.|7.

А.И. Солженицын

Содержан ие учебного матери;ца

2
l сведения из биографии.

<Один день Ивана.Щенисовича>. Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности
поколений. Размышrпения писателя о возможных путях рtввитиrt человечества. Мастерство А.
Солженицына - психолога: гlryбина характеров, историко-философское обобщение в творчестве
писателя.

2

С амосmояmельн сlя р абоmа сmуdен mа :

Прочитать расскiвы <Матренин двор), кОдин день Ивана.ЩенисовrтчаD, ответить на вопросы по
содержанию произведений

4

Тема 2. 18.

Русская литература
последних лет

(обзор)

Содержание учебного материала
,,

l Особенности развития литерат}?ы на рубеже ХХ -XXI веков. Обзор Irроизведений, опубликованных в
последние годы в литературцых журнчLпах и отдельными изданиями. Споры о путях р€ввития
литераryры и культуры. Позиция современных журн€Iлов.

2

зачеm ,,

Всего: l17
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з условия рвАлизАции учЕБной дисциплины

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует напичия уrебного кабинета русского
языка и литературы
Оборудование учебного кабинета:
количество посадочных мест по числу обу.rающихся

рабочее место преподавателя
доска для написания меJIом

учебная и методическая литература
наглядные пособия
видеотека
телевизор
компьютер

учебные стенды

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданийо дополнительной литературы

основные источники:

1. Обернихина Г. А. Литература: в 2 ч. Ч.l / Обернихина Галина Аркадьевна,
Вольнова Инесса Львовна, Антонова Айса Геннадьевна; под редакцией Г. А.
Обернихиной; рецензент Е. Ю. Иванова. - 3-е изд.,стер. - М.: Академия,20|9. -
4З2 с. - (ПрофессионщIьное образование). - Рек.лит.:с.430. - ISBN 978-5-4468-
8з82-0.
2. Обернихина Г. А. Литература: в 2ч.Ч2 / Обернихина Галина Аркадьевна,
Антонова Айса Геннадьевна, Вольнова Инесса Лъвовна; рецензент Е. Ю.
Иванова. - З-е изд.,стер. - М.: Академия,2019. - 448 с.: ил. - (ПрофессионЕLпьное
образование). - Рек.лит. - ISBN 978-5-4468-838З-7.

Щополнительная литература

1. В. И. Сахаров, С.А. Зинин: Литература. 10 класс. Учебник. В 2-х частях. - М.,
Изд.-во <Русское слово)), 20 1 9г.
2. С.А. Зинин, В.А. Чалмаев: Литература. 1 1 класс. Базовый и углублённый
уровни. В 2 частях.- М., Изд.-во <Русское слово)), 2019г.

Электронные издания и электронные ресурсы

l. Электронный читальный зал "БИБЛИОТЕХ" : учебники авторов ТулГУ по
всем дисциплинам.- Режим доступа: https://tsutula.bibliotech.ru/, по паролю.-
Загл. С экрана.
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2. ЭБС IPRBooks универсаJIьная базовая коллекция изданий.-Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/, по паролю.- .- Загл. с экрана.

3. НЭБ КиберЛенинка научная электронная библиотека открытого доступа,

режим доступа http://cyberleninka.ru/ ,свободный.- Загл. с экрана.

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портаJI [Электронный
ресурс]. - Режим доступа :http: //window.edu.ru. -Загл. с экрана.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

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

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
гIрактических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучаюrцимися индивиду€lJIьных заданий, проектов, исследований.

Обуление по уrебной дисциплине завершается промежуточной аггестацией,
котор€ш проходит в форме дифференцированного зачета.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в себя
педагогические контрольно_измерительные материаJIы, предназначенные для
оцределения соответствия (или несоответствия) индивиду€Lпьных
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки
(таблиrrа).

Раздел (тема) учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и методы
контроля

Раздел l
Тема 1.1.

А,Н, Островский

Уметь:
- понимать основной
конфликт и идейный
смысл произведения,

различать виды
драматических
произведений,
составлять план
характеристики
образов и конспект
статьи .Щобролюбова,
выра:lительно читать
наизусть монолог.

Знать:

- очерк жизни и
творчества
А.Н. Островского,

Анализирует
ДРаму,
обосновывает

роль драматурга
в создании

русского театра.

.Щемонстрирует
знания
основных
фактов жизни и
творчества
драматурга,
содержания
драмы;
анаJIизирует и
конспектирует
статью
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текст драмы, наизусть
один монолог, статью
Н.А. !обролюбова
кЛуч света в темном
царстве).
иметь практический
опыт:
- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни
ок 2,, ок4.

Щобролюбова.

Тема 1,2.

И.А. Гончаров
Уметь:
- давать
характеристику
основным героям

романа;
- определять роль сна
обломова и место сна
в композиции романа
Знать:

- основные факты
жизни и творчества
И.А. Гончарова;

- творческую историю
романа кОбломов> и
его оценку русской
критикой
Иметь практический
опыт:
- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок l, ок 3.

,Щемонстрирует
знания
творчества
Гончарова,
определяет роль
сна в жизни
Обломова,

составляет план
статьи.

Тема l,З.

И,С, Тургенев
Уметь
- составлять конспект
статьи Щ,И. Писарева
<Базаров>;

- давать
характеристику
центральным героям

!емонстрирует
знания
творческого
пути писателя и
содержание
текста романа
кОтцы и дети)).
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романа;
- анarлизировать роман
в единстве формы и
содержания;

- выразительно читать
наизусть отрывок.

Знать:

- биографию и
творческий путь
И.С. Тургенева, текст
романа кОтцы и
дети), центральные
образы, особенности
сюжета и композиции,
основной конфликт
романа.
иметь практический
опыт:
- познание законов

рtввития общества и
использования
достижений русской
литературы для
р€ввития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 6., ок 7.

Формулирует
основные
положения
конфликта в

романе, находит
особенности
поэтики автора.

Тема 1.4.

Ф.И. Тютчев

и А.А. Фет

Уметь:
_ проводить анализ
стихотворения,
выразительно читать
(в том числе наизусть)
стихотворения,
выявлять
изобразительно-
выразительные
средства языка.

Знать:

- биографию А.А,
Фета и Ф.И.
Тютчева, тематику и
идейное содержание
их стихотворений.
Иметь практический
опыт:
- познание законов
развития общества и
использования
достижений русской
литературы для

Находит
основные
элементы
художественной
манеры поэтов,
передает
настроение
лирического
героя
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развития цивилизации
и повышения качества
жизни
ок 4., ок5.

Тема 1.5.

Н,А. Некрасов
Уметь:
_ анализировать
поэтический текст,
выявлять главные
проблемы и их
актуальность;

- определять
своеобразие жанра
произведения;

- выразительно читать
наизусть
стихотворения или
отрывок из
поэтического
произведения.

Знать:

- биографию и
творческий путь
писателя Н.А.
Некрасова;

-своеобразие поэзии
Некрасова: традиции

русской поэзии и
новаторство,
многообразие
тематики и
художественное
мастерство в
изображении
наролной жизни.
Иметь практический
опыт:
- познание законов
развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 4., ок5,

Выделяет
особенности
поэтического
языка.

Тема 1.6.

М,Е. Са,ттыков-Щелрин
Уметь:
- анализировать с
точки зрения формы и
содержания роман

Определяет
своеобразие
сатирических
приемов, их
роль в создании
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кИстория одного
города), определять
его идейный смысл.

Знать:

- основные сведения
из жизни и творчества
С.Е. Саптыкова-
Щедрина, приемы
сатирического
изображения
действительности:
гротеск, иносказание,
эзопов язык,

фантастика.
иметь практический
опыт:
- познание законов
развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 6., ок7.

образов русской
действитель-
ности.

Тема 1.7.

Ф.М. Щостоевский

Уметь:
- характеризовать
главных героев,
выявляя в каждом
общее и
индивидуальное;

-объяснять связь
героев и событий,
обнаруживать
авторское отношение
к изображаемому;

- выражать свою
точку зрения о
событиях и героях

романа;
- выразительно читать

фрагменты романа,
Знать:

- сведения о жизни и
творчестве
Ф.М. Щостоевского,
сложности и
противоречивости его
мировоззрения)
художественном мире

Находит
противоречия в
мировоззрении
писателя,
отражённые в
его
произведении

объясняет связь
героев и
событий,
обнаруживает
авторское
отношение к
изображаемому,
выражает свою
точку зрения о
событиях и
героях романа,
выразительно
читает

фрагменты
романа
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писателя, сюжет и
основные проблемы
романа
кПреступление и
наказание).
Иметь практический
опыт:
- познание законов
развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 3., ок 4,

Темы 1.8.

Л.Н, Толстой
Уметь:
- анализировать роман
в единстве формы и
содержания;

- выявлять
центраJIьньж героев

романа и определяет
творческую манеру
толстого в создании
художественных
образов;

- пересказывать
основные события
определять их
идейное значение в
общем содержании

романа;
- характеризовать
центральньtх героев;

- определять
авторское и свое
отношение к ним;

- выразительно читать
фрагменты сцены,
эпизоды романа (в
том числе наизусть);

- писать сочинения

различньж жанров.
Знать:

-сведения о жизни и
творчестве
Л.Н. Толстого,
художественный мир
писателя, своеобразие

Формулирует
мировое
значение
писателя и его

роль в культуре
ХХ века.
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творческой манеры,
особенности жанра,
художественной
структуры и
проблематики романа;
- систему образов
романа, сюжет,
основные
исторические события
романа.
Иметь практический
опыт:
- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок з., ок6,, ок 7.

Тема 1.9,

А.П. Чехов
Уметь:
- осознавать роль А.П.
Чехова в развитии
русской драматургии;
- определять идейный
смысл пьесы;

анализироватьпроизве
дения сатирика с
точки зрения формы и
содержания;

Знать:

- основные сведения
из жизни и творчества
А.П. Чехова;

- особенности драмы
как жанра литературы
Иметь практический
опыт:
- познание законов
развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
рtLзвития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 2., ок 5.

Видит
(осознаёт)
важную роль
Чехова в

развитии
мировой
драматургии
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Контрольная работа

Раздел 2

Тема 2.1,

А,И. Куприн

Уметь:
- понимать авторское
отношение к
изображаемым
событиям и

центральным героям;
_ выражать свое
понимание главных
проблем и характеров
героев;

- выразительно читать
особенно
понравившиеся
эпизоды произведения

Знать:

- особенности
художественной
манеры и стиля
А.И. Куприна;
- содержание
изученных
произведений и
героев.
Иметь практический
опыт:
- познание законов
развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 2., ок 4.

Выделяет
символическое
и

речrлистическое
в творчестве
писателя

Тема2.2.

Поэзия начаJIа ХХ века

Уметь:
- понимать социально-
политические
особенности эпохи и
культуры;
- выявлять проблему
традиций и
новаторства в
литературе ХХ века,

формы ее разрешения
в творчестве

реалистов,

Излагает
основные черты
литературньж
течений поэзии
русского
модернизма,
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символистов,
футуристов;
- разбираться в
значении символа в
произведениях
поэтов-символистов.

Знать:

- истоки русского
символизма, влияние
западноевропейской

философии и поэзии
на творчество русских
символистов;
- связь символизма с

романтизмом.
иметь практический
опыт:
- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 2., ок4.
Тема 2.3.

А.М, Горький
Уметь:
- давать анаJIиз

рассказа с
характеристикой
героев;

- определять темы и
проблемы изученньгх
произведений,
своеобразие их
композиции;
- определять
новаторство
Горького;
- писать рецензию на
самостоятельно
прочитанньй рассказ;
- выразительно
читатьпроизведения

Знать:

- биографию и
творческий путь
А.М. Горького;
- сюжет, проблемы и

Формулирует и
выделяет
основные черты
новаторства
Горького-
драматурга.
Опрелеляет
темы и
проблемы
изу{енных
произведений,
своеобразие их
композиции
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характеры
центральньж героев
из)п{аемых
произведений
Иметь практический
опыт:
- познание законов
развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 1., ок 6., ок 7.

Тема2,4.

А,А, Блок
Уметь:
- выра:lительно читать
произведения А.А.
Блока (в том числе
наизусть);

- проводить анализ
стихотворения и
выделять в нём
средства
выразительности;
_ высказывать свою
точку зрения и
выражать свое
отношение к
событиям и героям
поэмы <Двенадцать>,

Знать:

- краткий очерк жизни
и творчества А.А.
Блока, своеобразие
его лирики;

- определение понятия
символизма;

- приёмы, с помощью
которых достигается
своеобразие
изображения

революции в поэме
<Двенадцать>,
иметь практический
опыт;
- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской

Ана;lизирует
композицию
поэмы
кСоловьиный
сад))

.Щаёт
характеристику
лирического
героя.
Опрелеляет роль
средств
выразительност
ив
произведениях
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литературы для
рчввития цивилизации
и повышения качества
жизни
ок 2, ок4.

Тема 2.5.

Литература20-х годов
(обзор)

Уметь:
- понимать основные
закономерности
историко-
литературного
процесса и черты
литературных
направлений;

- оценивать политику
партий в области
литературы в 20-е
годы;

- соотносить
художественную
литературу с
общественной
жизнью и культурой;

-выявлять ((сквозные))

темы и ключевые
проблемы литературы
этого периода;

-самостоятельно
знакомиться с
произведениями
М, Зощенко.
Иметь практический
опыт:
- познание законов
развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 2., ок 6., ок 4.

Формулирует
суть
противоречий в

развитии
литературного
процесса.

Тема 2,6,

В.В. Маяковский
Уметь:
- выразительно читать
стихотворения
В.В. Маяковского (в
частности, наизусть);

- определять
поэтическое
новаторство

Формулирует
основные
положения
новаторства в
поэзии и
находит их
отражение в
стихах.
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маяковского.
Знать:
-краткий очерк жизни
и творчества поэта;
- понятие фугуризма;
- тематику и идейный
смысл лирических
творений поэта.
иметь практический
опыт:
- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни
ок 2., ок 4.

Тема2.7.

Литература 30-х -

нач&lа 40-х гг,.(обзор)

Уметь:
_ соотносить
художественную
литературу с
общественной
жизнью и культурой;
- выявлять
((сквозные) темы и
ключевые проблемы
русской литературы
этих лет; соотносит
произведения с
литературными
направлениями эпохи.

Знать:

- исторические и
литературные
события этого
периода;

- особенности
творчества наиболее
значимых писателей и
поэтов этих
десятилетий;
-основные
закономерности
историко-
литературного
процесса в 30-е годы,
основные
литературные

Соотносит
художественну
ю литературу с
общественной
жизнью и
культурой.
Выявляет
(сквозные))
темы и
ключевые
проблемы
русской
литературы этих
лет; соотносит
произведения с
литературными
направлениями
эпохи.
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направления и
группировки.
Иметь практический
опыт:
- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 1,, ок 5.

Тема 2,8.

М,И. I]BeTaeBa

Уметь:
- выразительно читать
стихотворение (в
частности, наизусть) ;-
находить примерь]
цветаевской
образности,
важнейшие черты её
лирической героини

Знать:

- основные факты
жизни и творчества
поэтессы;

- особенности
художественного
мира поэтессы.
Иметь практический
опыт:
- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 2., ок4.

Видит
проявление в
стихах
своеобразие ее
стиля.

Тема 2.9.

о.Э. Мандельштам
Уметь:
- определять
основные черты
поэтики
Мандельштама;
- анализировать
стихотворения,читать
их наизусть

Знать:

Аргументирова-
но формулирует
свое отношение
к поэзии о.
Мандельштама.
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- три этапа
творческого пути
О.Э. Мандельштама;
- спечифику
художественного
мира поэта.
Иметь практический
опыт:
_ познание законов
развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 2., ок 4.

Тема 2. l 0,

А.П. Платонов
Уметь:
_ проводить анализ
прозаическогопроизве
дения с
характеристикой
героев;

- определять тему и
проблемы рассказа
<Усомнившийся
Макар>.

Знать:

- основные факты
жизни и творчества
писателя, историю
создания расска:}а
<Усомнившийся
Макар>.
Иметь практический
опыт:
- познание законов
развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 4., ок 5.

Выделяет
основные
положения и
темы
художествен-
ного мира
писателя,
излагает
основные мысли
рецензии.

Тема 2.1 l.
М.А. Булгаков

Уметь:
_ находить элементы

фантастики и

реального мира в

Находит
традиции

русской
литературы в
произведении
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произведении;
_ проводить анализ
прозаического
произведения с точки
зрения формы и
содержания

Знать:

- биографию и
художественный мир
писателя.
Иметь практический
опыт:
- познание законов
развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 1., ок 6., ок 7,

писателя

Проволит
анаJIиз
ilрозаического
произведения с
точки зрения
формы и
содержания

Тема 2,12.

М.А. Шолохов
Уметь:
- давать объективную
оценку событиям 20-х
годов, отраженным в
произведении;

- обосновывать
отражение традиций
Л.Н. Толстого в

романе <Тихий Дон>.
- проводить анализ
прозаического
произведения с точки
зрения формы и
содержания

Знать:

- сложность и
противоречивость
действительности 20-
годов;

- отражение в
литературе
болезненной ломки
жизненного уклада и
попытки переделки
сознания людей;

-содержание романа
<Тихий Дон>.
иметь практический

обосновывает
отражение
традиций
Л.Н. Толстого в

романе <Тихий
Дон>.

Проволит
анализ
прозаического
произведения с
точки зрения

формы и
содержания
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опыт:
_ познание законов
развития общества и
исIIользования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни
ок 2., ок 4.

Тема 2.13.

Литература периода
великой отечественной
войны и первьtх
послевоенных лет

Уметь:
- определять идейный
смысл произведений
военных лет и первых
послевоенных лет;

- выражать свое
мнение о событиях
отраженных в
произведениях;

- излагать отражение
событий войны через
судьбы героев
произведений разных
жанров,

-выр€вительно читать

фрагменты
произведений(в
частности, наизусть).

Знать:

- своеобразие
литературы военньш
лет: героико-
трагедийные мотивы,
художественная
правда о
сражающемся народе,
о трулной победе,
имена писателей и
поэтов, их
произведения.
Иметь практический
опыт:
- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

Излагает
отражение
событий войны
через сульбы
героев
произведений

разных жанров.
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ок 1,, ок 6., ок 7.

Тема 2.14.

А.А. Ахматова
Уметь:
- выр€u}ительно читать
(в частности,
наизусть)
стихотворения;
- проводить
анализпоэмы
<Реквием> по
предложенным
вопросам

Знать:

- основные этапы
жизни и творчества
А,А. Ахматовой;
- особенности
художественного
мира поэтессы.
Иметь практический
опыт:
- познание законов

развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 2,, ок 4.

Анализирует
основные
особенности
художествен-
ного мира
поэтессы.

Тема 2.15.

А.Т. Тварловский
Уметь:
- выр€вительно читать
поэтические
произведения
А.Т, Тварловского (в
частности, наизусть) ;-
анализировать
стихотворение, цикл
стихов или поэму,
определять их
идейный смысл и
изобразительно-
вырilзительные
средства языка.

Знать:

- основные сведения о
жизни и творчестве
А,Т. Твардовского;

Излагает
основные
положения
художествен_
ного мира поэта,
сопоставляет
прошлое и
настоящее в его
творчестве.
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- актуальность его
произведений;

-основные темы и
проблемы творчества
поэта;

- сюжет поэмы (По
праву памяти),
содержание и
композицию цикла
(Памяти матери).
иметь практический
опыт:
- познание законов
развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 2., ок 4.

Тема 2.16.

Литература 50-80-х гг
(обзор)

Уметь:
- понимать основные
закономерности
историко-
литературного
процесса

Знать:

- решения ХХ съезда
партии и измененияв
общественной и
культурной жизни
страны после смерти
Сталина;

- кJIючевые проблемы
и ((сквозные)) темы
произведений данного
периода.
иметь практический
опыт:
- познание законов
развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 1., ок з,

Понимает
изменения
общественного
климата в
странеи
ихотразжение в
произведениях

разных авторов
и жанров.
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Тема 2.1 7.

А.И, Солженицын
Уметь:
- проводить анализ
эпизода изr{енного
произведения,
объяснять его связь с
проблематикой
произведения;

- выявлять авторскую
позицию,

Знать:

- основные сведения
из биографии
писателя;

- особенности
художественного
мира писателя;

- содержание рассказа
кодин день Ивана
Щенисовича>.
Иметь практический
опыт:
_ познание законов

развития общества и
исIIользования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни
ок 2., ок 4.

Анализирует
произведение,
исIIользуя
сведения по
истории и
теории
литературы, а
также понимает
роль
Солженицына в
общественной
жизни страны,

Тема 2.1 8.

Русская литература
последних лет (обзор)

- отличать настоящие
литературные
произведения от
(литературных
подделок)

Знать:

- современную
литературную
ситуацию;
- особенности
развития отдельньж
жанров;

- лауреатов
отечественных и
зарубежных
литературных премий
. Иметь практический
опыт:

Создает
связанный текст
на необходимую
тему с r{етом
норм русского
литературного
языка.
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Уметь:



- познание законов
развития общества и
использования
достижений русской
литературы для
развития цивилизации
и повышения качества
жизни

ок 5.-ок 7.

ит,оговое занятие Щифференциров.-ый
зачет
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