




09.02.07 ИrIформаrtиоIIlп,Iс сис,l,емLl и IIроlpаммироl]аIlис

Результат освоения рабочей lIроI,раммы lto .I(исllиlIJIиttе ма,|,ема,I,ика I]Jlияс,г

lla формироваIIие у с,гудеIt,l,ов обIllих комIIе,l,еIIlIиЙ (()К):

Koll IlaиMelloBaIlиc резуJl b,I,al,a обучеIlия

ок l. Выбираr,ь способы реl ения залач llрофсссионаJlыtой
JlеятсJrыIOс,l,и Il имснителыlо к различным конl,екс,tам

ок 2.
Осупцеств.lIя,гь
необхоi IимоЙ
дсятслыIос,l,и

tlоиск, анаIиз и иrrгерIIретацию информаIlии,
/lJIя ltыllоJIllеIIия за.)tач профсссиоrIа]tы lo Й

JIичносl.Itое азви,гис
Работать в коJIлективе и команле, эффек,r,ивrrо

в:]аимолсис1,I]ова,l,ь с KoJ I JIе I,ztми, pyKol]oi lc,t,l]oМ, к.] l и cH,I,itМ и

_)

ок 4.

ок 5.

ок 3.

1.1. Программа учебной дисIIипJIиIIы являеl,ся час,[ыо осlt<rвllой

профсссионыtьной образовате;rьной rlрограммы cl Io на базе ocrIotrtIot,tt

обtцеt,о образоваrlия для спеtlиапыrос,гей:

1.2. Mecr.o учебllой llисциIUrиrIы в c,t.pyкrYpe ocrroBlloй профсссиоIlа.rIыlой
образовательной IIрограммы :

Обшlеобразова,l,еJIыlыс дисципJlиliIrI (lrрофильные)
1.3. Ще"тlи и задачи учебllой лисциlrлиrIы - r,ребоваltия к резуJIь,t,а,|,ам
освоеIrия у.rебllой лисrlиlIJrиItы:

В резу;tьтате освоеIIия учебrrой дисl1ипли[Iы обучаrоrrlийся /loзIжclt

уметь: пользоваться магематическими ме,го/{ами lIри рсlIIеIIии заltач

приклалного харак1ера, владе1ь аJIl,ори,гмическим сгиJIем познава,ге;lыttrй

деятеJIьIIости, IlримеltяIь зtIаIIия в IIос,tроении ма,гемагических мо/(с.;lсй,

иссJIедоватсJIьских работах, в IIроск,гах.
В резузrьта,ге освоения учебIlой ltисllиI]Jlиllы обучаtопlийся .lloJlжctl

зна,гь: ос}Iовные магсматические IIоIIя,гия, расIпиряlоIlIис и

сис,гематизируIощие осIIовIIые све/lеIlия о чисJIах; сt]слеIIия о фуltкrlиях;
владеть основными иilеями ма,гема,l,ическоI,о аtlаJIиза, I Iозl]оJIяIоlllими

решать прикJIадные задачи; сIlособы решсIIия уравtrеrlий и ilcpaBellc,1,1];

осIIовIIые сl]елсltия о геометрических пpocl,pal,tc,1,1]ell[lыx фиrурах, осIIоI]IIыс

поIIятия комбинаторики, вероя,гностilо-с,l,атис,[ичсские закоIIомсрIIости.
В результа,ге освоения учебIlой ,IIисllиIIJtиIiы обучаrоItlийся /l()JIжсlI

иметь lIрактический оrlыт исlIоJrьзоваllия ма1,ема,гичсскоl,о atlllapal,a IIри

решении прак,l,ико-ориенl,ироваII}lых и tIрофсссио}tаJIыIых за2lач, ,гсхtlt1,1tоt,ий

11рофессиональноЙ дея,ге.lIьности.

I

ПлаIrировагь и рсаlизоl]ыl]а,гь собс,гltеlIIlос профессиоIIаJI])IIос и
I

I

Осупlествля,гь ycTHyIo и письменIIуIо коммуIIикациIо I la
1,ocy/lapc,t,l]etlнoм языке с уче,l,ом особсtIltостсй соIIиаIыIоl,о и
куль,гурного коIl,гекс,га



I1роявлять
/lемоt{сl,рировать
Тра/tициоIIIIых

rраж,Ilанско-патриотическую
осозIIаIIное поведение

обt l lсчсло вечески х ценltостей,

,ва 
физической куль

ltья в процссс
ержания необходим

IIа

позициIо,
ocrIoBe

примеIIять

срслы,
чайных

туры для сохраl{еtlия и
с профессиоl lалыlой
ого уровня физической

ок 7.

cTaIJlla aI гги ко lIItионIIого IIовс/lеIIия
Содейсr,вовать сохранеIlиlо окружаюlцей
рссурсосбс рсжеIIиIо, эффекr.ивrrо дейсr.вовать в чрезвы
си ациях
Использовать средс].
укрепления з/Iоро
деятельнос,ги и I Iодд
IIодготовлен ности

ок 8.

ок 9. истtользовать информационные ,гехIIоJlогии

Тсмаr,п.rсскиri Irлаrl

IIаимеIlоваllие r.eM

l]вс/lсltие

разви,гие понятия числа

11риближеttные вычислеIIия

;оll ссси()IIаJtь ной деятельности
ок I0. l Iользоваться профессиональноЙ документацией наI()cул ф9]!9] Iд9!, дJIl 9!f!9 н I IoM языках

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ2.1. объем учебпой ЛИСЦиrulиtlы и ви/lы учебlIой работы

l}ил учебllой рабоr.ы объем часов

()бязаr,е.ц ь lla я а I I1l ,t сбllая llar, ]ка BceI,ojlи,|,о
290

lt ,I,OM чисJIс
II оJIы Iыс бо,гыактичсские заI{яти я, ко 70

l се,uесmр duфференцuроваrtltьtй зачеm
2 семесrпр - экзаilrен

IIpo,tlеl{уlпочltая аmmесп\ацuя :

Кол-во
аудиторных
часов

2

)

,1

выч ис"]IитсJI ы]ыс срсдсl,ва

ок 6.
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t
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комп:rексtlые числа

Корни, стеIIелiи, rIогарифмы 28

Основы тригонометрии з4

Функtlии, их свойства и графики l2

С,гепенrIая,

'lIогарифмическая,
фуltкции

I Iок:Lза,t,елы tая,
,I,ригоIlомеl,рическис

l4

I [ослс]{ова,t,с.;lыIOс,Iи, l lре/tсJIы

I Iроизtзодtlая и сё при.ltожеttие

6

24

Уравttения и неравеIlс,гва

l4

з4

Комбинаторика, ста,гистика и теория
вероятностей

22

22I3скторы и коор.циllа,гы

Прямые и IIJIоскос,ги li простраItсl,ве 20

Многоlраrtllики 22

Тела и поверхнос,ги вращения 10

()бъемы геометрических теJI 10

290И,гого Iro курсу

5

8
I

--]

] Интеграл и сго приlIожеIlие

г
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KopHlI, стеrIсни,
лога рIIФмы.

Тсма 1 .5.

l_Степень с натчDальным и шелым показа,Iслем. её свойства.
2. Степень с дёйсrвите.lьным показа,lелем. Смlitmвu (mепснll (, (rе ЙL,mвumr.-rьньtм

п()казаmе,,lе.|1.
3_ KoneHb п-ой стеlIени. Свойства кооня п-ой степени.
4, Сiепень с рационzlльным покiзателем. Свойства с,lсtlени с рациональным
показателем.5. Понятие логарифма числа с произвольным основанием. .Ц,есяrичный-
натура-пьный -ror а|эифvы. Свойсr ва ;iогари(lмов. ()сtювttое .lоlарчф.u чческtl.,
mо:rdесmво.
6.Теоремы логарифмирования. 4)ормульl перехос)а к HmJovy ocltoBattulo лtоzарuф,uа.
/,Вычис,,Iение логарифмов,

2
2

2
2

2

2
2

зПракти.tеские занятия.

2
2
2
2
2

)

l.Преобразование алгебраических выражений со степенями.
2. Определение корI{я, степени с помощью микрокалькулятора.
3. flейсr,вия нал степенями с рационalльным показате,-tем.

4.Преобразование иррациональных степенньгх выражений.
5. Преобразование показате-]ьных выражений.
6. Преобразование;lогарифмических выражений.

Контрольные работы
1Контрольная работа.

Со.;1ерlлtание учебного матсриаjIit.

7

з



осrrовы,грIII,оIIомеl.рии.
1.ГIоня,гие уг,,Iа в тригонометр ии. Градусная и рф]ианнаяперехода от l.радусtlой меры к радианной и обратно2, Синус.

мера угJа. Форму;lы

косинус, тангенс, котангенс острого угла. Нахождение значений синуса.к()синуса- тангенса и котангенса по r.аблиlдам, с tlомоlllью \lикрокмь куjlятора.3. Синус. косинус. тангенс, котангенс числа. Знаки синуса, косинуса. тангенса икотангеIlса. Периодичность сиltуса, косинуса, тангенса и котангенса
4. Основные тригонометрическ ие тож;lес,гва.
5. Формулы приведения.
6.Формулы сложения
7. Формулы двойного угла.
8. Фор,vу:tьt пl:lовuнноzо у?ла.9. Преобразовавие суммы тригонометрических выражений в произведение ипроизведения в сумму.

2

2

2

2

2
2
2
2
2
2

2

2

2

10. Вьщажение синуса и косинуса через тангенс половинного угла.l'l,Арксинус. арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа
тригонометрические уравнения.

Простейшие

l2, I)ешсllие It ,Iеи 
I tIих игоllом ических еltий

-,)

ктические занятияп
l
2
]

1
5

Решение тригонометрических уравнений.
преобразование тригонометрических выражений, решение тригонометрических
уравнений.

п tlбс i] иllH ср pa:J() омlI сстриго ких l} Ilе,грич и иыражс
Il t)() а,з () вalни с г()ире р ()Il \I чеситр I]l\ \ вы I]еl,р l1 с|1 II () о\Iраже юIIlb jI с_il )кс()фо 1.1яtIр},1уп еоб l]() саIIи ир IIг() мt)раз и чесl,p ких l] са)кe,l,p иII и с оII ()]\1ыр п (blo л иIIдво ],()оrIlор

,-lг а},

z
2

2

2

l

Контрольная работа.

8

]

l

| 
Контрольные работы.

I

]

I

l

l

] i

l

I

]
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Содержание учебного материала.

Практические занятия

1. Построение графиков функrrий и их преобразование

Tcrra l .6.
Фуlrкrциrr, их

cBtliic,r rra rt t рафllкrr.

l .Степеннм функция, её свойства и график.
2. Показательнм функция, её свойства и график.
3, Логарифмическая функция, её свойства и график.
4. Тригонометрические функчии J/ = Sin .т, )' = cos х. } =tgx,y=ctgx. Ия своЙства и

графики.
5, Обраmньtе пlрu?оно,uеmрuческuе функцчч.
6. Преобразование графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей
координат, относительно начаjIа координат, симметрия относительно прямой у = х;

растяжение и сжатие вдоль осей координат.

,I,1]o iI ll

Соде иа:Iа.жаi]ис чебного ма,ге
2
2

2

2

2
2

Степенlrая,
показатеJIьная,

.гlогарифмическая,
T -ригоно}tе,I 

р]lческие
фун кчии.

Тема 1.7.

z

4

2

2
2

2

9

Kott Lныс абсl гы

I

I

l.Функuии. Способы задания функltии. Область определения и множество значений

функuии, График функчии. Построение rрафиков- зiцанных различныvи способами
2.Свойства функции: монотонность. чёгность- нечётность. ограниченность.
периодичность. Промежутки возрастания и убывания; наибольшие и наименьшие
зЕачения; точки экстремума. Графическая интерпретация. l

3.Примеры функциона,rьньж зависимостей в реальных процесса-х и явлениях.
4.Обратные функции. Обласmь опреdелеttuя ч обласtпь зttачеttuй обраmной фуtкцuч. I

Графи к обратной функчии. l

5.Арифметические операции над функциями. Сложная функция. 
]

I

]

2

]



Контро;rьная работ.а.

Разде;l 2.
На.lала математичсскоI.о ана.цltза

одержание учебного материаJIа(]

Последовате;rьнос.ги.
Предс"т

последовательнос.г}I.

Тема 2.I .

одержание учебllого материаJIа.(,

2. Уравнение касательной к графику функции.
3.Производные суммы, лроизведения, частного.
4. Производные основных ]лемен tарных функций.
5. Прочзвоdtые обрапttой фуttкtluч u ко]tп()з.l||llц чз фуltкtluй.6. Применение произволной к исследованию бУппч"и, построению графиков.
7. Применение производной для решения прикладных задач.
8. Вторая производЕм, её физический и геометрический смысл.
9. Применение второй производноЙ к исследо"а"ию функчи;.

(lункции. её геометрический и
1,ПроизводrIая. По
физический смысл.

нятие о llервой прtlизво;цlой

Гlрактические занятия

'I'crra 2.2.
I Ipolr lводrtая lr сё

IIpllJl()iкcIttIc.

HI{tl вatние нкlIий

l . Последовательности. СЙ
Поttяmпе (] прL,Ое.7е чllс_
,tt о н о mон н oit оарш шч е t t t t oti
геометрической прогрессии.

собы задания и свойст
ltlBoti пос..lсdовсtmеlь

п о c.,t с О о в а m е ль l t tl с m u

ва чисJIовых последователыlостей.
llocmu. (|1lцесmвовсtнuс прес)е,лсt
, Сумма бесконечно-убывающей

2

2

?. Пр"r*п функции. Поltяmttе о lleпpepblBllocmu фуltкцuu.
3. СпособЫ вычислениЯ ПреДелов. jur."ur.n"n"r.;p";;r", 2

2

2

2

2

2

2

2
2
2
z

2

_)

10

]
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l

l
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l
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2. Применение производной к исследованию функчий
3. Решение прикладных задач.

2

1

1Контрольная работа

Содержание учебного материала.

2
2
2

2

l. Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного
интегрirла.

2. Вычисление неопределённого интеграла
3. Определённый интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. [Iрименение

определенного интеграJIа для нахождения площади криволинейной трапеции,
4. Применение определённого интеграла в геометрии и физике.

Практические заtlя,rия

2
2

1

2

21. Вычисление неопределённого интеграrlа.
2. Решение прак],ических задач методом интегрирования.
3. Решение прикладных задач с помощью определённого интегрzlла.

Контрольные работы.

Контрольная работа
1

Тема 2.З.
Инr,егра;r и cI,o

прtIложение.

I'аз;tс.I З.

ll

1

I
I

I

I

] 

Контрольные работы.

I

I

Уравненrrя и IIepaBeHc,I,Ba.



(] одержание учебIIого материаi]а

Теuа З.l.
Алr,ебраические

уравненriя rr
IIepaBetIcTBa.

'ГerIrr 3.2.

Пока зате. tbH t,Ie.
. lога рифмlt ческtrе.

l,ригоIIоме,гричсскпс
уравнеrIltя и
неравеIIства.

l. Уравнение; корни уравнения
степени с одним неизвес.I.ным.

Равrlосильность уравrtсний. Уравнения первой

2. Линейные неравенства. Системы линейных неравенств с одной переменной,З. Системы линейных уравнений. Способы 
"* рa-"""".4. Системы нелинейных уравнеrrий с двумя nai"ra"nurr".5, Применение математических методов для решения содержательЕых.

практических залач. Интерпретация результата. Уче,r, реальных ограничений.6. Квадратные уравнения. Биквадратньiе ypuun""r". !вучленные уравнения.7. Квадратные неравенства. Метод интервмо".
8. Иррационмьныеуравнения.
9. Иррациональные неравенства с одной переменной.

?-

2

2
2

2

2

2
2
2
2

?

Практические занятия

ешеIIие уравIIсIIий и HepaBeHc.rB1. р
2

1

2

4
5

Логарифмические уравнения.
показательные и логарифмические неравенства.
Тригонометрические уравнени я, Tpuzitl о,l,tеmрчческuе t la paпel lсm(]а,
Использование свойств и графЙков фувЙи; при рсшении уравнений инеравенств, Изображение на координатной плоскос.ги множества решенийуравнений и неравенств.

Показате,;tьные ура"не"Й
2
2

2
2

2

содержание учебного материаJа

2

Практические занятия

12
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]

]

l

]

l
l

i

l



l. Решение лог,арифмических, показательных, тригонометрических уравнений.
2. Решение уравнений и неравенств. 2

1

2

Контрольные работы.

l
Контрольная работа,

Раrlrе"ц,l. Колrби наr,орика. CтaTиcTrrKa и теория вероятrrостей.

2

2
2 1:2

2

l, Основные понятия комбинаторики: перестановки, размещения, сочетания.
2. Решение задач комбинаторики.
3. Формула бинома Ньютона; свойства биноминмьпых коэффициентов.

Треугольник ПаскъT я.

Практические занятия.

1. Решение комбинаторных задач.
2. Формула биttома Ньютона.

Terla ,l. l .

l)"цементы
комбинаторIrки.

1_]

I

I

Содержание учебного материала.

I

l

1



е }I:l');IctIelrt,ы l,co
верояl,tIос Iе

1

2

3

4

С"rll,чайное сtlбы гие. l]ероя,гнос,lь сtlбьil ltяPrIlI
lI. применение комбинаторных схем l1ри решении вероятнOстных задач.теоремы сложения и умножения вероятностей. Понятие о независимостисобытий.

решение простейших задач с помощью теорем сложения и умножениявероятностей.

2

2
2
2
2

2
5, !искретная случайная величина. закон её

характеристики дискретной случайной величины
чисел.

раслределения. Числовые
понятие о законе больших

Тема ,l._1.

Элеменr,ы
математrrческой

cTa,rIlcTиKll.

Разtlс"r 5.

2

2
2

l .Понятие вектора, paBeнc.I.Bo векторов, сложение и вычитание векто ров.Свойства сложения векторов Умножение вектора на чисjIо, Коллин еарнысвекторы, Свойства умножения вектора на число
2.Компланарные векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным
наIIравлениям.

2

2

2

2

2

2

3.Прямоугольнм система
координаты радиус_вектора, хliiffifi' :"-,:fi:rffi;:."Til:;1il? точки'

4,Действия над векторами, заданными 
"uorr, поорд"натами.

5.Координаты середины отрезка. Длина BeKToia. Pu""ro"n"" между двумяточками.
6.Скалярное произведение векторов. Свойства скалярного произведения. Уголмежду векторами.
7.Уравнение сферы, *пrоско сmч u пряltоit в пр()сmрulrcmве,

2

2

одержание учебного материаltа(,

2

_,l 1ъ
куп орка

к11l)(l 11p ероя

II е l, сaB"I IIд ир ыхнjla]I lll б Il( llы. ы\1диагра}.I llик(lгра ь)
L, () oL, о llrt е JalO.t -1/ах I7l ull1C.|l lI с a, аlп a,Ll lllп

aul ? с е {, зttt) ( 11l. е. t ll1 L'Ill ьl-т 1 ()оd

Ilек,l,оры и коордиIrаты.

(,одержание учебного материма.

l4

l.

I

Terra 5.1.
Векторы Ila

п.поскос],и и в
пространс,rве.

l

]

i

]

l



28, Вычисзtение угла между векторами.

l. Решение задач по теме.
2. Решение прикладных задач.
3. Решение задач по теме.

Кон,грольные работ,ы.

2
2
l

1

1

Контрольная работа

гЕ()мЕтриrl.
Содержание учебного материала

п K,I и tlecKll с ,}аl]я,] 
1.1я.

Раздел 6.

Тема 6.1.
Прямые и п.,Iоскостtr

в пространстве. 1.Аксиомы плоскости. Следствия из аксиом. Взаимное расположение прямых в

пространстве., скрещивающиеся прямые; угол между прямыми.
2. Пара-плельность прямой и плоскости.
З. Параллельность плоскостей. Свойства парал.тельных плоскостей.
4. Параллельное проектирование. Изображение пространственных фиryр.
5. Перпендикулярность прямой и плоскости. Призttак перпендикулярности.
6. Перпендикуляр и HaKJ]oHHfui. Угол между прямой и плоскостью.
7.Теорема о трех перпендикулярах.
8. flвугранный уго.п. Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности
плоскостей.
9. Геометрические преобразования пространства; параллельный перенос; симметрия
относительно плоскости. П-,tоtцаdь opmozottalbttcltt проекцuu.

l Решение задач ( Прямые и плоскости в IIространстве)

2

2

2
2

2
2

2

2
2

2,

2

]5

Контрольные работы.

]

Практические заня,гия.

I

l



Контро;ьная работа

одержание учебного материаrlа.
l. Понятие о ,"оr"rр"чaaп ом Tejle и el.o поверхности. MHot.cl гранники. Вершины,

ребра, грани многогранIl ика. Развер]пка. Mtпlzoepattltbte yz-,t bt. Teolle_lta Эit..tера

с

2.
_).

1-
j,
6.

7.

8.

9.

Тема 6.2.

Многограпlrrtкrr.

Призма. Вилы призм. Прямоугольный пара,UIелепиllел.
i Iлощадь по;rнсlй поверхIlости призмы
Пирамида. Правильная пирамида. Свойства парrцлельных сечений в пирамиде
Ус е чё н t t сtя п ttpu:tuO а

2

2

2

2
2

2

2

2
2
2

Площадь полной поверхнос,l.и пирамилы.
симметрия в кубе, параллеj]епипеде. призме, пирамиде
Сечения куба, призмы, пирамиды.
Правильные многогранникИ (тетраэдр. куб, октаэдр, додекаэдрl икосаэдр)

1, Решение задач на свойства граней и диагонапей призмы. Решение задач наопределепие полной поверхности призмы.
Решение залач на опредсJIение элементов
определение полной поверхности пирамиды.

2

2

2 пирамиды, Решеttие задач на

Практические занятия.

2

з

('е l!,c
.й lyc

(lp),

,Iи и сонд ()ti I]itHIl и е I}р ысо а,l о() аз I() ilrl e1Iср щ Ilс ,lи ииJI Ilц оПл кс ()стыодраilзJ) lte ilк ,IиliIlи п ()рт ()xtI l,ьс j]jlpa. llивер Ци лра.
()к с t) IIс |]ао II свыIl сIIч оl,а оо lJlая сраз lteую ( ()с, развс тка.р()ГIл l, ()ll JI]шIад о iIL,1 IJi) х II ос,ги fср ,|i

itшI и с \и L-!- еч ияIIр (,4,.ра с. l1. a, (' ,IlI о i,U1a-l с ыфср

2

2

2Пракr,ические занятия

содержание учебного материала,Тслrа 6..].

l . Решеtrие задач на свойй
2. Самостоятельная работа

ва и вычисление поверхности Te.r] вращения,
по теме 6.3. 2

2

lб

]

]

l

]

/ 

*"ъшж,,ъ:"*"

I

l

I

Izl
l

l

l
]



1. Объём и его измерение. Интегральная формула объема.
2. Объём призмы. Объём пирамиды.
3. Объёмы тел вращения.

Содержание учебного материала.

IIрактические заItятия.

2. Решение задач на вычисление объёма пи амиды
ИТоГо:

290

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует на-пичия учебного кабинета математики.
Оборудование учебного кабинета математики: места для студентов, стол преподаватеJя, доска дIя написания МелоМ,
комплект классных чертежных инструментов, набор геометрических тел, справочная и учебная литература, наглядные
стенды.

Технические средства обучения: компjIект малых вычислительных средств.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:
основная.

1. Богомолов, Н. В. Математика : учебник для среднего профессионального образо вания lH. В. Богомолов, П. И.
Самойленко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 40i с. - (Профессиональное
образование). - ISBN 978-5-5З4-0'7878-7. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. UЮ:
https ://urait.ruibcode/449006

2. Алгебра и нача--Iа математического анализа. l0-11 классы : учебник для общеобразоватеjlьных организаций :

базовый и углублённый уровни / Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва [и лR.J. 8-е изд. Москва :

2
2
2

z
2

1]

зl| Тема 6.а. 
ii Объёмы

| I.еометрических тел.
I

2l
l .Решение практических задач на вычисление объёма призмы,

l



ПРОСВеЩеНИе,2020, 464 С, : И,'l,, ЦВ. И;. (МаТеМатика: алгебра и начаlа математического анаjIиза, геометрия.).ISBN 978-5-09-074197-2 (в пер.) .

Интеlэнет-исто ч ники :

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. iргЬооkshор,rul

]
2

3

4

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫВ процессе реализациИ программы учебноЙ дисциплины проводится текущиЙ и промежуточный контрольиндивидуальных образовательных достижений - демонстрируемьiх обучающимися умений и знаний.т""ущ"й контроль проводится преподавателем в процессе лроведения практических занятий, тестирования, а такжевыполнения обучающимися индивидуaшьных заданий, проектов, исследований.
Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией, которая проводится в формеконтрольной работы в первом семестре и экзамена во втором семестре.

Раз;lе"ч (тема) учебноri
JIIсIlIlп,.IItIIы

Результаты
(освоенные умения. усвоенные

знания)
Формы и }Iе"[оды коIlтро"]я

основrrые показатели
рс]Yльта,I,ов полl.отовкtI

математики в современном мире
при освоении
профессионапьных дисцилjIин и в
сфере п рофессиоtlал ьной
деятеJlьности.

общепрофесси онfu,lьных
ilисi l1.1ILilиII

Студент поltимает
матсматики для

зIIачеll1.1с
()cBocI lи я

знает: роль и место

]li

l

l

|Ввеление.

I

l

I

l



Алгебра. Умеет: выполнять арифмети-
ческие действия над числамиl

сочетая устные и письменные
приёмы;
находи,l,ь приближённые значения
величин и погрешности
вычислений;
находить значения степени,
корня. логарифма,
три гонометрически х выражений
на основе определения. по
таблицам, используя инстру-
ментальные средства ;

выполнять преобразования выра-
жений, применяя формулы зави-
симости степеней, логарифмов.
три гонометрических выражен и й.

Знает: историю развития числа;
определение и свойства степени-
Корня, логарифма, синуса,
косинуса. тангенса, котангенса.

Использует приобретённые
знания и умения в
практической деяl,ельности
для расчётов по формулам,
используя при
необходимости таблицы.
и нструментал ьн ые средства.

19

1'екlший контроль знаний в 
|

форме и ндивидуzrл ьногll и 
|rРронтального опроса. 
Iконтрольных и практических 
l

работ. Результаты и гоI овых
исследовательских работ.

]

I

l



Функllии и графики Уrtес,г I}ычис,,lяl-ь зrlачение И
фунпци" по заданному значению
аргумента при различных
способах задания функпии;
определять основные свойства
числовых фу"*ц"й.
иллюстрировать по графику
свойства элементарных функций;
использовать понятие функции
д_lя описания завис имостей
величин.
Знает основные понятия и olrpе-
деления.

знания и умения в практи-
ческой деяте.iьности д:lя
олисания с помощькJ
функций различных
зависимостей, из
геометрической
интерпретации.

спо,,jьзует приобретённые' Резу;rы.аты tек),щего
згtаний: коltт.ролыiой
практических,Jанятий.

ко}iтро-;lя

работы:

начапа математического
аIIaUIизat

находить производные
элементарных функций;
использовать производнуlо для
изучения свойств функции и
построения графиков; решать
задачи прикладного характера;
вычисляIь площади и объёмы с
использованием определенного
интеграла.
Знает основные понятия;
производной, первообразной,
неопределённого и определl нного
интеграла и их свойства.

Умеет: Использует
знания в
деяте_iIьности
прикладных
числе на

приtrбретенные
практической
для решения

задач, в том
нахождение

наибольшего и наименьшего
значения! скорости и

ускорения.

текущеrо контроля
знаний: фронтzu,tьнtlго.
индивилумьного опроса,
коIlтрольных и лрактических
работ.

Резулы,аты

Уравнения и неравенства Умеет: решать рациона.rIьные,
IIоказательl{ые, логарифми ческие,

Использует приобретенные
знания и умения для

текущего контроля
фронта,тьного,

Результаты
,]Ilании

]0

l

l

]

]
]

]

l

i
I

]

j



]1

в,]аимн()е асilо-rlоженис п мых и I IOBe хI{остеи

тригонометрические уравненияl
сводящихся к линейным и
квадратным, а также анмогичные
системы и неравенства;
использовать графический метод

решения уравнений и неравенств;
изображать на координатноЙ
плоскости решения уравнений и
неравенств, составлять и решать
уравнения, связывающие
неизвестные величины в

текстовых (прикладных) задачах.
Знает: обций вид уравнений
рациональныхJ показательных.

логарифмических,
тригонометрических; форму.чы их
решения.

Умеет решать простейшие
комбинаторные задачи, вычисJuIть
вероятности событий на основе
подсчета числа исходов.
Знает форму.rы комбинаторики,
понятия случайного события и его
вероятности..

построения и исследования
простейших математических
моде.,rей.

индивидуального
контрольных и

работ.

опроса,
практических

Комбинаторика, статика
и теория вероятностей.

Использует приобретенные
знания для анализа реальных
числовых ланных,
представленных в виде
диаграмм, графиков.

Результаты текущего контроля
знаний: фронтального,
индивидуzrльного опроса,
коЕтрольных и практических
работ.

I

Геометрия. Умеет распознавать на чертежах и Используеt приобретенные L Резу-,lьтаты текущего контроля
моделях п ространствен н ые знания для исследования 

| 
знаний: фронтального.

|Формы: соо,!носиlь трехмерныс несложных практических | индивидуального опроса.
объекrы с их описанием и сигуаltий: вычисления l контрольных и практических 

l

1 изображением: описывать объемtlв и плошалей работ. l



]IjIоскостей в п росl.ранстве:
изOбражать ос}Iовные
многогранники и круг,-lые Te.ila.
с,гроить сечения многограIIников,
использовать при реlIIении задач
стереометрии планиметрические
методы и факты: проводить
доказательные рассуждения R
ходе решения задач.
Знает основные опредепения и
признаки параJLтIелыiости и
перпендикулярности; свойства
многогранников; формулы лля
вычисления площадей
поверхности и объемов
N{}I()I,o IIllK()B ll гjlых,I,сл,

пространственных TejI.

22

l
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Минисr,ерсr'во rtаукИ и высlIIсI.О образllваllиЯ Российской Фсl|сраllлIи
ФгБоу во

<Ту.lIьский I,осуlIарс,|,веtlllый уllиверси-I.е.r.>)'I'ехrrический KoJlJIeilж им. С.И. Мосиllа

утI}I,]|,ждлIо
|}амесr,иr,е.llь ilирскl,ора KoJlJlc/l}Kil
llo учебпой рабtrr,е

И. А. .}абеllиlrа
<<Jl>> Pz*;.c?l.z- 20!/ t.

РАБОЧАЯ IIРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

()сlIовы безоlIасlIосl,и жизtlе/lсrll.еJlыIос,I.и

лля сlIЕLIилJIыlосl,и

09.02.07 ИIlформациоIIIlые сисl.смы и проI.раммироt]аllис
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1.пояснитЕльнАrI зАп искл
1.1. Программа учебпой lIисl|иlIJrиlIы ,tI}JIяе,I,сrl llilc,I,l,ltl llроI,раммы
rrолго,l,овки сllециаJlис-l,ов среllпсго звсtlа lto сIIециаJIыrосr и Cl IO

09.02.07 Информационные системы и IIрограммироваIlие

1.2. Mecтo учебllой дисциrlJIиIIы в c,r,pyк,r,ype Ilроt,раммы rIолI,о,r,овки
спеIIиаJIистов среднего звеIIа: Обrцсобразоrlа,t,с.lIыlый цикJI (базовыс
лисциплины )

1.3. I_(ел и и залачи учебной дисциrlJlиrtы - r,ребоваtlия к резуJlь,r,а,l,ам
освоения учебпой дисциплиIIы:
. освоеtIие зrrаrrий о безоltасtIом IIовеl(сIIии чсJIоltска l] опасIIых и

чрезвычайных ситуациях приро/]IIого., 1,exIIoI,elIIlo1,o и социаJlыtоI,о
харакT ера; о здоровье и здоровом образе жизпи; о l,осуларс,l,веrlной
сис,геме защиты населения от оIIасных и чрезвычайItых ситуаций;

. воспи,гаttие ценностного отношеIIия к з/tороl]ыо и чеJIоltсческой жизItи;
чувства уважения к героичсскому IIаслсдиtо I)оссии и сс
I,осударственной символике, патрио,гизма и .llоJII,а lIo заlIlиl,с (),гечес,r,ва;

. разви,l,ие черт личности, необхо/{имых ,rцJIя безоIIасноI,о llоl]с/lсltия I]

чрезвычайIIых сиryациях и при IIрохож,LIении l]оснной сJlужбы;
бди,t,е.lrьности по прелотвраlrlеliиIо актовтерроризма; tIотрсбltос,l,и
ведения здорового образа жизни;

. овлалеIlие умеtIиями оцеIIивагь си,гуацииl, опасlIые l(JIя жизпи и
злоровья; грамотно /{ействова,l,ь в чрезвычайttых си,гуациях;
испоJIьзовать средства инl(ивиl(уаJlыtой и кол.lIсктивlrой заIIIиl,ы;
оказывать перl]ую мелицинскую помоlць посl,ра/(аltlllим.

В резу.ilьтате освоения учебI{ой дисциIIJIиIIы обучаIолIийся lloJlжcll yмel,b]
. владеть способами защиты I{аселения от чрезвычайltых ситуаtlий

природного и техноген[tого харак,гера;
. пользоваться средствами инливиl(уаIьной и коJIJIек,гиI]IIой захtигы;

име,r,ь IIракT,ический опы,|, исIIоJIьзоваtrия ltриобреl,еtlrlых зIIаlIий и

умепий в IIовседневной жизIlи:
о j{JIя ведения здорового образа жиз}Iи;
. оказания первой медицинской IIомоIt(и;
. вызова (обращелrия за помопtью) в сJIучас необхоltимос,ги в

соответствующей службы экс,гренной lIомопIи;
. поиска информации посредством электронных ресурсов.

В резуJIь,гате освоения учебной .llисl(иlIJIиlIы обучаrоlцийся .lloJtжcit
зrrать/lIоllимать:
. основные составляющие здоровоlю образа жизни и их I]JlияIlие lta

безопасность жизнедеятелы{ости личIIос,ги; реIIродуктивIIое здоровьс и

факторы, вJIияющие на него;

з



I)

б

потенIIиальные опаснос,tи природного, техногенного и соци:шьного
происхождения, характерные для региона проживания; -

основIIые задачи государственных служб по защите населения и
территорий от чрезвычайrtт,tх ситуаllий приролного и техногенного
характсра;
предцазIIачение], структуру и задачи IrСЧС;
предназначсIlие, структуру и задачи tражданской обороны.

езуJrьтаТ освоения рабочей программы по дисциплине <основы
сзоIIасIIос tи жизнс дея,геJIьIIости)) вJIияет на формирование у студеtlтоI]

общих (ОК) комгlетенций:

Дод
ок 1.

ок 2.

()к з.

ок4

ок 5.

ок 6.

ок7

ок8

ок 9. испо.rтьзовать
Jtея,l,сJIыIосl,и

иIlформаlIиогtныс тсх}IоJlогии в профессиональной

ок l0. I Iолl,зоваться профессиоrlалылой 71окумеIr,гаrlией IIа
гос /{а CTI]CIIHOM И ИIIОС анIIом языках

1.4. Количес,гво часов lta освоеI!ис
/iисIlиllлиItы:

рабочей программы учебной

максималыIой учсбIlой нагрузки студеIIта 66 часов, в том числе:
обяза,ге.ltьной аулиторIlой учебIlой IIагрузки обучаlопlегося 66 часов.

1

ы реlllения залач профессиоlrалыtой деятеJlьности,

чеIIия

lI имеI{ителL}Iо к ,IзJIичIIым коIIтекстам

наимеrlоваrt льтата об
13т,Iбирать способ

сз

отать I] коллективе и комаlIде, эффективllо взаимодействовать с

и письменFIуIо коммуникацию
учетом особенностей соци€шьного

являть гражllанско-патриотическуlо позициIо, демонстрировать
осознаItное поведеIlие на основе традиционных общечеловеческих

Использовать средства физической
укрепления здоровья в проrlессе профессиональной деятельности и

и, pyKol]oillcl,BoM , к]tиенl,ами

tlримеIIяl,ь стан/la

.JIь пого коЕгекста
Про

KoJIJIcI,aM

I(еIIlIостеи

ственное профессиональное и
личнос,гItое азвитие
Раб

си,l аIlиях

изической подготовленностиовI{яаtrия необходимогогIojl1,Ic ж

циоlIIIого пове/]снияаIггико
окружаtощей срсды,

Осуrцес,гв-пять
необходимой
лея,геJ]l,tIости

анаJ'Iиз И

выiIолнения
поиск,
лля

иIrтерпретациIо иlтформации,
задач профессиоI.1альной

на
и

Осупlес,гвлять устtIую
государственIIом языке с

Содсйствовать
ресурсосбережеI{иIо,

сохранениIо
эффек,гивrло леистI]овать в чрезвычайrrых

ПлаIrировать и реаIизовывать соб

культуры для сохранения и

L



2. cI-PyK,[yPA и содвржАниЕ учЕБ[IоЙ дисципJIиllы
2.1. Объем учебllой llисциIrлиIlы и вилы учсбllой рабо-l,ы

I}и71 учебllой рабо,l,ы об,ьем часов

ббМаксимаllыlая учебllая rIагрyзка (BccI,o)
обязате;rыrая ауди,t,орtlая учебпая llаI,рузка (вссго) (lб

]] 1,oN,1 чисJIс:
IIрак,l,ичсскис заIIя,гия

П рол,tеасу mо,! l l a rL а m m е с m ацuя :

I семесmр - а,t-r,ес,I,ациоllllая рабоr,а
2 семесmр - /Iиффереll11ироваrlrrый зачс,l,

)



На trMertoBaHrle
ра}делоа rt

тем

2.2. Теиатический пJан и содержание учебной дисципJины ()Бr{i

СолерlrtанtIе ччебЙ l о ма-r,ерltала, лабораторные раооты и Ilрактлчес KlIe занятllя, саN.Iосl.()я I е"lыlая работа обучающltхся,курсовая работа (проекr) 1cclilr преОус.llоll1реllы)

Общая xapaKTepttcT ttka tlc ttltрвого вре!lени природного и техногенного характера. Техногенные аварии, Пожары наvышленных объектах два ии с выб оса\lи ts едных веществ. Стихийные яв-з ения rr бе]ствияЧС военного времени общие свеления о сре,lствах поражения, ОМП я,lерное. химич ес кое, ба ктер и ол о глrч-еское. Современlrыеооычные с елс,гва ло ахеIlI1я

Правила по
чс.

ведения в условиях ЧС IIриродного. техногенного и социaцьного характера, двтономное существование в условиях

l0

9

Классификачия и назначение иядив идуальных средств защиты населения. Зашита органов дыхания и кожи, Практrrческая

Основные принцltлы о, aпоaоб",,u щиты населения в ЧС- Органюачия инженерной защиты llасq:]ения от поражающж факторовчрезвычайных сиryаций мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны, Основное tlрелназначениезацитвы\ с clIllii аждансt(ои ооо оны. Виды защитllых соо жcltttit, П виJ]а поведения в заlllитных соо жения\

абота.]Yц 2 <Назначение. состав п инцилы аоо,г1,I п-22. впхр ПпхР )

Обьсv
ч acoli

Уровень
освоснпя

2

]

_i

6

]
]

2

]

2

2

2

2
п-5_л.

6

l
J ,ll}Be;tctIrlc

вJItlяппе на 0езопаснос l.b
оснOв}lые сос,гавJIяlоцlrtе ]лорового обра]а жtt]Illt п ttx

I,ojlb и содержанис дисllлlr.пиllы <<С)БЖ>.
жпlнадеятельностlr .]I tt чIl oc,I ll.

Ра]jlел l Гос ла стRс Ilн ,lit с 6()ll ]l,сl,с il lI с llс ,lll обеJ аIl I]с ос I,Il llll c.iIс сII ll ,I ]Jжизнедеятельности, ]волюция среды обитания, опасности и их источники, безопасность, сис tемыоезопасности
основы ()I]aclloc-l,и

2

общие сведения о Чс, Класси икация опасных и ч вычайпых си ацлй

оказавшсгося Ila 2lt l() ии военных действий. К
Меры безопасности населенlIя,

краtкая \арактерисгllhа опасных сигYаций социа] Il гоо а\ Nlе l Il3\! еI{ 1,o сI]] llItра ра рр ор проя
ll ll\l но l,c l lаяll lJобста в вка ес,],\I i1\ ]l

'Ii
ваlI llя1l

.l .'

7 дЕ llаяй I,oc ji ll]е I lilIi я ll IcM а ll су ар Il II)кле ,lLl il llJl IJкр ду l, il llllрс ,rl ll ыlt al] ны х срсз ttaIl 1.1 ср (,ll tIl,(, L, lI 1,1я
итч ( сOз 11я) данрп е аfl llIl сдна] ср ilзадil. \,lаеи,1]r ])K,I,y оll ,] а lIt lll среш Il са сеп llll ,l о,г ез выч llart ы \ с tI ар lllI ]l аI, )кла сII ]iая о() оlу а]lр роIlсос,]ав arl ac'lll ь Il lI с Ilо ос,],и с ь]ll гр ll кс,lla а}l со вIlo нтра pil}K li оп яll lI,tа.ро c]l1.1 с l.IIl ,l 1 a]la 1,Illpc]t lI к()с играждаt)о о н Сг l,illlро Il ы Il сав,]1ру ракlу н|lя г()l,)

1i ко l.Iр ла ()ll l1l)a;,ti исОповещен Llоборо llc нассlJIенIJяинформ обироваll опасностях.возl lикающих L] \,lillllIы с LlвоенноГ() \1 oIl) lIс ll,
8

согласно лланч
п IlliT ес l(arl бо Iil ,\!ра от а оо атк п tsаl)a l,_iI ll llр Bc,,l ll ,l IllI IIр t' I]Il ll с lJ агн;L,l ()р ojl), tl выcl J ii ll II с а]] tl IlIlrlTyоб а jl,Ie ll lо llсБ,lс l, я сb]'I п ]а иl нш хы с jll] \,l I]ак ;I ]1аu

lI ва l! llil со- "lIIасатс lI ь с llр ,1 гI!е со,l,li jl о ныi'к сру аооты lI Bo]'l \lll с вр ]I]о а\р ыв all ыII \ llс а iiрез l lll () lIl,a }lзацilя Ll нос о
,ly

R l IOeрос ан еl! ваа ll llll асll ilдерж ,г
с-rI II \р бот Са 1rIall Ila об',l ilра агкр Illl

"i
оср лк)л I}ilы п llя \l, ,I

Il ll ilлрео \ Ilже ,lя с) аг tlн а ll яра Ilрс}l \- обоl{да ,,ll lll б() аз ,l,ejlва но \1 iIi иll llJ{c ll с а]tl,il аll lIп с

2 2

12 н0с вно еы аII ll l}] l IlIl ,l ,Il,сл,lLc cIII() ll сгора с вг Itс ll]la ы \ lll,ilу lil]J llIl lIIl вср N] с,гв сРоl) л I.!с коис ll а IIФсл Ilи оIl il,]
L-II{и,г асслн н L,l) l1lJ,1,o LIll o-1,

,,
1,1la ll IlIl ыlерр р lIс ир llи l,li \,l ]llI l,() llllтуа з. l, ll l]лр luс иII ]l) аIItи га Bil) il ,i ilаD llIlи IlO-,,l lIс аас гку cJl ьн с абр от ырб() ч н сIl асн ]lс II ll ваIIу в сы llос вы о аг ll,]I]р и Il jaац llL l,lI,1, illl слс ср оср L1сlI яl) Фси ок tl iI Il (') гll] lелс высз aii н х l,ср tl]] аltитуLlNl ного ý1е Iiс llв 1,1.'l,ес il Illt l lаяll оота

2 2

Iз

юсударственньв

кс,)
ис ,I г с-l,B llс ыll срку сJI б оIljlapу хо Il сv)ti зл ьл ll cjо Ilасра ll стиоро н tIм сла I)oc llllграж ны lj l,aIiелераj]ф рсавJI уяlI облв lасl л а ll(ll ыгупр нассл tlн о] L] al,lI Il ы \ с аре] цl1 и o-,lIl 9иция РоссlJI,y llискоrt Il lJс стемаФе;tераlлr

поj]Ilc l II1,1e,] llорпtнов ас] ttl!l об;Iв acTl] ltьязацить с ]l].1оро вободы tк)стисооственI]paB. ('Iфажлан лосяmте-'] bql в,правных,PorllBo
lliкба с \l l1l ic]llt !iIlc Il оll оII l] ll1 г]l г а_]

,гвс lI lI c"l б/}i в аoo,1 сTll о па Iiс с lll

]

l

l

i

I

l ]

l

l



HallMeHoBatlиe
разделов ц

Te]!t

Солержанис учебного ма,l,сриала, Jrабораторные работы и практические .}анятця, самостоятельпая работа обучаюlllt|хся!
курсовая рабо,r а (проект) (е c;ttl преDусlt с l ttl р ены)

Объем
часов

Yptl BctI ь

l ,, J .l
l.t ,цни воинской славы Россиtl 4 1

Ра]де,] 2. Основы лrедпuпнскtlх ]Haнltl"t ll ]дороsого образа жllзнrr 26

организация медицинской помоlци населению при Чс лриродного, техногенного военного характера. Медицинская
характеристика стихийных бедствий и аварий. организация медицинской ломощи в очагах ЧС.

,|

2 Первая медицинская помощь (ПМП) при травмах. ранениях и несчастных случаях, Значение ПМП и правила ее организации
Основы анатомии и физиологии человека.

2 2

3 Понятие о ране, классификация ран и их осложнения, Травма. Кровотечения, виды кровотечений и способы их остановки
основные этапы Пмп. Понятие об асептике и антисептике.

2 2

4 Понятие о повязках и перевязках. Виды повязок, правила их наJIожения. Характеристика медицинских средств индивидуальной
зашиты.

2 2

Экстренная медицинская помощь пораженным в ЧС. Травматический шок
контузиях, вывrтхац Коматозное состояние и ПМП при нем.

2ПМП при микротавмах, ушибах, сдавлениях, 2

6 Переломы костей, виды переломов и ПМП при переломах. Травмы органов дыхания! зрения, живота 2 2,

,| Термические поражения и ПМП при них. ПМП при внезапном прекрашении сердсчной деятельности и дыхаflия
Электротравмы. ПМП при утоплеяии, укусах ядовитых змей, собак, насекомых.

1 ,,

2

Практrrческая работа Л! 3 <ПМП при ранениях. ожогах и обморожениях>

1

l l ] Практt|ческая работа.lYе 4 <ПМП при ушибах и переломах) ,1 2

12- Практическая работа Л! 5 <МПМ при массоаых поражениях (искусственное дыхание)> 2 7

Обеспеченrrе личной бе]опасности и сохраненис jдоровья 6

2ll Радиационные поражения, их профилактика и ПМП. Лучевая болезнь. Противорадиационная защита населения и оказание
ПМП при радиационtIых поражениях. Поражсние отравляющими и сильнодействующими ядовитыми вецсствами,
Il илакr,trка и Пмп и них, Соде )liaнLle l] п именение (Дптечки индив aц ьно и))

Инфекuионные болезни и их профилактика. Меры борьбы и инфекционными болезнями. Карантин. Значение дезинфекции.
дезинсекции и де атизации в 0о ьбеси кцtlонны}lи заооr-Iеванияrrп

Злоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни - основа укрепления и сохранения личного
здоровья. Факторы, способствующие укреплению здоровья.,Щвигательная активность и закаливание организма. Занятия

и]ическои -,1ь ой, Perr o,1 ктивное здо оаье как состав,jIяющая часть ]до вья че,]овека и обшества.

l0

9 2

1 1

Раз;tсл 3

7

I
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требоваllия к миrIимаJlьному ма,[ериаJrьно-.fсхIiическому
обеспечеrrиrо
Реализация учебпой дисципJtины,гребует IIаJIичия учебного кабиltс,rа
<Основы безопасности жизнедеятеJIIlI]ос,l,и))
Оборуловаrrие учебного кабинета: поса/Iочные места по коJIичес.гItу
обучаIощихся; рабочее место преполаваI,еля, доска ,цJIя написания McJlOM,
справочнаrI литераlура, комIIJIек,г cpe/Ic. B .ц,:lя оr.рабо.гки навыков оказаIIия
первой помошди постра/Iавшим., инливидуаJlьные cpe/IcтBa защи гы, максl.
авlома,га Кыrашriикова, IIневмаIичсское оружис MlI-5 12 (rl;lас.гик), комIIJIскl.
плака,[оl].
3.2. Иllформационное обесrrечеllие обучепия
Перечеllь рекомендусмых учебllых из,цаltий, Иllr,ерrlет.-ресурсов,
lIоIIолIIи,I,еJIыlой лиr,ераr,уры
основные источники:

i. Микрюков, В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности +

Приложение : учебник / Микрюков В.Ю, - Москва : КноРус, 2021.
290 с. - ISBN 978-5-406-08164-8. - Текст электронный. - ЭБС
"Book.ru". - URL: https://book.ru/book/9392 1 9

2. Ким, С, В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы :

учебник : базовый уровень / С. В. Ким, В. А. Горский. 2-е изд., стер.
Москва: Вентана-Граф,2020.400 с. :ил., цв. ил.., табл. (Российокий
учебник ) . ISBN 978-5-360-1 1З94-2.

Ип,r,ерrlеr,-ресурсы :

1, ЭБС IОрайт. - Иrtтерltет- ссыJIка https://urait.ru/
2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссыJIка https://www.book.ru/

-r. ЭБС Лань. - Ин,гернет-ссылка https://e,lanbook.com/
4. ЭБС IPRI}ooks. - Интерrlст- ссылка http://www.iprbookshop,ru/
5. Офиllиальный сайт ФГБОУ ВО к'fу.lrьский госуларс,l.всrrttый
уIrивер ситет ht s://tsu.tula.ru/
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4. контроль и оцЕнкА l,Е,зультАтов освоЕния }п{ЕБноЙ
дисциплины

I} lrроцессе реаJIизации rIрограммы учебllой /lисципJIины проводится
текущий и промежу,гочный коttтролL индивидуальньiх образовательных
/Iостижений - демонстрируемьiх обучаlоlцимися умений и знаний.'Гекуrllий контроJIь IIроt]олится I1реIIолавателем в процессе проведения
IIрак,гических занятий, ,гсстироваItия] а также вLIIIоJ1нения обучающимися
иIч(ивиll)/:rльных заланий, проектов, исследований.

Обучеrrие по учебlrой .цисциIlJlиIIе завершается промежуточной
ого зачетааrтестаlдией, которая прохолит в формс .rtибференцироваIiн

уксlзаmь форму прtl,uеэк:уmсlчной аmmесtпацuЧ
f{ля промежуточной аттестаIIии и теку'.{его контроля образовательным

учрежl(снием создаIотся фонды оцсночных средств (Фос), включающие всебя IIе/iагоl,ические коIIтроJILIIо-измеритсльные материzLты,
IIре/(назI{аченные llля определеIIия соответствия (или несоответствия)
иIIдивидуаль[Iых образовательных достижеltий основным показателям
результатов лодготовки (таблиIrа).

Раздел (r,eMa) учебIrой
ilисt|иItJIины

Резуль,гаr.ы
(освоенные умения,
усвоснtIыс зпания)

осrrовrrые
показатели
результатов
подготовкп

Формы и
методы

контроля
Раздел l.
Государствеtrная сисr,сма
обсспечеtIия безоласности
населеllия

Имсет Itрак,rический
опыт; для ведения
злорового образа жизни;
оказания первой
медиципской поNlоtциi
вызова (обращения за
rtоплоlttью) в слуtIае
необходимости в
соотве,rствующей
службы экстренной
ломо[Iи,
знает: llотенциальные
опасности природного,
техIlогенtlого и социаль-
Ho1,o lIроисхожлеIlия.
характерtlыс для региоIlа
проживания; осноtst|ые
задачи государственных
Служб по заlци,гс
насеJIения и территорий
от чрезвычайных си-
туаций природllого и
тех}lогенного характера;
прелI|азначение, струк-
rypy и залачи РСЧС:
прелIlазначсние. струк-
туру и задачи
гражданской обороны;
классификациtо и

средствназllачение
заlцIIты.

Пере.tисляет
потенциальные
опасности природного,
,rехногсliного и
соIlиального
IIроисхожде}Iия,
характсрные для
рсгиона IIроживаllия;
основные задачи
государственных служб
ло защите населелия й
территорий от
чрезвычай ых ситуаций
приролного и
техногенного характера,
Называеr, струкryру и
задачи Рсчс:
предназначеl{ие! струк-
туру и задачи
гражданской обороны,
Классифичирует
средс],ва защиты.
IIазывает их значеIlие.

индивидуалыlый
и фронтальный
опрос устно и
письмеIlно,
практическlIе

работы
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Умеет; влалсть
слособами заlllиты
населения о,t
чрезвычайных си-t,уачий
природного и
]ехногеIlного харак,гераi
лользоваться срслс],вами
инливидуа,,]ы|ой и
коллективной заlltитьli
использова],ь
rtриобретенные знаrtия и

умения в прак,l,ичсской
леятельности и
Ilовседневной жиз}lи:

.л,rя вызова (обращения
за помощью) в c,lly.tac
llеобходимосl,и
соответствуt<ltttей
службы экстреltttой
помоши.

OKl -oKI0

,Щемонстрирует способы
зацlи,tы насеJIепия от
чрезвычайных ситуаlIиil
llриродпого и
,tехногевного xapaк,l,epa:
IIоJlьзуется средствами
иlljlивиllуalцьной и
ко]Ulскl,ивljой :]ащитыi

вызываег (обращепия за
llомоlrlыо) в случае
tlеобходимости
соо],аетствуlощие
с.ltужбы экстренной
помоlци,

Разде.tt 2.
осttовы медициrtских зtlаний
и злорового образа жизttи

Имеет tlрактическпй
опыт: шlя вслспия
здорового образа жизrtи;
оказания Ilервой
медицинской ломоtltиi
вызова (обрашtсIlия за
ttомоutыо) в сJIучас
необходимости в
соответствуlопtей
службы экстреtll|ой
помощи,
3Haer,: осttовIlые
термины и поItятияl
правила оказаfiия ПМГl
I,Iри травмах, ранениях и

Ilесчастных сJIучаях
Умеет: исItоJlьзова,l1,
приобреr,снttыс зtrаrlия и

умения в rtpaK,t ичсской
деятельносl,и и
повсслневной жи]|lи;
оказаIlия первой
медицинской lloMolltи:
вызова (обращеltия за
помощью) в случае
необходимости
соответствуIоцtей
с:tу;кбы fкстрсllllой
ломоцlи.
oKl -oKl0

l lсречисJtяе,t lIpaBиJla
tlказапия ПМf[ при
l,раамах! раlIениях и
llасчастllых случаях,

формулируе,t, основные
llоllяl,ия и ,tсрмиIlы

оказывае,г [lМП,
вызываеr, (обращсния за
lIомощыо) в с]Iучае
ttсобхоJtимости
соотltетстауюшие
с;rужбы экстренной
помоши.

Ilрак'гиllсскис

рабоr,ы,
инливиltуаJIыlIпй
и фроtt,l,аtьttый
ус,l,ный ollpOc

Раздел 3.
обеспечение личtrой
безопасtrости и сохраIlеIiие
здоровья

Имеет rlрак,гичсский
оIIыт: дlя ас.цеtIия

злорового образа жи:ltlи;
оказания псрвой
медицинской помоulи;
вызова (обраutеtlия за
ttомоrшью) в сjIучас
ttеобходимос,l,и |]

соответствуюшсil
сjtужбы ]кс!,рсllllой
помощи,

I Iсречисляет основные
сос,],авJIяюшие
злорового образа жизни
и их влияIlие на
бсзоласность
жизuедеятельности
личпости, перечисляет

фаflоры, влияющие на

реllро,llуктивtlое
з,Jrоровье.

лрак,гичсские

рабо,I1,1.
индивилуаJIыlый
и фронr,аtьttый
устttый clttptlc,
зачстиос
tссl,ироааllис

l1



зrrает; осliовные
составляlоlцис злорового
образа жи]Ilи и их
влияние lta бсзопасность
жизlIслеяl,еJlьпости
личl|ости:

репролуктивнос
здоровьс и факrоры,
влияющис Iia Ilсго:
умеет: использовать
приобретеttные знаtlия и

умения в пракl.ической
деятслыlос,ги и
повседневпой жизни:
для велеtlия злорового
образа жизни;
oK1_oKl0

Поддерживает активный
образ жизttи. собlttолает
правила JIичl|ой
гигиены, IIримсliяст
меры по сохраltению и
укреплениlо злоровья.

]]







1. поrIснитЕльнАя зАпискА

1.1. l"Iрограмма учебной дисIlиплины явJlяе,l,ся частьIо проl,раммы IIодготоl]ки
специ:rлис,гов среднего зl]ена IIо специаJIьнос,гям CI-IO:

09.02.07 Иrrформачионные системы и IIроl,раммирование

1.2. Место учебпой дисциплины
специаJIистов средпсго звеIIа:
дисциплины),

в с,грукIуре программы по/lго,l,овки
Общеобразовате.ltьный IIикJI (базовыс

1.3 I_(еlIи и заl{ачи учебllой
освоеIiия учебпой /Iисtlи ttJt и ll ы:

/IисIlи IlJl и ll ы ,r,ребоваllиll к резу"lIь,I,а,|,а[r

- воспитание ценностного отI{ошения к родной литературе как хранителю
культуры;
- приобщение студентов к JtитераT рному насJIеIIию ролного края, сl]оего Hapo/la;
- осмысление литературIIого наследия родного края как социaLпьно значимой и

l{уховно-ис,t,орической ценности;
- формирование причастнос,ги к сверl]lеItиям и тралициям своего llapo/la,
осознание исторической преемственности поколений, своей ответствеIlllосl,и за
сохранение культуры народа;
- осмысление своей роэtи и места в преемсl,веI{ности культурllой и литера,гурll<lй
жизни края и страны;
- развитие эстетического сознания через осtsоение насJIеllия русских Mac,I,epOB

слова;
- формирование цеJIос,t,ноI,о мировоззрения, учитываIоIIIеI,о куль,гурlIос,
языковое и духовное многообразие окружаtощего мира.

В результате освоения учебной дисциплиI.1ы обучаIощийся лоJIжеrI
yмembi
- чувствовать основную эмоцион€Lпьную тональность художественного 1,екс,га и

линамику авторских чувств;
- видеть читаемое в воображении, преJ{ставля,гь себе образы хуложественноl,о
текста;
- сопоставлять образы, мысли и чувства, воспринимаемые при ч,lении, сJIуIпаIlии
художественного текста с собственным личным опытом, получеIIIIым l]

результате пережитого в реальности;
- ан€ulизировать и интерпретировать художественное произведение, исllоJiьзуя
сведения tlo истории и теории литературы (тематика, проб;Iематика, сисl,ема
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные cpc/lcl,Ba
языка);
- опредеJIя,гь род и жанр 11роизведения;
- выразительно читать изученные произвеления, соблюдая IIормы Jlи гераl,урIIоl.o
произношения;

-]



-I]ести самостоятельную проект}Iо-исследовательскуIо деятельность и оформлять
результаты I] разIIых форматах (работа исследовательского характера, реферат,
доклад, сообrцеrrие).

знаmь/поltu.vаmь:

- особснности взаимодействия с окружаIощими людьми в ситуаIIиях
форма_пыrого и неформального межличностного и межкультурного общения на
lrримере художественных образов, созданных поэтами и писателями;
- коммуникативно-эстетические возмож}Iости родного языка на основе изучения
вылаIоIIIихся произведений культуры сtsоего IIарода, российской культуры;
- осIIоl]IIые теореl,ико-JIитературIIые понятия;
- зIIачимость чтеIlия и изучеIIия ролIIой литературы для своего дальнейшего
разви,гия;
- tтеобхо.цимость сис гематического чтеItия как средства познания мира и себя в
этом мире, гармонизации отнопtеtlий человека и общества, многоаспектного
/Iиалога;
- рольвосtrриятия родной литераlуры как одной из осIlовных национ€шьно-
куль,гурIIых IIеIIностей Hapo/Ia, как особого способа познания жизни.

Ш\rе ml, ПР а КmUЧеС Ка U О П lrl m:

- применение знаний культурного наследия писателей и поэтов родного края в
формировании собственных патриотических убеждений

Кол Наимеllоваrrис результата обучепия

09.02.07

ок 1.

1

Выбирать способы реlхсния задач профессиональной деятельности

П;Iаtrировать и реализовIпвать собственное профессиональное
личностI]ое р€ввитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллеI,ами, руководс,гвом|, клиен,гами.

Осуlцествлять устIrую и lrисьменную коммуникацию на
государствеIII{ом язLIке Российской Федерации с учетом
особенrtостей соIIиальtIоI,о и куJlьтурного KoI{l,eKcTa

и

примениl,еJIьно к различным Koll],eKcTaM.
анализ и

l]ыполнения
поиск,
для

Осуществлять
необходимой
lIеятель}Iос,ги.

интерпретаI{ию информации,
задач профессиональнойок 2.

()к з

ок5

Проявлять гражданско-патриотическую позициIо., демонстрировать
ве/дение на основе традиционных обпlечеловеческихосозIIанное по

ок 6.

ок 4.

I



ценностеиl' применять стандарты антикоррупцио1{ного liоl]елеIlия

Содейс,гвовать
ресурсосбережеIlиlо,

окружаюrцей срс/Iы,
лейс,l,вова t l, в чрезв1,1чайtlt,lх

сохра[lеIIиIо
эффек,гивlrо

ациях

1.4 Коlrичество часов Ita освоеIIие рабочсй IIрограммы учебной дисIlипJIиuы:
обязатеJIьной аудиторной учебной наlрузки обучающеI.ося 34 часа.

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

с

ок 7.

Вид учебпой работы объем часов

обязат,елыrая аудиторIrая учебlrая пагрузка (всего) э4
l] том числе:
ко лыIая абота 2

Иmоzовая аmmесmацuя в форлле аmmесmа цuонной копmрольно й рабоmьt

5



EIJ и Е. ииз ЧИ КУРСА <РОДНДЯ ЛИТЕРД]Ьвв 2
Разле.:l 1 KltttccuKu 1tусской;t uпlерапуIrьl -уроJlсенць| Ту.lьской qбjaчсоlu l0

Соде жаIlие ебного мате иа-паТема 1.1.

В.А. Жуковский

Соле ебного мажание иа_латема t.2.

А.Т. Болотов
Сведения из биографии.
А-Т, Болюmов- уроJrсенец Ty]lbcKo?o края.
Мемуары <rЖизнь и приключения Андрея Болотова, описанныс им самим для своих потомковD - яркое,
сауобытное литературное произвсдение, отражающее все стороны жизни русского общества xVlII в.

2 2

Со анис 2 з

]

чебного мате иfuIаТема 1.3.

Л.Н, Толстой

Соде ебного Nla),KaI I ис иа_,l а
l

Проблемы эстетики в натураJистических очерках и бытовых зарисовках l860-x годов. Пслtяtпltе очерка
как )!санрс| хуdоэлсеспвенноЙ -ltutпераtпуры. Teua искусства и литературы в цикле <Нравы Растеряевой
лицы>, оче к <Вы ямилаr>. Обtцечеловеческий сiuысJl и зtlачениеп к асного в жизllll

Г_И_ Успенскчй урфrсенец TytbcKozo края,
2 з

Солержание учебного материаJIатема 1.5.

В.В. Вересаеа Острые и глубокис социацьные проблемы в пубrlичисти.lеской повести полумемуарного
характера<Записки врача>, Образ llнтеллигснта-правдоискателя в повести <Без дороги>.

В, В. Вересаев- урtl|rлtенец Ty|lьскоaо крсlя_

2 J

Разде"l 2 О mр оlс е н ч е с амо б bl Iпн о с mч Тjльско2о кр{lя б llроuзвеdеttuях pJ,ccKalx кlассцков l8
Соде чеOного мажанис иаJ]а

Тема 2.1.
М.Ю. Лермонтов

l изнь и творчество поэта. Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины. поэта и
поэзии, любви, мотив одиночества, Р()маlllпuз.|l u реаJlчзм G mворчесmве поэпа. Уzlубленuе поttяtпuй о
ро.цанmuаvе u реаOuзме, об ux соопноLлlенчч ч взаllмовJllмlIчu.
М Ю. Лерvонtпtлв ч Тульскчй кроi
Исtпорuя созdаtluя поэпчческuх mсоренuЙ Лер-\lол!пова (кК zенuю>, tlHe прuв,чекай Jllеня красою>,
<ДеревоrL Опраэюеlше ччспой dеlпскоЙ.lюбвu в tпворчеСпlве поэlпа- Образ lюбьuой dевrцlкч в

ж 2

2

[l art lt ен ован rte
e]loв ll тс\|

Содержание ччебпого ]чaTeprtaJIat са}Iостоя геjtьцая рабоr,а обучаtощихся

В-А- Жуковскчй ypo)lceчel| TylbcKclzcl края
ТворчествО В.А. ЖуковскогО как основоположНика ро-|tанtпLlз,wu в русской -luпlерапуре. Особое
представление В.А, Жуковского о способностях поэтического слова и специфическое видение поэтом
романтическоло двоемирия! поиск небесного илеала и осознание невозможЕости его обретения в

ении <певец во стане сских воиtlов) элегиях <Славянка>. <Невы ази \,toc))

объеv часов Уровень
ос воен ltя

,l

,i

2 J

стихо

Тема 1.4.

г.И, Успенскrrй

2,2 Телrатический лJан и содержание учебной дисципJины Литература

]

Л.Н, То:tапай- уро:ttсенец TylbcKoecl крса.
f{уховные искания писателя. Идейные искания 'i'олсr,ого. Обзор творчества позднего периола Л.Н.
Толстого: <Днна Каренина>, кКрейчерова coHaTa>l, <Хаджи-Мурат>. Ро.uац tt повесtпь кqк эп1,1ческuе

l

I

I

)1сан pbl luп epalпypbl.
Толстого, Л. толстой и вска.

I

I

6



нап менованис
paз.lle,jloB ll IeM

Солержанttе учебного материала, самостоятельfi ая работа обучающиrся объем часtlв Уровень
освоепt|я

Содержание учебно го ма,l,ериалаТема 2.2.

И.С. Тургенев
l Жизнь и творчество писателя.

И,С. Турzепев u Тульскui край
Испорuя созdutuя цutс,tа рассказов <Зqпuскu охоmпuка>. Необьtчайлlое цс\усспво Туреенева в обрuсовке

.fuрчкmаров 1l lluрчческlLх карпl|оl pycL:Ktlit прuроiьt в пllочзвеi)еtluях

2

2

Содержание учебного материалаТема 2.3.

н.с. "lecKoB
l Сведения из биографии.

Повесть <Очарованвый странник)) (обзор). Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение
этапов духовного пути личности (смысл станствий главного героя). Концепция народного характера
Образ И8ана Флягина. Тема трагической сульбы талантливого русского человека. Смысл названия
повести. Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова.
Н.С. Лесков ч TyltbcKuй краi.
"Сказ о Ty.tbcKolt Kclcant Левцtе u о сmаlьttой бlохе".- чсDlорurt llqпчс{lнлtя, пеuапlчческое u udeitttoe
cor) е р ас al tu е п pou зв ed ен чя

,), J

Солержан ного ма,гериа-,lатема 2.4.

А.П. Чехов
l Сведения из биографии.

Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчесl,ва. Художественное совершенство рассказов
А.П. Чехова. Новаторство Чехова, Периодизация творчества Чехова. Работа в )r,Jрналах. Чсхов
репортер. Юмористические рассказы. Паролийность ранних рассказов. Чехов в поисках жанроаых
форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Рассказ <Ионыч>.
Д,П. Чехов ч Тульскuй край.
Рассказ ttДctl,t с.uезонllно.u>: uспlорlм напасаllLlя, lпе.valплlческое ч udеilое cadeplcatlue прочзвеОеttлtя

1, J

Тема 2.5.

И.А. Бунин

А. Бе-цыir
(Б.Н. Бчгаев)

Terra 2.6.

Сведения из биографии.
Тонкость восприятия психологии человека и мира природы; поэтизация исторического прошлого.
осужление бездуховности существования. Изображение (мгновения) жизни. Реа.lистическое и
символическое в прозе.
И,А. Бунuн tt TylbcKttй краi.С-lово, поdробносtllь, demeLlb в рассксlзaLI <Ччспьlй понеdеlьпuк>, <!еревня>,

Лuпераmурные печенlýl начФlа ХХ-2о века. Слvво_lчзtt KclK !umерOm),рное направ:tенче.Д. Белый - поэт
и теоретик символизма.
А. Беlый u Тульсклtй край. Поэtпuческuй сборнuк <Золоmо в:tазурu>.- uсmорuя созdанчя, Пафос
оппl u.1l u(,ll ] ll1le(,K|),,|)

3

2

2

Со
l

жание чеоного ма Ila,]Ia

кАнпоновскче ябlокtt> к Ltашq хuзнu,
н llc чебного м lj;ца

занlц. ?опlовноспlu к ietlcпlButtl ч пос)
Содержание учебного маl,сриапа

Со чебноtj уате 1 зal{lle l1ajIa

Тема 2.7.

Б.Л. Пас],срIlак

2
Свеления из биографии.
Стихотворения: <Февраль. Достать чернил и плакать...)1 <Определение поэзии>, <Гамлет>, <Быть
знаменитым некрасиво), (Во всем п4не хочется дойти до самой сути.._)), <Зимняя ночы, <Про эти
стихи)) и др. Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике. Философичность лирики, Тема
пути ведуцlая в поэзии Пастернака, Простота и легкость поздней лирtiки, Своеобразие
художественной формы стихотворений. Фуlll1,рttз,tt как ]llпep.lпll:plloe l!аправ7енче,
Б.Л. Пастернак - прозаик. История создания и проблематика романа <,Щоктор Живагоl>.
Б-Л. ПactltepttaK u T1'.lbcKuti краi- Испlорlа созОalllIя повесп1ll aПttcbtta ttз T1,.tbt ll, Тс.vсtпtччес,кое u

J

7

Теuа 2.8.
uзвеdеttuя

l

]

I

I

I

I

I



HitItrlelroBa пtte Co;ttpiкaHlle у.lебноfо }1aтeplla-la. са rlостоя-r е"l ь fiая работа обучаюrциrся обьеu часов
а }]le-loB tt те\'!

к.[-. Пачс говскпil

YpoBetr ь
освоенttя

Паустовский - хуложник, умеюЩий тонко почувстВоsаIь, глубоко осМыс,]ить и вь]разить нравственно-
воспитывающие силы природы, Повесть <Золоrая розаD (глава (Язык и I]рирода)). Эсте,гическая связь
пейзажа произведений Паустовского с высокими нравственными чувствами доброты, патриотизмаl

моральной красоты человека,
обчо:раrрчческая kПовеспь о хл|зн11>: ttспсlрuя ссlзdанlLя,
зсеdенuя

К,Г. Паус,пlовскuit tl Ty,,tbcKui кр!]й, Двm
Dlе.vL| пl uIl е L,Kl)c ч ttOc i ttr r c,r ц)е

Сведения из биографи и

Солер>tiание уче ного матери;шатема 2.9.

С.А. Есенин Поэзия русской приролы. русской деревнjll ра.]витие темы ролины, Хуложественное своеобразие
творчества Есевина: глубокий лиризм, необычайная образностi, цветопись, народно-песенная основа
с,гихов, ИмаJ!сu чз.'l как ]чпrcрапlурное направ..tецllе.
Стихотворения: кГой ты, Русь моя роднаяЬ), (Русь)), (Письмо матери), (Не бролить, не мять в кустах
багряных...ll, <Спит ковыль. Равнина дорогая..,), (письмо к женщинЪrl, кСобакЬ качйова>, <Я поtiинул
родимый дом.,,ц (Неуютная, жидкая лунность...D, (Не жалею, не зову, не плачу,,-), (Мы теперь уходимпонемногу...). (Русь советская), <<Шаганэ, ты моя Шаганэ...)) и др,

2

T),.l Преrlбра.tлt,е
('пl

,1(, Е a, с зdа 1l

в г- Е

Сведения из биографи
_l

|'азлсл 3 М(спlе t,-toBtt Ii.lbcKo,,o 2со чеOt!ого ма,tеal l llc ltajIa

Тульская поэзия:
прошлое и
ltастояшее

'I'clta J.l
иколай Браун (l902 ]975), Василий Галкин (l9ll l982), Степан Поздняков(l9lз l996), Евгений Вдовенко (1926 200з), Николай ,Щружинин (l924-2005), Владимир Большаков

(l924 200l), Борис Голованов (l9З8-20l l). Харак.rеристика творчества.
Поэты современности: Виктор Пахомов, Валерий Холулиtl, Валерий Савостьянов, Сергей Галкин.
Влалимир Родионоа, Валентин Киреев, Валентин Пуловеев, Алексанлр Новгородский. Характеристика

ec,l,Ba

Поэты прошлого века; Н
2

7

Атгестационная контрольная работа 2
l}сего: 3]

8
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з условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины

3.I Требоваltия к миlIимаJIыtому ма,i,ериаJIьцо-т,ехttическому обссIIечеrrиlо
I)еализация учебrrой дисципJIи}Iы требуеr, наличия учебноt.о кабиttе,га pyccкol.o
язьiка и ли,гературы
обопчловаttие ччебного кабинета:

Основные источIlики:

1. Литература. Хрестоматия. Русская классическая лрама (10-11 к';rассы):
учебное пособие для среднего профессиона.lIьного образо вания l А. А. Сафоrrов
[и др.] ; составитель А. А. Сафонов ; под релакцией М. А. Сафоrlовой.
Москва : Излательство Юрайт, 2020. 

- 
4З8 с. 

- 
(I1рофессиоIrаJILIIос

образование). - ISBN 978-5-5З4-06929-7. 
-'I-екс,г 

: э,ltектронltый // ЭБС |Орай,r.

[сайт]. - URL : https ://urait,ru/bcode/4 5 5470

2. Сафонов, А. А. Литература. 10 класс. Хрестома,[ия : учсбttос tlособис ]urя
среднего профессионального образования / А. А. Сафонов ; ttо2ц ре2цакrlисй
М. А. Сафоновой. - Москва : Изда,гельство IОрайт, 2020. - 211 с.
(Профессиональное образование).- lSВN978-5-5З4-02275,9,'I'скс.г,.
элекrронный // ЭБС IОрайт [сайт]. - lJItL: https://urait.ru/bcode/453510

3. Сафонов,, А. А. Литература. 1 1 класс. Хрестоматия : учебItое trособис /Utя
среднего профессионального образоваtrия / А. А. Сафонов; ttoJ{ рсдакllисй
М. А. Сафоновой. - Москва : Излаr,е.rlьство IОрайт, 2020. - 265 с.
(ПрофессионаJIьное образование).- ISВN978-5-5З4-0916З-2,'I-eKc,l, :

электронный // ЭБС Юрайт [сайт], - URI-: https://urait.ru/bcodei45З653

4. Черняк, М. А. Отечественная литераlура ХХ-ХК вв : учебник .IIJIя cpei(llclю
профессионального образования l М, А. Черrrяк. 

- 
2-е изл.], исIIр. и .iloll.

Москва : Издате.тtьство IОрай,г, 2020. 
- 

294 с. 
- 

(l1рофессиоrlаJILIIос
образование). - ISBN 978-5-5З4-12ЗЗ5-7. 

-1'eKcT 
: элек,гронrlый // ЭБС IОрайL.

[сай{. - UIiL : https ://urait.ru/bcode/45 5 бЗ 4

9

количество посадочных мест по числу обучаIощихся
рабочее место преподавателя
доска для написания мелом
учебная и методическаll литераlура
наглядные пособия
видеотека
телевизор
компьютер

учебные стенды

3,2 Ипформационное обеспечение обучепия
Перечеlrь рекомеrIдуемых учебlrых издаlrий, дополнителыrой ;rитературы



5. JIаниlr, Б. А. Меr,о/tика преподаI]аIIия JIитературы : учебная хрестоматия :

учебное lIособие / Б. А. Ланин. 
- 

4-е изд., испр, и доп. - 
Москва : Издательство

IОрайт, 2020. - З39 с. - (Высшее образование). * ISBN 978-5-5З4-05З8З-8.
'I'eKcT 

: элсктронный // ЭБС Iорайт [сайтl. - URL: https://urait.rr/bcod,el4544З2

И lrгерllет-рссурсы

ЭIjС IОрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/

ЭБС ВOОК.ru. - Интергlет- ссLIлка https://www.book.ru/

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

в процсссе реализации программы учебной дисциплины проводится
,t,скуtllий и промежуточiIый контроль индивидуальных образовательных
/iостижеtlий демоIlс,грируемых обучаtоIrIимися умений и зIrаний.

1'екущий контроль проводится препоllавателем в процессе проведения
IIрактических занятий и лабораторных работ, тестирования., а также выполнения
обучаIощимися индивиду.rльных заданий, проектов, исследований.

Обучеirие по учебной дисIlиплине заверIllается промежуточной аттестацией,
коl,орая прохо.Ilит в форме дифференцированного зачета.

/{ля lrромежу,гочной ат.гес.гации и текущего коItтроля образовательным
учрсжl(сIIисм соз.tlаIотся фонды оllеночных срсдств (Фос), включаlощие в себя
I[е/цаl,оl,ические коI{тролыIо-измеритеJIьные материаrы, предназначенные для
опре/{елеIIия соответствия (иrrи несоответствия) индивидуальных
образоваTельных достижений основlrым показателям результатов подготовки
(таблиllа).

Раздел (r,eMa)

учсбlrой
ДИСЦИIIJIИrIЫ

Рсзулы,аты
(освоеrrrrые умеrrия,
усвоенIlые зпапия)

основrrые
показатели
результатов
подfотовки

Формы и
методы

контроля

Раздел l
Тема l .l .

В.А. Жуковский

Умсть:
- понимать особое
поэтическое слово В.А.
Жуковскогоl
- осознанно воспринимать
художественIiый текст,
выделяя в нём
композицию, сюжет;

- различать жанры
лирических произведений;

-опрелелять элегию по
характерным лризIIакам
жанра лирики;

Анапизирует
лирические
11роизведения,
обосновывает роль
11оэта в развитии в

русской литературе;
демоIIстрирует знания
основных фактов
жизни и творчества
поэта! содержания его

творений;
систематизирует и
обобrцает материал по

l0



- осознаваl,ь вклад
Жуковского в развитии
русской ли,l ературы;

- а}lzlлизировать
произведение с точки
зреIIия исIIользования
выразительных средств

Зltа,I,ь:

- оlIрелеление ромап,[изма
как литературIlого
наllравления;

- жанры JIирических
произведений;

- особеllности композиции
JIирического
IIроизведения;

- выразительные средства
языка
Иметь практический

()l l1,1'I'

- применение
знаний KyJtbTypнoгo
IIасJIедия писателей и
IIоэтов родного края в

формироваlrии
собственных
IIа,гриотических

убеждениЙ
ок 2, ок 4., ок 5.

творчес,I,ву
Жуковского
посрелством
подго,говки докJIада;
самостоятельно
форму:Iирует мысли о
значимос,ги
:tиr,ературной
l(ея,l,еJIьпосl,и
писа,i,еJIя дJlя
Ту.:tьского края и
России

Тема 1.2.

А.Т. Болотов

Умс,гь

-.цавагь характеристику
основным героям
произв9дения, определять
комIIозициIо сюжета

Знагь:

- осноtjные факты жизни и
,l,t]орчества А.Т. Болотова;

- особенности мемуарной
литературы как жанра
Иметь практический
( ) ] I1,I,|,:

- примеIlеItие
зttаний кульryрного
насJIсдия писателей и
поэ,l,ов ро.цного краJI в

формировании
собс,гвенных
па,гриотических
убеждений

.Щемонстрирует
знания ,гворчества

Бо;tоl,ова как
писателя, определяет

роль его
произведений в
литературной и
обulес,гвенной жизни
сl,раIIы;
самостоятеJIьно

формулирует мысли о
зIIачимости
.lrитературной
l(ея,гелыlости
IIисаl,еJIя lIJtя
Тульского края и
России

ll

I

I
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Зна,t,ь

- сведения о жизIiи и
творчестве писателя, его
вкладе в развитие русской
литературы
- понятие очерка как
жанра;

- жанроtsуlо спсцифику,
КОМПОЗИЦИIО,

тематическое и идейlIое
содержаItие цикrIа <LIравы
Растеряевой улиt(ы);
_ тему и и,цеlо очерка
кВыпрямила>
иметь rrрактический
опыт
- tIриNlеIIение
знаний культурного
наследия писателей и
поэтов родного края в

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок 6., ок 7

анализ литературного
IIроизведения;
самостоятельно
формулирует мысJIи о
зIIачимости
литературной
деятельнос,tи
писате]Iя для
Тульского края и
России

l'ема 1.5.

В.Е}. Вересаев

Уметь:
- формулировать тему и
идею произведений;

- систематизировать и
обобщать материаuI по
творчеству и
обществеlIIIой
деятельности IIисаl,еля
при ответе Ila вопрос;

- анаIизироваlь сцены,
эпизоды произl]едеIlия с
опорой на
художестtsенный текс1,;

- самостоятелыlо
формулирова,гь мысли о
значимости лиr,ературtlой
деятельносl,и писатеJIя lUIя
Ту.пьского края и России

Знать:

- сведения о жизIIи и
творчестве писателя;

- острые и гJtубокие
социаJIьные проблемы.
затронутые в

Формулирует тему и
идею rlроизведепий;
систематизирует и
обобщает материал по
тt]орчеству и
обцественной
деятельности
lIисателя при ответе
IIа вопрос;
самостоятельно

формулирует мысли о
зliачимости
литерагурной
деятельности
lIисателя для
'Гульского края и
России

lз
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Разлел 2

Тема 2,l.
M.IO. Лермонтов

художестве}Iных
произведепиях В.В.
Вересаеваi

- особенlrости анаJIиза
сцен, эпизодоR
произведения с опорой tla
художестt]еIпIый r,eKor,

Иметт, lr ак,[и чсский
о]Iы г

- применение
знаний куlIьтурltого
наследия писателей и
поэтов ро]lllого края в

формировании
собственных
патриотических
убеждеttий
ок2 ок4
YlleTb:
- анализировать
лирические произвелеIlия
с точки зреItия истории
создания, едиIIсl,ва формы
и содержания;
- форпtулироваl,ь мысJIи о
значимооти _llи,гсрагурIrой

деятельности писа,геJIя для
Тульского края и России
Знать:
- сведения о жизIIи и
творчестве Ilоэта. его
вкладе в развитие русской
литературы. о
художествеIlIIом мире
писателяJ своеобразии его

творческой манеры в
написаIIии лирических
произведений;
_ тема1,ическое
содержание 1,ворчес.l.ва
Лермонтова;
- особеIIIIости
литсратурIIых
направлений (романr,изма.

реализма), их
соотношеIlия и
взаимовлияllия:
- идейIIые солсржапие
создаIlных поэтом в
Тульском крае
lI изве,lcIIll li

Анализирует
лирические
произведения с точки
зрения истории
создаI{ия, единства
формы и содержания:

формулирует мысли о
зfiачимости
литературной
деятельности
писателя для
Тульского края и
России

1,1

I



Имсrт, п кти кии
OI Iыг
_ применение
знаний кульryрного
наследия писателей и
lrоэ,l,ов родного края в
формировании
собс,гвенных
llатриотических
убеждений
ок 6., ок 7.

Тема 2.2.

И.С, Тургенев
YMeтb
- демоIlстрировать знания
1,1]орческого пути
lIисателя и содержание
l,eKc,l,a рассказов из цикла
кЗаIrиски охотника);
- формулировать мысли об
искусстве Тургенева в
обрисовке народ}Iых
харак,геров и JIирических
карr,иlI русской природы в
Ilроизве,цениях;

- IIаходи,l,ь особенности
поэ,tики автора;

-самостоятелыtо
формулировать мысли о
зIlачимости литературной
деятеJIьности писателя для
'Гульского края и России

Зltаr,ь:

- биографиIо и творческий
пу,l,ь И.С.'Гургенева,
историю создания

рассказов из цикJIа
<Заttиски охотника);
-цеItтральные образы
llовествования, его
особеlIности сюжета и
комlIозиции
Име,t,ь ttрак,гический
о]Iы1,

- применение
знаttий культурrrого
IIаследия писателей и
поэтов родного Kparl в

формироваrrии
собственных
Ilа,гриотических

убеждений

l5

I

.Щемонстрирует
знания ,гворческого

IIуl,и Ilисателя и
содержаIlие тскста

рассказов из цикJIа
кЗаlrиски охотника);
формулирует мысли
об искусстве
Тургенева в обрисовке
tlаро](Ilых характеров
и лирич9ских картин
русской приро/Iы в
lIроизведениях;
IIахо,llи,[ особенности
lIоf,гики автора;
самос,гоятеJIьно

формулирует мысли о
значимости
.ltи,гераr,урной

деятеJlыIости
писаIеJlя для
Ту:lьского края и
России
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обобщать литераryрный
материа],l для нarписания

рецензии;
- самостоятельно
формулировать мысли о
зltачимос,l,и литераryрной
,ilея,гельности писатеJUI для
Ту'lrьского края и России
Зrtагь:

- биографию и ,гворческий

llyTb IIисателя, его вклful, в

развитие русской
Jlиl,ераIуры;

- срсJIсl)]а изображения
героев( портрет, речь,
летшrи, ремарки!
аtsторскаJI характеристика)

-ху.1,1ожественный мир
писателя, своеобразие его
творческой манеры в
ItаIlисании
lомористических и
са,гирических
произведений

t'[метц практический
()Ilы,I

- IIримсtIепие
зIIаIий куJlь,tурного
насJIедия писателей и
lIоэтов родного Kpa,I в

формировании
собственных
па,грио,гических

убеждений
ок з., ок 4.

Контро.ltьнzlя

работа

Terra 2.5.

И.А. БуниrI

YMeтb
- вылеJIять реa!Iистическое
и символическое в прозе и
поэ:]ии;

- ()тмечать роль слова,
llолробности, дет!tли в
произведениях писателя,
опираясь на материа]1
хуложественного
lIроизведеIIия;

- lIоtiима,гь DIавные

I]ылеrIяет

реаJlис,гическое и
симI]оJlическое в
прOзе и IIоэзии;
отмечает роль слова,
itодробIIости, детали в
произведениях
писатеJIя, опираJIсь на
материаJI
ху,llожествеlIIlого
IIрои:tведенияi
самостоятельно

l7

I
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-самостоятельно
формулировать мысли о
значимости литераr,урной
l(ея,l,ельности писаl,еJIя дJIя
'['у;tьского края и России
Зt tа,гь:

- биографиrо и творческий
путь поэта;
- основные
закономерности ис,горико-
JIитературного процесса и

черты литературных
tIаправлений;

- особенности симl]оJIизма
как Jlитературного
направления
Име,гь практический
olI1,IT

- применение
знаний кульryрпого
ttаследия писа,t,е.,tIей и

l Iоэ,гов родIIого края в

формировании
собственных
патриотических
убеждений
ок 2., ок 5.

зрения исIIоJIьзования
выразитеJIыIых
средств;
самостоя,геJIыIо

формулирует мысJlи о
значимости
литературной
леятелыIости
писателя для
Тульского края и
России

Уме,гь

- выразительfiо читать (в
частIlости, наизус,l,ь)
с,гихотвореIIие,
анализировать его с ,[очки

зрения использоваIIия
выразительных сре/lс,гl]i

- обоснованно о,гмечаl,ь
художественное
своеобразие романа;
- оамостоятелыIо

формулировать мысJIи о
зIIачимости JIи,t,ераl,урпой

llея,гельности писатсJIя llJtя
'Гульского края и России;

ЗIrать:

- основные этаlIы жизlIи и
творчества Б.Л.
Г[астернака;

- особеннос,ги
хуложественного мира
поэ,га, содержания poMatta

Анализируеr,
лирические
произвсдеIlия с 1,очки
зрения исIIоJIьзоваlIия
вырaвителыIых
срелс,rв; oбocHotratrrlo
отмечает
художественIlое
своеобразие романа;
самостоятельно
формулирус,г мысJIи о
з}Iачимости
';rи,герагурной
.Ilеятельности
писатеJIя лля
Тульского крм и
России

l9

'Гема 2.7.

Б. Л. Пас,гернак



(Доктор Живаго>

- применение
знаrtий культурного
наследия писагелсй и
поэтов родного края в

формировании
собственных
патриотических
убеждений

Иметь п ктиtIсс kll и

ок2 ок4

()IIыт:

'Гсма 2.8.

K.I-. Паустовский - анirлизировать
произвеления с ,гочки

зрения единства
содержания и формы гtри
письменном ответе Ila
вопрос;

- обоснованttо отмечать
художественные
.цостоинства llрозы
11аустовского;

- самостоятельно
Формулировать мысли о
значимости литературtlой
деятельности писателя дJtя
Тульского края и России
Знать:
- осIIовные этапы жизlIи и
творчества писа,l,еля:
- особенность прозы
писателя -эстетическуIо
связь пейзажа
произведений
Паустовского с высокими
Ilравственными чувс,гвами
лоброты, патриотизма,
моральной красоты
tIеловека;

- спеrtифику
автобиографической
повести как жаtIра
литературы

- применение
знаний Ky-tlbTypHot,o
IIаследия писателей и
llоэтов родного края в

Уметь:

Ипtс,t,ь ак,tиIIсскии

\lIl ован tI lI

oIIL I

Анализирует
произве/lеIlия с точки
зрения едиtIства
содержаlия и формы
при письменtIом
ответе на вопрос;
обоснованно отмечает
художествен}Iые
достоинства прозы
Паустовского;
самостоятельно

формулирует мысJlи о
значимости
литературtlой
деятельности
писателя для
Тульского края и
России

20



с()()ственных
патриотических
убеждений
ок 2.. ок 4.

'Гема 2.9.

С.А. Есенин
YMeтb:

- обоснованно отмечать
художественное
своеобразие лирики поэl,а;
- выражать свое
впечатление от
IIрочитаI{ного;

- l]ысказывать свои мысJIи
и чувства! которые

вызв{Iло прочтение,
определять идейный
смысл произведений;

- осознавать трагическое
восприятие поэтом
rtадвигаощейся ломки в
жизни деревни;
- выразительЕо чи,tаI,ь
с,l,ихотворения
С.А. Есенина (в

частности, наизусть);

-анаJIизирует лиричсские
произведения с точки
зрения единства формы и
солержания,
выразительносl,и
ИСIIОЛЬЗОВаНIIЫХ

художественных средс,tl];

- самостоятельно
формулировать мысJIи о
значимости литературltой
деятельности писатеJIя для
Ту:tьского края и России

Зtlать:

- осноl]пые этапы жизIIи и
творчества С.А. Есепиltа;

- слецифику имажиIIизма
как литературного
направления

иметь практический
оllы,г
- примеIIеIIие
зltшtий кульrурноt,о
rIаследия писателей и
Itоэтов родного KpaJ{ в

формировании

обосrrованно
отмечает
художествсIIIIое
своеобразие лирики
поэта; выражае,l, свое
впечатление от
прочитанного;
высказывает сI]ои
мысли и чувстI]а,
которые вызl]auIо
прочтение, оl]ре,IlеJlяет
идейный смысrl
произведений:
самостоятелыlо

формулирует мысJIи о
значимости
литературной
,цеятеJIьнос,ги
писателя для
Тульского края и

России

2l

l
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l. ПоясниТI,]JIЬНАя ЗА tl ИскА

1.1.Программа учебпой дисциIIJIиItы явJIяе,гся час,I,ью lrрограмм1,I
rrолr,о,l,овки сllециаJrистов средItего звеIIа по сlrеllиалыlосr,ям СIIО

09.02.07 Информационные сисl,емы и IIрограммироttаIIие

о осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и lIисьмс}lIlые
высказывания с 1,очки зрения языкоtsоl,о оформлегlия, эффсктивtrос,r,и
дос,l,ижения пос,гаI]JIеIlных коммуникативIIых заl{ач
анализирова1,ь языковые единицы с точки зреI,1ия правиJIыIос,l,и, ,гочItос,I,и

и уместIlости их употребления

о

1.2. Место учебной дисциrulины в структурс программы Irоl|го,I,овки
специаJIистов среllнего звеrrа: общеобразовательный цикл (базовыс
дисциплины)
1.3. I-(ели и задачи учебной /lисциrIJIиIlы - r,ребоваllия к резуJrь,I,а,l,ам
освоеlIия учебllой llисlIиплиrlы :

. воспитание граж/{аIIина и Ilатриота; формироваrrие l lрс/lс,гавJIсI Iи я о

русском языке как духовrrой, нравственной и культурной ценносl,и
народа; осознание нациоIIа,'Iьного своеобразия русского языка;
овладение культурой межнационаJIьноr,о обп{ения

r формирование высокого уровIlяобщсй культуры с цеJrыо успсltlltой
социаJIизации личности

о ,1ца.llьшейurее разви,r,ие и coBepttleltc,I,BoBalIиe cr Iособtiос,t,и и

готовности к речевому взаимодействиIо и социаJIьной адаптаllии;
готовности к трудовой леятел ы Iос,l,и, осознанIIому выбору
профессии; умениЙ самоорга}Iизации и саморzвt]иl,ия;
информаrlионных умеllий; интелJIектуаJIьных и творчсских
способнос,гей

. освоениезшаний о русском языке как многофуllкIIиоIIitltыtой
знаковой системе и обIIlественном явленми, его разви,гие и

функциоIrирова}Iие; языковой норме и ес разIIови/II Iосl,ях; нормах

речевого поведения l] разJIичных сферах общения;
. системаl,изация, закреrtJrеllие, углублеllие зrrаrrий IIо .ltисIIиIIJIиIlс
. овладеtlие умеIlиями опозtiаI]ать, анализировать, к;lассифиuирова,t,l,

языковые факты, оценивагь их с ,гочки зрения Ilормативliос,ги;

различать функционыlыlые р€tзновидности языка и моделироl}а,l,ь

речевое поведеIlие в соо,гI]еl,с,гвии с задачами общения; IIоJIьзовагься

различIlыми t]идами JIинI,1]ис,гических сJIоварей
о примеIlеI!ис IIоJIученных зlrаrlий и умеltий в собс,гвеtIttой речсвой

практике; повышение уровItя речевой ку.jIьтуры, орфографической и

пунктуаIlиоritrой грамо,гI.tос,ги.
В результате освоеI{ия учебной /lисциплины обучаrоttlийся доJIжеIt
умеlпь,.
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о

IIроволить лингвистический аIIаJIиз текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка

использовать приобретенlrыс знания и умения в практической
леятельносl,и и tIовседневIlой жизни

ауiuрованuе u чmенuе
. исIlользовать основные ви/(ы чтения (ознакомительно-изучающее,

озIIакомитеJIыIо-реферативIIос и лр.) в зависимости от коммуникативной
заllачи

. извJIекать llеобхо/lимую иIrформаttиlо из различных ис.гочников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовоЙ информации,
t] ,гом числе представленных
иIlформациоtIIIых IIосителях

в электроltIIом ви/lе IIа различlI1,Iх

ZoBopellue u пuсьмо
. соз.Ilавать устные и письмеIIIIые монологические и диалогические

высказывания различных,гипов и жанров в учебно-научной (на матери€ше
изучасмых учсбных лисциrIrIиrl), социалыlо-культурной и деловой сфера*
обtt lсния

. IIримеIlять в IIрактике речевого обп{ения основные орфоэпическис,
лексическиеl' грамматические нормы современного русского
JIитсратурного языка

о соблюдать в практике письма орфографические и гryнктуационные нормы
соврсме}lного русского литературного языка

о соб;llодать нормы речевоl.о Itовеления в различных сферах и ситуациях
обtIlеlIия, в том числе при обсужлеItии дискуссионных проблем

. исIlоJIьзова,гь основные приемы иrrформациоIrrrой переработки устпоI.о и
IIисьменного тскста.

Зllаmlr'.
. связь языка и ис,гории, культуры русского и Других народов
. .смысJI поttятий: речсвая ситуация и ее компоненты, Jlитературньiй язык,

языковая норма, куJIь,гура речи
. осllовIIые едиlIицы и уровIIи языка, их призIIаки и взаимосвязь
. орфоэIIические, лексические' грамматические, орфографические и

IIунк],уациоItные Ilормы совремеtlпого русского литературного языка;
IIормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общеIлия

u-v е пй прокmuчес кu й о пьt пt:
- исlIоJIьзование баt,ажа языкоI]IrIх и речевых сре/(ств при создаIlии
с<lбствсlttlых,гскстоI} разI{ых стилсЙ



ко/ц

ок 2.

ок 3.

ок 4.

ок5

ок 6.

Резуль,l,а,г освоения рабочей программы по дисципJlи}iе <Русский язык>
вJIияет, на формироваIrие у студентов общих компетеlrций (С)К),

Наимсrrоваllис резуль,l,а,t,а обучgllr,

llоиск, анаIиз и интерпретациIо иlrформаtlии,
для выIIоJIнения задач t rрофессиоrtаI ы tой

Планирова,l,ь и реаJlизоl]ыl]аr,ь собствеrпrос tIрофессиоIIаJIыIOс и

JIичIIос1]Iое азl]иl,ие.
Рабо,гать в коллективе и KoMarU(e, эффективно
взаимоllеисl,воl]а,гь с KoJlJlcl,aMи, Kol]orIc,I,1]oM кJIиеlIтами.
Осуществлять ycTHyIo и lIисьменIIуIо коммуникаlIиIо Ila
государствепном языке Российской Фе2цераrlии с учс,l,ом
особенносr,ей социалыtоI,о и JIь IIого KOl Il,cKc,I,a

Проявлять граж/lанско-ltа гриотическую lIозиI lиI(),

демонс,грирова,гь осознаtlное IIовелеIIис на ocII()I]c
,градиtlионных обiIlече.llоtlеческих rlенlIос,гей, lIримсI lя,l,L

с,гаII/Iа ы аIrt,ико 1IIIиоlIItоl,о I]овсдсlIия.

Осушlес,гв.ltя,гь
необходимой
деятельности.

1.4, Ко;rичество часов lla освоеrlие
дисци IIJrи ll ы:

рабочей lIроI,раммы учебlrой

обяза,геlIьной аудиторной учебной наIрузки обучаюrцеt,ося78 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАIIИЕ УЧЕБНОИ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплиrrы и виды учебlIой работы

объем часов

78

78

иmоеовая аmmесmа url в () е эк:]а"меllа

l}ил учебной рабоr,ы

Максима;rыlая учебllая lIагрузка (BccI,o)

Обязаr,е;rыrая ауlIи,l,орIlая учебпая Ilаl,рузка (всего)



2.2. Тематический п;rан и содержание учебной лисципJины Русский язык

l
введенrrе. Целlt п

tадачll курса
Язык как средство обtчения и форма сушествования национа],Iьной куjlьт}ры
уровни языка

язык как система. Основные

Ра };lc.-r l. Фопетп}iа.
() рфоэл пя. Графtl ка

{

Тема l .l .

Фонетика и графика
Графика. Алфавиr. Фоttс-t,ика Фонетические елиниuы, 3вук ифонема. Открытый и закрытый слог

lIии и акLlентоJlогиисоотнопtение б квы l.t,]в ка. I Iонятие об
,l

Тема l,2.
Фонетические

средства
выразительности

Фонетическая фраза, Ударение словесное и логи.tеское. Роль
Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор сл
средства. Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство,

ударения 8 стихотвор ой речи,
ова. Фонетические изобразительвые
Ассонанс, аллитерация.

)

Ра]де"ц 2.
Лексика п

фра ]еологrtя

6

Тсма 2. l. Лексика
лексика. Лексикология. Лексикон. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое

]

поJltJсем}lязначения слова. Многозначность слова

Тема 2,3.
(Dразеология

с оол l,ия(I) ()Jl lС) l i.l LlIl]) р ео,п ,Il,tl I}м в иc,lразф р
]п N1 п ва аи.] l l l(),]l ь l]зо а I.1Il ,l азс о ltI, с li N1ll cJl IJ I,1 сл li tlс к(l р р сгtlli кс 1.1и бфр арё (lpaI]eoJl раз р

2 l

о ия

Раздел 3.
Морфемика.

Словообразование.

6

Тема 3. l.
Морфемика.
Орфография

Морфемика. Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем
антонимия морфем. Морфемный разбор слова.

I,.]l г,пII ()I] llп ниса оel Ili!c х воз к}l \ilIl \ tl ]l|, lI\ с са \ны у ll ()Jl ItIl о вра удар ьрс ук
lE() 0сJIlI llIс иля llпlих lI I] IIи caI lи п itис,l, в() li ,]

lla с ll иll all сIl 1.1 ь] оп сл Il

Синонимия и

Правописание
иставок,

2 .l

Тема 3.2.
Сrtовообразование

Орфография

Способы словообразования, Словообразование,]намеIlательных частей речи 2

()б азование слоriных cJloB
глас ныхПравописание чередуюulихся в корнях слов. Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ

.]

с;tовооб а]оtsанll,l

Тема з.э,
особенности

Словообразовательны й анализ
Употребление суффиксов в

Понятие об этимологии, Употребление приставок в разных стилях реtIи,
разных стилях речи. Правила пользования словообразовательным и

1

I l it lt Mell ова н и с
а lлс",lов п ге},

Teilra 2.2. лексика с
,I,очки зрения ес

Ilроисхождения и

улотребления

Cottepжa tl tre учеб ного магерltа.iIа, самостоятельная рабоrа обучаюrцrtхся

Ру сская лексика с тоllки 3рения ее происхождения (исконно русская лексика, ]аимствова8ная лексика.
старославянизмы).
Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная лексика, лексика устной речи
(жаргонизмы, арготи3мы, диацектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика,
Активный и пассивный словарный запас: архаизмы. историзмы, неологизмы. Особенности русского
речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы lt явления традиционного русского быта. Фольклорная
лекспка и фразеология. Русские пословицы и поговорки.
лексические средства выразительности. Прямое и переносное значение слова. омонимы, синонимы.
аlllоIIи\,Jы па нимьi и их бление. Контекс ьяые синонимы и антонимы.т опы

()бr,crt.lacoB } poBerrb

J

1

Отличие фразеологи]ма от слова, Употребление



IIрофессиональной
лексики и теDминов

этимологическим словарями, Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов

Ра]дсл,l.
Морфолоr ия.
Орфографця

2tl

Тема 4.1,
знаменательные и
незнаменательные

части речи.
Имя

существительное как
часть речи

Грамматические лризнаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая

функчия). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста.
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род,
число1 падеж существительных, Склонение имен существительных, Родительный падеж множественного

числа имен существительных. Правописание окончаний имен существительных. Правила пользования

орфографическим слоsарём

2

Тема 4.2.
Правописание имён
существительных

]Праволисание сложных сушествительных. Правописание IlE с существительными. ПраволиСание
суффиксов существительных: -ЕК, -ИК,-ЧИК, -ЩИК. Гласные О, Е после шипящих и l-{ в суффиксах
сущсствительных, Морфологичсский разбор имени су ществитслыlого

Тема 4.3.
Имя прилагательное

как часть речи

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматиtIеские разряды имен прилагательных. Степенll
сравнения имен прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного

2 ]

Тема 4.4.
Правописаlrие имён

прилагательных
Правописание окончаяий имен прилагательных. Правописание суффиксов: буквы О, Е после шипящих и

Ц; одна и две буквы Н, различение на письме суффиксов К, СК, Правописание сложных прилагательных.
Не с прилагательными

1 _l

Тема 4-5.
имя числительное

как часть речи

)Имя числительное как часть речи, Лексико-грамматические разряды
Морфологический разбор имени числителького.

имеfi чисJlительных l

Тема 4,6,
Правописание имён

числительных

]Особенности склонения и правописания числительных

Тема 4,7,
местоименl.tе как

часть речи

Местоимение как часть речи. Значение местоимения. Лексико-Фамматические разряды местоимений
Правогlисание местоимсний, Морфо;tогический разбор местоимеяия.

_j2

КОНТРОЛЪНДЯ РАБОТА 2

)Тема 4.8.
Глагол как часть речи

Глагол как часть речи, Грамматические лризнаки глагола.
Правописание суффиксов: -ова, -eBal ыва, -ива и личных окончаний глагола, Правописание ь после

шипящих во 2 лице единственного числа, в инфинитиве, повелительЕом наклонении. Правописание -ться,

-тся в глаголах. Правописание НЕ с глаголами, Морфологический разбор глаго,lа
Тема 4.9.

При.lастие
Причастие как часть речи, Правописание суффиксов и окончаний причастий, Правописание -Н- и -НН- в

суффиксах страдательflых причастий прошедшего времени, кратких причастий и отглагольных
прилагательных, Правописание НЕ с причастиямц_vЦдфд9Iц!99I!!Ц! азбор причастия

Тема 4,l0.
.Щеепричастие

Образование деепричастий совершенного и несовершецного вида. Правописание НЕ с деепричастиями.

Деепричастный оборот и знаки препинания в предпожениях с деепричастным оборотом. Морфологический

1 ]

азоо -]ее I]lIастllя

J

71

Тема 4.1 l .

Наречие, Слова
категории состояния

Наречие как часть речи. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Слитное и

раздельное написаl{ие НЕ с наречиями на О, Е. Буквы О, А на конце наречий; буквы Е, И в приставках НЕ,
llИ отрицате.jlьных наречий, буквы О, Ел после ulипящих на конце наречий; правописание Н, НН в наречиях

2

на О. Е; Ь посJе шllпящих на конце наречий, Щефис межлу часгя)Ill с-lова в яарсчия\: с,]итное l1 pa].ile]lbl{oc

_]



написаtIие lIриставок в нарсttиях. ()тJtiчие наре.Iий от cJoB-oMotilIMoB МорфолOгItческий разбор llаречия

Тема 4. l2.
Служебные
частиречи.

Предлог как часть

Основныс вы аз1.1l,с.]lыllnс с с/lства \lo o]loIllи
отличие служебных частей речи от зна\,Iенательных фl,нкuли, особенности употреб;енI.tя _l

Преллог как часть речи. Виды предлогов. Правописание предлогов. Отличие производных преллогов (в

] 
течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омоrtимов.

,ltl
Тема 4, lj.

Союз как часть речи
Союз как часть речи. В
союзов. отличие союзо

иды союзов по звачению. сочинительные, подчинительные союзы. ПравоIIисание
в тоже. также, чтобы, зато от слов-оNlонимов. Употребление союзов а IIростом и

-)

ожении- Союзы как с едс,гво сl]язи п ед-Ilо)кеllиl.j B'IeKcTeсло)+illоN,l

2

Тема 4. |4.
Частица как часть речи

Междометие и
звукоподражательные

слова

как часть речи.Правописание частиц, Правописание частиц НЕ и НИ с разными час.гями речи.
етия и звукоподражательные слова.правописание междометий и звукоподражаний. Знаки

JЧастица
Междом

}l аll!lя

Раздел 5.
синтаксtIс rr

30

Тема 5.1.
основные единицы

синтаксиса.
словосочетание,

словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое
С.'tовосочетание.С,фоение словосочетания, Типы словосочетаний, Виды связи слов в с]-Iовосочетании.
нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Зна.tение словосочетанлlя в

lll1rl о)(сltllя

основные елиницы синтаксиса ] J

тема 5.2.
Простое предложение

Лростые
односоставные и

l|егIо,I Ilые ,l1,I]ожсilия

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания
Грамматическая основа простого двусоставного предложения,
сказуемым,Односоставное и неполное предложения. Односоставные
форме полrежащего. Односоставньiе релпожения с главным членом в ф

; восклицательные прелложения.
Тире мехду пол,]ежащим и

пред,Iожения с гпавным членом в
орме сказуемого.

2 l

Тема 5.З.
осложненное

простое преlUIожение.
Предrожение с

однородными членами
предложения.,}наки

пинанllя в llих

Осложненное простое предложение.
Предrожения с однородными членами и знаки препинания в них
одноролные и неоднородные определения.

2 2

тема 5.4.
осложненное

простое предложение.
Предложения с
обособленными

членами
(опрелелениями,
приложениям и,

дополнениями), знаки
лиtlаI|ия в t|их

предложения с обособленными и уточняющими членами- Зllаки препинания в них
обособ.ltение определений, Обособление приложений. Приложение с союзом КАк
обособление дополнений.

:1 2

препинания в предложениях с междометиями.

I

I

I

l

I



Тема 5.5-
осложненное

IlpocToe предJIожение.
Предrожения с

обособленнымичленами
(обстоятельствами и

уточняющими члелами
предложения). знаки

препинания в них

Обособление обстоятельств, выраженных одиночными деепричастиями, деепршlастным
существительными с предJ]огами. Отличие предложений с одиночными деелричастиями и

деепричастиями.
Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка.
Уточняющие члены предложения. Знаки препинания в них.

tlборотом.
наречным и

2 2

Тема 5,6.
Слова.

Фамматически не
связанные с членами
пред,rожения. Знаки
препинания в них

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами IIредложения.
Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. Знаки
препинания при обращении.
Знаки препинания при ме}цометии

2

Тема 5.7.
Способы передачи

чужой речи

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной, Знаки
препинания при цитатах.
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге.

2 з

Тема 5.8.
Сложное предложенt.tе

сложносочиненное
предложение, знаки
препинания в нём

Сложные предложения по виду связи.
Сложносочиненное преддожение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении

,) )

тема 5.9.
сложнопоrlчиненное
предJIожение. знаки
препинания в нём

Сложноподчиненное предJlожение. Основные группы СПП
с.,tожноподчиненных предrохсений с дв}мя или несколькиvи
сложноподчиненном предложении.

по значению. основные виды
придаточными. Знаки препинания в

2 2

Тема 5. l0
Бессоюзное сложное
предJIожение, знаки
препинания в нём

Понятие бессоюзного сложного предJIожения. Смысловые связи межлу частями БСП
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении,

2 2

1

I



Тема 5.I I

Сложное предlожение
с разными видами

союзной и бессоюзной
связи и лунктуация

в нем

С;tсlжное прел,rожение с разными виiа\lи связи
видами союзной и бессоюзной связи.

Знаки преlIllltания в c-iloliнoм пред,lожени},t с разнь]ми

С-цо)ti ное
сиllтакс ическое

цсJl()е

Тема l] Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и анализ
периол и его построение.
Основные выра]ительные средства синтаксиса.

2 J

ll] чепII()го

l'a }]le"l 6.
обобrrtеrltte

Повторение теlt курса ] J

Bcct о 7ll



3. услоl}ия рЕАлизАци и учl]Бнои дисципл и ны
3.1. 'I'ребоваllия к миIIимаJIыtому ма,[сриаJrыIо-техllическ()му
обесlIечеll иlо

Реализация учебной дисциплины r,ребует нzчIичия

русского языка и литературы
учебного кабине,t,а

Оборулование учебного кабинета:
количество посадочных мест по числу обучающихся
рабочее место tlреIIодавателя
доска для написания мелом

учебная и методическая литераryра
наглядные пособия
видеотека
телевизор
компыотер
учебные стенды

3.2. ИllформациоrItrое обеспечение обучения
Персчеllь рекомеrrдуемых учсбпых изllаrlий,
/IoIIoJI tl ителыrой .lIитераr,уры

И llтep Her,-pecypco a,

()сповпая JI и,r,ераI,ура

1. Лекант, П, А. Русский язык : справочttик дJIя срелнего IIрофессиоltа,ltыtоt,tl
образования / lf. А. Лекан,г, IJ. Б. Самсонов ; под редакцией П. А. JIскаtrга.
3-е изл., испр. и лоп. - Москва : Изl{а,гельс,гво Юрай,г, 2020. - 246 с.

(ПрофессионаJIыIое образоваlrие). ISBN 978-5-534-06б98-2. 'l'eKc,t, 
:

электронный // ЭБС Юрайr, [сайт]. URL: httрs://чrаit.ru/Ьсоdе/4524ЗЗ

2. Русский язык. Сборник упражIIсIIий: учсбllое пособие для средIlсl,о
профессионального образования / ГI. А. Лекан,г |и лр.J ; tloll ре/lакltией
П. А. Леканта. - Москва : Изда,ге.lIьство IОрайт, 2020. - 314 с.
(Профессион.LпыIое образоваlrие). - ISI]N 978-5-991,6-7796-7. - 

'l'eKcr, 
:

электронный // ЭБС IОрай,г [сайт]. - [JЮ: https://urait,ru/bcodei452l65

3. Русский язык. l0-1l классы : учебник для обпlеобразоваl,елыIых
организациЙ : базовыЙ уровень / Л. М. Рыбчеltкова, О. М. АлексаrIлрова, А.
Г. Наруulевич [и др.]. 2-с изд. Москва : Просвещеriие, 2020. 272 с. : ил.,
lIортр., ,габ:I., цв. и.rr. ISBN 978-5-09-073957-3.

4. Елисеева, М. Б. Справочник по орфографии и пунк,[уации : прак,l,ическос
rtособие / М. Б. Елисеева, Б. М. Шульмаrr, Е. Г. Ковалевская. - 5-е из.lt., исtlр.
и доп. - Москва : Издательство IОрайт, 2020. - З25 с. - 

([}ысIuес



образоваllие).- ISBN 978-5-5З4-0900З-l. - Текст
IОрайт [сайт]. - URL : https://urait.ru/bcode/449 l 82

э:Iектронный // ЭБС

6. Лекаllr,, l I. А. РусскИй языК : справочник для вузов / П. А. Леканr.,
II. Б. Самсонов ; l1од редакцией [I. А. Лекаllта. - 3-е изд., испр. и доп,
Москва : Излательство IОрайт, 2020. - 246 с. - (Высшее образование). -ISвN978-5-534-10506-з. - текст : электронный ll эБС Юрайт [сайт]. -[JRL : https://urait.ru/bcode/4525 l 5

7. /{розrtова, о. Е. Мсr,о.ltика преtIодавания русского язl,tка. Метапредметное
обученис : учебтлик и практикум l(JIя I]узов / О. Е. l_(роздова. - Москва :

Издате:lьстllо IОрайr,' 2020. 
- 

l94 с. 
- 

(Высlшее образование). 
- 

ISBN 978-
5-5з4-126||-2. Текст : э.ltектронный // эБС IОрайт [сайт].
[JRL : https ://urait.ru/bcode/44802 1

И llтcp llсr,ресурсы

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В rIporlecce реализаI{ии программы учебной дисциплины проводится,гскущий и промежуточный контроль и}lllивидуалыIых образовательных
71ос,гижеltий, /lемоI{стрируемых обучаlощимися умеrrий и зtlаний.

ТекуrIlий KolITpoJIb прово/Iи,l.ся препоlIавателем в процессе проведения
тестироваlIия, а также выполнеIлия обучаlопlимися индивидуальных заданий,
исследований.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной
аr"l,естаllией, которая проходит в форме экзамена

llля промежуточной ат,гестации и текуlllего контроля образовательным
учрежденисм создаIотся фонды оценочных средств (ФОС), включающие в
'ссбя псдагогичсские контролыIо-измерительные материаJIы,
I]рс/IназIIаченные дJIя опрсдслеIIия соо,гветствия (или несоответствия)

5. I-олуб, И.Б. РусскиЙ язык : сIIравОчник / Голуб и.Б. 
- 

Москва : КноРус,
2020. - l89 с. - ISI]N 978-5-406-00444-9. - Текс.г электронный. - ЭБС
"I]ook.ru". - URL: httрs://Ьооk.гu/Ьооk/93З953

ЭljС Юрайт. - Интернеr,- ссылка https://uгait. ru/
ЭБС ВООК.гu. - Илtтернет- ссыJIка https://www.book.ru/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссыJIка http://www.iprbookshop.ru/



иIIдиви/tуаJIыtых образова,гельных llостижеIIиЙ
результатов подготовки (таблица).

ocIloI]llыM lIоказа,l,сJtя]\1

Раздел (тема)
учебrlой

дисцItплины

Рсзу.llьтаты
(освоенные умеIIия,
yclJoeIllIыe знания)

()cltllBrrыe
lI()Kil }rt,l,e.,IIl

р cl\ .l l,,l,a1,()l]

IIo,rllI),IoBKll

Форпrы и
}lс,I.oilы

коlI,1,роjIя

Введение.

I {ели и задачи курса
Умсть:
-lIримеIIя,гь в речевои
практике понятия
(язык), ксовременttый

русский
литераr,урный язык>,
(языковilя норма)),
(культура речи) в

устной и письмеlлlIой

формах;
- устана]tливать
зависимость языка от
рaLзвития историиl
общесr,ва, русской
культуры и культуры
других народов на
осно]]е изучаемого
ма,гериаJIа;

- извлека,гь
необхолимую
информацию из

разJIич}Iых
источников: учебlrо-
научных текстов.
справочной
литературы, средс,гв
массоtзой
информации, в том
числе IlредставлеIIIIых
в электронном l]иле IIа

разJIичных
информационных
носи,геJIях;

_ оцеIlивать устные и
письмеlIIлые
высказывания с 1,очки

зрения языкового
оформ.lrения,
эффек,гивIrости
достижения
поставJIенных
коммуIIикативItых
задач

f{емоlrстрирует
знаlIия tlоняl,ий:
((язык).
ксовременный
русский
литераr,урный
язык). (языковzul
норма), (кульl,ура

речи) l] устной и
письменной
формах;
сопос],авляет на
основе

устаlrовленной
зависимости
этапы развития
языка с
периодами
рaвl}и,гия
общес,гва, русской
культуры и
куль,гуры других
наролов;
выпоJIIlяет

устные и
письменIlые
работы с
испоJlt 3ованием

рitзJIичных
источllиков
информации;
анализирует

устIIые и
письменные
работы с точки
зреIIия языкового
оформлеltия,
эффек,I,ивнос,ги

/{ос,t,ижения
пос,гавJIенных
коммуникативных
задач

I
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Зrlать:

- определения
понятий (язык).
ксовременный
русский
литературItый язык>,
(языковая HopN,Ia).
(культура речи)
Иметь практический
()IIы],

- использование
багажа языковых и

речевых срелств при
созлаIIии собс,гвенных
текстов разных стилей

ок 4.-ок 8.

Раздел 1

Фонетика. Орфоэпия.
Графика

Уме,гь:

- проводить

фонетический разбор
слова;

- работать с
орфоэпическим
словарем;

- осуществпять
речевой самоконтроль
с учетом
орфоэпичсских норм
современItого

русского
JIитературпого языка;-
иtI,гоIIационIIо
оформлять
выскiвывания в

единое целое;

-оценивать устпые и
письменные
выказывания с точки
зрсния
орфоэпического и

фонетического
оформления

Зllать:

-определения
поrlятий :<фоltетика>,
(орфоэпияD,
(графика), коткрытый
слог>, кзакрытый
слог);
_ осIlовные

()IIс,I,ическис

Систематизирует
знания по раздеJIу
и проводит
фоtrетический
разбор слова;
llсмоIIстрирует
умения рабоr,1,I с
орфоэпическим
словарем;
контролирует
устную и
письменную речь
с точки
нормирования
соврсменного
русского
литературного
языка;
иtlтонационно
оформляет
высказывания R

елиIIое целоеi
рецензирует
ус,гIIые и
письменные
выказывания с
точки зреItия
орфоэпического и

фонетического
оформления;
обосновывает
опрелеление
понятий:
<фонетика>,
(орфоэпия).

I



единицы! виды

ударений; IIорялок

фонетического
разбора слова;
_IIонятие

орфоэпических и
акцен,l,ологических
норм;

- назначение
орфоэпическоt,о
словаря;
_ возможнос,rи

фоне,гических
изобразительных
средс,гl];

- элемсllты иIrгонации
Иметь Ilрактический
оllы,l,
- испо,JIьзоваIIие
багажа языковых и

речевых средсl,в Ilри
создаlIии собсr,веr,rItых
текстов разttых стилей

ок 2., ок 6.. ок 8.

кграфика>.
<<открытый слог>,
кзакрытый
слог);определяст
соотItошение
буквы и звука,
звука и фонсмы;
вылеJIяет

фонеr,ическуtо
фразу; отличает
слоIJесI{ое

ударсние о,г

логического по их
признакам;
осуществляе,I,

речевой
самокоптроJIь;
демоIIс,tрирует
применение
орфоэпических
ItopМ при
выпоJIнении
заланий; влаIlеет
ияформаuией о
назIIачснии
орфоэпичсского
словаря;
испоJIьзует
возм()жносl,и

фоне,гических
изобразителыtых
средств при
выпоrIнении работ
рaвJlичного
характсра;
апаJIизируе,l,
текс,t,ы с точки
зрения ин,tоlIации,
соб;tюлаю,l,
ин1,оllациIо во
время устtIых
oTBe,I,oB

Раздел 2. Лексика и

фразеология

YMeтb
- характеризоI]ать
Jtексику с ,гочки

зрения ее
происхождения и

употребленияl
-примсIIять в IIрактикс

устной и письменной

Раз'ltичае,г вилы
лексики с уче,гом
ее применения;
собlttодает в
практике ус,гной и
письменной речи
осн()l]ные
лексиtlсские и

фразеолоt,ические



речи осIlовlIые
лексические и
фразеологические
нормы совремеl{Ilого
русского
Jlитера,IурIIого языка;-
использовать
JIексические и

фразеологические
единиllы язька в
строгом соответс,гвии
с их значением и
стилис,tическими
свойствами:

- работать с

различIIыми видами
лексических словарей
и фразеологическим
словарем;

- iIроводить лексико-
фразеологический
разбор;
- владе,гь приемами
редактирования
текста

ЗtIать:

- определения
понятий: (лексика).
(.лексикоJIогия)_
(jIексикоIl ).
клсксикография>,
<фразеология>,
<фразеологизмы>.
(лексическое
зlIаченис cJloBa).
(грамматическое
зlIачение сJIова).
(прямое зIIачение
сJIова) (переносlIое
зIIачение слова);
(метонимия);
(()моtlимы),
(синонимы),
(аIIтонимыr.
(паронимы).
(мIIогозIlачность
(полисемия)>;

- лексические и

фразеологические
единицы, их виды;
,,IсксIlчсс Ktle l1o \lы

IIормы
современного
русского
литературпого
языкаi

Использус,r в

работе
JIексические и

фразеологические
сдиЕицы язька в
с,tрогом
соответствии с их
зпачением и
СТИJIИСТИЧССКИМИ

свойствамиi
владеет Ilриемами
работы с
рiвличными
видами
лсксических
словарей.
извлекает из них
tIсобхолимуtо
иtrформациtо:
систематизирует
знания по разделу
и проводит
лексико_

фразеологический
разборi владеет
IIриемами

рсдактироRания
текста: находит и

устраняет
лексические
ошибки и оrtlибки
в употреблении
фразео.llогических
е,llинИЦ:
обосновывает
определсIIие
понятий:
(лексика).
(лексикология)).
(Jlсксикон).
клексикография>,
<фразеология>,
((hразеологизмы),
(JIексическое
значение слова)!

(грамматическое
значение слова).

l

I



основные
изобразитеJlьно-
выразительные
возможIlос,l,и JIексики;
- особеI{IIости

русского речевого
эl,ике,tа: 1,иlIологиIо
JIексики с ,гочки

зрения ее

употреблсния,
происхожления;
- назначение
JIексических словарей;
поря.цок Jlексико-

фразеологического
разбора
иметь практический
оllыт:
- использование
багажа языковых и

речевых средств при
соз2Iании собствеllltых
,l,eKcToB 

разных сти'ltей

ок 2.-ок 4.

(прямое зIlачение
cJloBa)
(лереносное
зItачение слова);
(меl,онимия);
(омонимы)-
(сиIIонимы).
(аltl,онимы),
(IIаронимы)!

(многозIIачность
(ltолисемия)>;
вы]lеляет в
Ilоllятиях
основные
lIризlIаки:

}Iаходит по
о,гJIичите,JIыIым
IIризнакам
лексические и

фразеологические
еrlиницы, их
виды; нахоl(ит
о,l,Jtичие

фразеологизмов
о,г сJIова; Ilаходит
изобрази,гельно-
вырази,tе,Jlыlые
срелства JIексики
l] текстах,
исllользуе,г их в

рсчи; находит
о,l,Jtичие

особеннос,гей

русского речевого
э,гикета o,1, этикета
лругих IIapoj{oB.
соблюдает нормы

речевого э,l,икета;
аIIализируе,l,
лексику с точки
зреIlия ее
ytIor реб,,Iеltия,
происхожления;

Раздел 3.

Морфемика.
Словообразование,
Орфография

Упtе,гь

-проводить
морфемlIый разбор
слов,
с,lIовообрiвовател ыtt,t
й аIIализ;

- редактировать

АtrzuIизирует
сJIова с ,I,очки

зреtIия
образоваltия и
морфемttого
cOcT,aBa; Ilаходит и
исIIравляе,г

I

I

I

I
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-поJIьзоваться

рzLзличными видами
орфографичсских
слоl}арейl

справочниковl

Знать:

- знамеIIателыIые и
незIlамеIIателыIые
части речи] их
грамматические
призlIаки
(грамматическое
значеlIие.
грамматическая

форма,
синтаксическая
функIlия), группы
слов категории
состояния, лексико-
грамма,гические
категории разрядов
имен
суll(ествителыIых.
прилагательных,

числи,tельных,

месr,оимений,
причастий, наречий;

- орфографичсские
нормы правоIIисания
знамеIIатеJlьных
частей речи:
- поряJIок
морфологичсского
разбора
знамеIIательных
час,гей речи;
- основные
вырази,гелыIые
средства морфологии;
- средства связи
прелложений в тексте
(мссt,оимения,

местоименные
нарсчия);

- отличие наречий и
слов категории
состояния от слов
омонимов;
- опрелеления
поня,I,ии: (с жсоные

орфограммы.
намечает
irлгоритм

умствеtIных
действий по
различению
орфограмм с
последующим
выполtlе}lием на
его осIIове
практических
упражllсний.
строит схемы,
таблицы, модули,
взаимосмешивае_

мых написаний;

систематизирует
знания по разделу
кМорфология> и
выполIlяет
морфологический
разбор
знамеIIательfiых
частей речи;
отличает
вырaвительЕые
средства
морфологии от
другихi
подбирает
синонимические
ряды к различным
частям речи;
составJIяет тексты
разных стилей с

учетом
особенtrостей

употребления
причастий,
деепричастий,
времени.
lIаклоIIения
глагола; находит
и использует в

речи срелства
связи
предложепий в

(местоимеIIия.
местоимснные

,l,eKc,[e:

tlаречия):
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пунктуационные
lIормы
IIостановки
зIIаков
препинания в
предложениях с
меяцомсl,иями и
соtозами

Контрольная

Раздел 5

синтаксис и
пунктуация

-отличагь
словосочетания от
предложеt{ия,
сложные предложения
от простых
предложеtrий;

- соблюдать
пунктуаIlионные
нормы в письменной
речи;
- использовать
способы передачи
чужой речи:
- использовать

рaвличные виды
предложсний в речи;
- выполнять
синтаксический
разбор
словосочетания,
lIростого,
сложносочиненного и
сложнополчиненного
гtредложсtrий;

Знать:

- определения
понятий: (синтаксис),
(пуllктуация)i
_ единицы синтаксиса;
- основIIые
вырtвитсJlыIые
средства синтаксиса;

- с,груктуру
словосочетаний.

разJIицIых видов
сJIожных
предложений;

Умсть Дtrализирует
словосочетания,
IIредложеttия с
,гочки зреIIия
структуры,
характера
грамматичсского
зIIачения.
сlrеtlифики
синтаксической
фупкции;
составляе,г схемы
словосочстаltий.
l]cex видов
простых и
сJIожных
rIредложсltий;

устанавливает
зависимос],ь
между
синтаксисом и
ttунктуацией,

соблюдасr,в
IIрактике письма
сиIIтаксические и
пу}Iктуационные
нормы
современного
русского
.,lи,гературIIого
языка; передает
чужую речь,
используя
различныс
способы ее
передачи;
применяе,г в
практике письма и

рсчевого общения
JIИЧНЫС ВИДЫ
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1.пояснитЕ,льнАя зАпискА
1.1 Программа учебllой /IисttиrlJrиrrы явJtяе,гся часl.ыо tlроl.раммы
llодготовки специаJIис,rов cpelllIeI,o }Beria llJIя спеlIиаJIыIос,rи Cl lO

09.02.07 Информационttые сис,гемы и IlроIраммирование

1.2. Mecтo учебrrой /lисrIиlrJrиIlы в c,I^pyкType проr,раммы lltlllI,tl,I,oltKи
сllеI|иалистов cpe/IlleI.o звеtlа :

обпlеобразоваt,е;r ыl ы й цикJl (IlрофиJIьные лисrIипltиllы )

1.3. I|е.lIи и за/Iачи учебllой llисциIuIиrIы - ,гребоваIIия к резуJlь,l,а,l,rlм
освоения учебпой /IисIlи llJlи Il ы:
I3 резу.llь,гате освосния учебItой illисllиlIJIиIlы обучаIопIийся /lo.;|жcIl умс,гь:
IIроl]олить ltаблlоления , ltJlalIиl]ol]a1,1, и l}ыIIоJItIя,гь эксllсDимеIггы, выiIlItиI,а,l,ь

гипо,гезы и стDоить мо ]I еJI и II l]имсIIять поJlученные зIIаIIия rlo физикс lц]lц

IIрактического использоваllия физических знаний , оlIениltа,l,ь ,tос,гоI]ерI l()cl L

современной физичсской кар,l,ины мира; IIаиболсс важIIыс оl,крыl,ия t]

обJIасl,и физики, оказавшlис trllrrсJtсJlяIOп lce I]JIияIIие tla развиl,ис 1,схIlики и
I,схllоJl()l,ии: ме,го]lы IIаччII o0,() lIо:]IIаIlия lIриDоJIы:

о

зllать/lrонимаr,ь:
смысл понятий: физическое яI]JIение, гиIlо,геза' закоIt., ,t,сория,

вещество, взаимодействие, элек,lpомагнитное поле, волIIа, фо,гоlI, a,trlM,
атомное ядро, ионизируlоlIlие изJIучения, планета, звсз/lа, I,аJtак,l,ика,
Вселенная;
смысл физических величиIl: cкopoc,l,b, ускорелIие, масса, сиJlа,

импульс, работа, мехаIIическая энергия, внутреIlIIяя эIIсрI,ия, абсо.ltI<l,t,ttая

температура, средняя кине,гическая энергия час,[иII BeIIlec,l,Ba, коJIичсс1,1]о
теплоты, элементарный э.lIектрический заряд;

смысJI физических закоtIов классической механики, вссмирноl,о
тяготения, сохранеrIия эllергии, импульса и электрическоI,о заряl(а,
термодинамики, эJlек,громагIIи1,1Iой иlrдукции, фо,гоэффек,r,а;

вклад российских и зарубсжlrых учеttых, оказавIIIих ttаибо:tt,tttсс
влияние на рaввитие физики;

о

a

a

уметь:
описывать и объясllять физические явлеtlия и своЙgI,ва ,[eJt: l(t]ижсIlис

небесньD( тел и искусственных спутников Земли; свойсr,ва гaвов, жи,ltкос,t,сй
и ,гвердых Te.]I; эJIекIромагни,I,rIуIо иIцукциIо, распростраlIсllис
электромагIIитIIых I]oJIII; l]оJIIlовые свойс,гва света; излучеIlие и lIoI,JIoIllcllиc
света al,oMoм; фотоэффскг;

отличаT,ь гипотезы о1, IIё}чIIых теорий;о

объяснения разllообразных физичсских явлений и свойс,гв BcrrtcclB;

ес,гественно-на}rчной иttформаци и:
I} результате освоения учебllой l{исllиlIJIины обучаIощийся ,lIоJIжсlI зllа,l,ь:

фуltдамен,гальные физические законы и rrринципы. .rlежапIис в octtoBc

a
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. /|слать выводы 1la осIIовс эксIIериментальных данных;

. Irриводить rlримеры, lrоказывающие, чl.о: наблlодения и
экспериме}Iт явJlяIотся осIIовой для выдвижения гипотез и теорий,
IIозволяют Irровериl,ь ис,l,иI{ltос,гь теоретических выводов; физическая,геория дает возможносl,t об.I)яснять известные явлеIIия гlрироды и
IIаучные факты, предсказыва.гь eIIIe tIеизвестные явления;

. приводить примсры пракl.ического использоваrtия физическихзllаllий: законов механики, тсрмодинамики и электродинамики в
эIIергетике; различItых видов эJlсктромагнитных излучений для развития
раlIио и телекоммуникаций, кванr,овой физики в создании ядерной
эIIерrетики, лазеров;

, восIrриIrима,гь и tla oclloBe llоJlучеIlllых зllаllий самосl.оятельfiо
оцеI|иват'ь информаltиlо, со/lержаtIIуюся в сообщениях СМи,
Интернете, научно-Ilопулярных статьях.

. tIримеlIять получеIlllые зttаtIия /lля решения физических задач;
. 

. 
опре/lеJIять характер физичсского процесса по Iрафику, таблице,

формуле;
о измсрять РяД физических величин, представляя результаты измереllий с

учетом их логрешI{остсй;
о име,гь прак'ический оlIыг использования лриобретенных знаний и

умеtlий в повсеlIневной жизllи лля:
r обесlIечеIrия безопасlIости жизIIедеятелLности в процессе использования,гранспортных cpe.r{cl]], бы,гоtзых элсктроприборов, средств ра.I(ио- и

l,елекоммупикациоItIIой с вязи ;

о оl(сIIки влияtIия I{a оргаt{изм чсловека и Другие организмы загрязнеIIия
окружаIоIцсй срсды;

о рацион€LтIьIIого природопользования и защиты окружаlопlей среды;
о работы с лабораторным оборудованием,
. IIримеtlения знаний и умеllий в исследовательских работах,, -IIознания закономерносr,сй физических явлений в ходе эксперимегrга,
о -рабо'гы с физическими приборами и устаIIовками,с -работы с электроприборами,
о -работы с электронными ресурсами

.l



Код

ок 1.

ок з.

ок 4.

ок5

ок 6,

ок8

ок 9.

ок 10.

Результат освосIIия рабочей программы llo llисциплине <ФИЗИКА> tl.ltияс,l,
на формироваlIие у с,гудентов общих (ОК) и профессионалыrых (l tK)
компетенций:

Наимеlrоваlrие резуJrь,l,а,I,а обучспия

Выбирагь способы реlllеllия задач Itрофессиоtlа.ltl,trой
l(сяl,сJI Lltости II имеIiи,I,сJIыIо к азJIичIIым коIrгскстам
Осуtцествлять поиск, анализ и ингерпретаIlиrо иlrформаllии,
ltеобходимоЙ для ltыllOJIIlсIIия задач профессиоItаJtыrоЙ
/,lея,l,еJIыIости
IIlIанирова,гь и реализовыва,I,ь собс,гвсIlItое профессиоItаJIыlос и

.jI ичI l()c,1,IIoe развитие
Работа,гь в коллекl,ивс и команде, эффск,r,ивrrо
взаимоllействовать с коJuIсI,ами, pyKoBo/IcTBoM, кJIисI1,1,ами

Осуществля,гь ycTHyIo и lIисьменнуIо коммуIIикаIlиIо l la
госуларствеIIIIом языке с учеl,ом особеIlrIостей социаJIыIоI,о и
к Jlb IIo1,o коIIтекс,[а
Прояtз;tяr,ь Iраж/{аIlско-ltатрио,l,ическуIо IIозиIlиlо,
/{емоltстрировать осознаIlrIое IIовеl{ение на ocIlOl]c
1,ра/lициоllлlых обrrIечеJlовсчсских ценпостсй, IIримсllяl,ь
сl,аIlда ы а}I,1,ико llllиOlllto1,o l Iоt]слсlIия
Содействовать сохраlIеIlиIо окружаrоIцсй срсjtы,
ресурсосбережению, эффек,l,ивно 71еЙс,гвовагь в чрезtзычаЙrlых

ИсrIо.lIьзовать cpe/IcTBa физической куJIь,гуры лля сохраlIсIIия и

укрепления злороl]ья l] IIроIIессе профессиоttа.ltыlой
лся,l,сJtыIости и IIоJ(лержаtlия I{еобхоlIимого уровня физической
lIo/l1,o,гoI]JIeItHocT и
Исttо.ltьзовать информаI(ионные ,гехIlоJIоl,ии lJ

lI о(ЬессионаIьной .IIся,I,сJlы lос,l,и

По;Iьзова,гься профессиоIlаJIыrой документаIlисй IIа

1,oc /(а
,гI]еIIIIом и иItо aIIIloМ языках

1.4. Ко;rичесr,во
/IисlIиItJrиItы:

часоrt tla освоеltие рабочеЙ tIроI,раммы учсбIlой

максимаJIыIOй учсбlrой IIагрузки cl,yltelll,a l56 час., в том чисJIс:
обязатеJlыtой ау/lиl,орlIойучебIIой Ilаl,рузки обучаlоtrlегося l56 часа;

)

ок 2,

I

| |ситуациях
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I

I

ок 7.
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2. c,l,PyKTyPA и содЕржлtIиЕ учЕБноЙ дисциплины
2.1. Объем учебlrой дисцIlIIлиIrы и ви/lы учсбllой работ.ы

Вил учебпой рабоr.ы объе,v часов
Максима.ll ыl:tll .lсбllая rlar, зка BceI,() ]5б
()бязаr,е;l ь lla я rr ttая ебrrая lIаг ,]ка BccI,o/lи,го l5б
в ,0,()M 

ч ис"rI с:

",tабо a,t,o IIыс ol,LI 2б
ак,гические :]аIIя.гияlt

коII лыIыс або,гы
або,l,асовая осктIl ec,|lu п er) оп1

организаl{ии образовательного
процессавсоо.1.1]етствиистребоваltиями

азова,tелыIых l.ехIIоJIоI.ийIt оизводстI]еtl ttых и об

ме-го.цы

современных

другие формы и

Самос,r,ояr,с.lI ыIая абот,а /|cIITa BceI,o
I I po.tt e acy mo,! l ! а я а m m е сmаLplя ;

l семесmр - копmроJlьrrая рабоmа
2 семесmр - экзOмеlr

6

2



HaиMelloBaHIle
ра]делов l| тем

Солержание учебного материала, лабораторные работы и flрактические занятияJ самостояl,сльная

рабо,rа обучаюшихся, курсовая работа (проект) (ec;tu преdус,.моtпреньt )
Объем

часов/зачетlt
ых единиц

l 2 3 ,l
BBc,llcHl|e Фuluксt l!ll|1^,al () прllроdе. EcпtectпBettttottoluutbtй ltеtпrх) позllа1lllя, eio возмо:м,t!осп111 1l ,>раt!1l1|ы

прuйе1!ll.,llослllt- lllrx)e.lttpcltlaHue фчзчческuх яB-,tcttttit ч пpl)]|eL,cl)ll. Po-1b эксперtLltеtttпа п пlаор ч в лроl|есa,е
п()зпа}!uя прllJrоОьl. <Ilttзtt,tескttе,luконы ocHoBttbte,).ile.|lellll1t1l ll)чзLlчL,L,кL)й кdрlпutlьl .ltllPlI

2 2

Pa]lleJI l Фuзчче скче ос t l oBbl .|lt ех ацч кч з2

l
2

4
5

Солержание учебного материала:
относительность механического двихения. Материа.,tьная точка, системы отсчёта,
Характеристики механического движения материальной точки: траектория, перемешение, путьj

cKopocTbJ ускорение.
Вилы лвижения (равномерное и равноускоренное)

Графическое описание различных видов движения.
Криволинейное движение. Движение материаIьной точки по окружности с постоянной по модулю
скоростью,

l0 2тема 1.1.
KпHeMaTltKa

,Щемонстраuии;
Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Виды механического движения,

1

2
з
4

Солержание учебного материaца:
Взаимодействие тел. Сила и масса. Принцип суперпозиции сил
Законы динамики Ilьютона.
Силы в прироле: упругость, трениеJ сила тяжести.

Закон всемирного тяготения. Невесомость.

8 2

Лабораторные работы:
Nэl кОпрелеление ускорения при свободном падении)),
Ns2 (Измерение центростремительной силы ",
fемонстрачии:
Зависrд.rость ускорения тела от ею массы и сfiы, действуючrей на тýло. Сложение сил
противоположность направлениrl сил действия и противолействия. Зависимость силы

мации. Силы нI,rя. Невесомость

тема 1.2
Закопы динамtrки

равенство и
упругости от

Импульс материальной точки. 3акон сохранения импульса и реактивное движение
Тема I.3

Законы сохранения
в Mexaнl|Ke

хо ,J атпо

l
2 Работа, мощность и ]нергия. Закон сохранения механической энергии

потенциа-lьнои эне гиIl а KI1llcllI,1cc к)

Солержание учебного материала

,Щемонстрачии:
Реактивное движение, П

2

l
2

Содержание учебного материала:
Механические колебания. Амплиryда, период и частота, фаза колебаний.
Свободные и вынужденные колебания. Резонанс.
Механические волны. Свойства механических волн. Длина волны, Звуковые волны. Ультразвук и его
использование в технике и медицине.

6 2

2.2. Тематический план и со/Iержание учебной дисциплины Физлtка

тема l.,{
Физика колсбаний

и ao,IH

_],\l'al,re:t 2
Тсуа 2.1

Мо. teKt. tярная

,Щемонстрачии:
Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Образование и распрострацение волн. Частота колебаний
и высота тона зв Kll

Солержание учебного материаJlа:
l Исr орltя ато11Ilс]l1ческllх ),чен!lй Наб-rю,lения и опыть]. по.]твержJ.аюш1lе ато}lно-мо-]еку-,lярное

cTpoeHtle вещества,'Гепловое движение. Масса ll размеры }1o;leKy;l

l0

7

Урtrвепь
осRоеllпя

l



2

5

\lll .с. l, ,, .i'.: l:,:lil го газа, свя]ь уех-1}' -]aB-T eHllell lt среjlней кrtнетической энергYpaBHeHtte к.]апсйDона-Ме
Изопрtlчсссы и их iрафики.
Термодиljзl4хчgqцая шкtша

иеи }1o,,1eKv.,I газа
H-lcJeeBa

киl]еIl,чсс Koii )llc г1.1и час,l1,1
температур. Абсолютный нуль. Абсолютная температура как i\4epa средней
ц.

оцессов))п!з
0jla а г{) ll bl () гыор l) ])il

cc.iIи c.IL lII}a ]l /ll I,()lIo l1,1 l., ll 2

f{cllонстраr1ll tl:

Щви;кенrtс брtl газа с изменением темлературы приlr,lIl l] llli \ ,гtl
,IIl. и,}

l1 ]д \l еII ]lll(l уф ,:la Il ]l
оп тос н Ii \] N1 к lIcll llIl в п I]oполы Il llиrd-с li \l tIс]lавл lll,

l

2

изrtенепия
6

Ij ai1.1.]KIle

()с е ;,lia Ii..] ]l сtl Ilб I]) а\] ll аzulр ), тср
собъя IIc jI а l lll,a с янс,го\Ll ве,]lJ шества ilн llгре l!c Ioil llo-\1 0-1\l jl \ны п ]]сТа B,l jl)lку яр llрlега llы с() ilто llIl lIагр с с атвlIt асн ь] нl]шс с ll lI сIIа Ll Illl ыlllc I]a ы lв ностал () \ар здум сjle:l llяll ,+i и-1 осl llк l] во строе н\ 0стное на,lя с

''к
р llLl lI \lс а ваiI jlcll

о\4
"l

.lе cl] яll _l \ы те-lстр м allех llтвёр к сll с i] иства ы-,l \ _,1тс \1 отвёр ны llI l l}aр rIt
а-,]-1ист

М4 <Изу Hlle влажностл во
Лабораторные работы 1

тема 2.2
Агрегатные

сос,rояния вешества

fiемонстрачЙи
Психрометр и Криста,rлы, аморфные вещества.

гll \1 B,,I,l tlcIl я епов хногро сrр с гll() Ii|,о lа
'li

я ll ll,] сllр а\! ll'I ванияжидко 11c,IiUljl llч сс l,c'll lL^ а.'гема 2.J
Основы

l,ермоilинамики
]

2

КПД тепловых

со IIil сLI tl сб lIo !],l) аl,еДерж lliLIl ар
ts li ня Il lIl, ,l }l il о,lанутре газа,l) l]

на оa-I \,l о IllI I]il N]jl l!к Il имl,ер cIle сни на ала \,!р llll l1а н,lo]l ,l llli llз() о,гср
сa\,IцесрIl t)о ати Nl ость l I-1lс ы \ ll ор Ilecc в ст опл ьlR с llI] I,aр л l,cJ ,l lt о\ lI оn аю сира ще ыужкр дре'i e"Iига и

j 2

llостt|Oго liатяжения жи11кос,lrl)),\'!]

j-I Il сы абtr,гLlаоора тор р
) и \1l с с l!ll с Il IJe 2

енпей э ги}l Tejl п ll со шенIlI1 оо,rы модели тепловых двигатеj!с,й

fiемонстрации
измененrtе вн

ьная бота Лg lко
Ра r,te-t 3 Электроtlrнаrl иlrа

l
2

4
5

по,,lя и

с со.1 lI;,liil l1e со lI го а\ll) Ilalуч -Iep

all\lВз i)дс сll IJl, llc lil ,l,кс \ны Te-,l Эл е ссllч кl)я L la,l л il
,з

,1 к II ()с \ актр не IJян ,\р акзр ll к ,,l llitаряiа !:lэ с tIcIl к ()jIll с lI ,lктр же ностII ojlл Рабоlаапр с ll- l с,)]I lI liс о го ]lIIокl,р
отеп н ll}ta"l ]l,) с ссиtI loко Разгl яол }Ioc,l,K,Ip Ilоl,с Il ajIllIl It с яз \l с аl] я ,li IIll с гжду llpоl,с II lo]a]I Nl

lI оR иr,lH Ilк tI )tl сjlд к к l.jll l]ро )jl lIIl ес ко },I сl lo-1ll] к,] рэ]Ic \1 кOсl, к ll() ll(.](с

l0 J

еделсllис l"le ичсской ёмкости ко нлепса,],о

Лабораторныф
"ifqб (Оп 2

тема 3.1
')лектростатика

.Щемонстрации:
взаимодействие заряженных тел проводники в электр1.1ческом поле, ,щиэлектрики в электрическом лолеКоЕденсато ы

тема 3.2
3аконы

лостоянного,гока
l

2
j

otsoitlI,IKoB

l]с llе llб l,() а\l llа.l аодержа тср
остп ll(],l lI ii -l llll сс к lIll к I1,1с тоа lltiaкIр oTllп,il ь I ка
агt ll ]'к l,ll ')лс ссря сокое ll ниеBJe сктрilч вс \про г lI.L \I -lс ьр I1po

ai\'.з но с) а\l ll-{.] ьiааст ll II Il _|Iос авllc до те Ii ll l] c"l 1l ()с coer1 неl! Ilяll п

l2 2

8

l

l

]



4
5
6

Э,ЩС источника тока. Закон Ома для полной цепи.
Тегшовое действие тока. Закон Джоуля-Ленца. Работа и мощность тока.
Полупроводники, Собственная и примесная проводимости 11олупроводников. По"тупроводниковый диод
Полупроводниковые приборы.

Лабораторные работы:
Лi:7 <Опрелеление Э.ЩС и внутреннего сопротивления источников электрической энерrии,).
Ns8 ((исследование зависиvости мошности. потребляемой лампой накали8ания o] напряжения на её
зажимах)).
N99 (Изучение электрических свойств полупроводников).

a

,Щемонстрачии:
Тепловое действие электрического тока, Собственная и rlримесная проводимости полупроводникоs
Полупроводниковый диод. Транзистор. опыт Эрстеда.

Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока. Вектор магнитной индукции
6

2 Сила Ампера. Сила Лоренча
ь]п и()инцип деиствия эле t!l,сjlьнысдвигателя. Эле и,]\1е

взаимодействlrе и,l,сjlьныеодников с токами. Эле двигатель, элек о l]311c

Солержание учебного материаIа

,Щемонстрачии
ы

TeNra з.3
магtlитнос поLtс

)

l
2
з

Содержание учебного материаJIа:
Магнитный поток, Явление электромагнитной индукции и закон электромагнитной индукции Фарадея
Вихревое э.ttектрическое поле. Правило Ленча.
Самоиндукция. Индуктивность.

0 )

Лабораторные работы:
Nзl0 <Изучение явления электромагнитной индукцииll

2

Тема 3.4
l)лектромагниr,ная

пЕдукция

,Щемонстрачии:
Электромагнитная индукция. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и
индуктивности проводника. Работа электрогенератора.

Солержание учебного материiца:
Колебательный конryр. Свободные электромагнитные колебания, Принчип лействия электрогенератора.
Переменный ток. Вынужденные электромагнитные колебания. Действующие значения силы тока и
напряжепия.
Конленсатор и каryшка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс.
Трансформатор. Производство, передача и потребление электроэнергии, ПробJ,Iемы энергосбережения.
Техника безопасности в обращении с электрическим током.
Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн,
Принципы радиосвязи и телевидсния,

l2

Лабораторные работы:
Nsl1 (Изучение устройства и работы трансфоt]матора)
,Щемонстрачии:
Трансформатор. Свободные электромагнитные колебания. Осчи",lлограмма переменного тока, Конленсатор
в цепи переменltого тока, Каryшка в цепи переменного тока. Резонанс в последовательной цепи

l
2

з
4

5
6

Il омагнитных волн. Радиосвязьменного тока. Изл eIlIle lt II llc\l l"lc

Тема 3.5
Электромагнитtrые
колебаншя ц волllы

1

Тема 3.6
волновая оптllка

Солержакие учебного матери€Lла:
Элек,громагнитная природа света.
Интерференrrия света и ее применение,
Щифракчия света. Дисперсия. Поляризация.
Законы отрахения и преломления света. Полное внутреннее отражение,
Оптические приборы, Разрешаюtцая способность оптических приборов.
Разl!lчные Bl{,lb! э:]ектро)lагнttтныr trз,lучений. CBoI'icTBa и практическ!lе пр!I\,!енения раз]]ичны\ видов

l1 ]
l
2
j
4
5
5

9

I

l
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3. УСJI ОI]ИrI РЕАЛИЗА ЦИИ УЧ l],БН()И ДИСЦИ tIЛИtIIrI
3.1. 'I'ребоваllия к миIlимаJIыIому ма,l,ериаJIы!()-,I,ехItиrlсскому
обеспечеlI ию
Реализация учебной /lисциIIJIиtlы ,lpебус,r наJIичия учебItого кабиllс Iа

изики ; JIабораl,ориЙ фдзибц,

Оборулование учебноllо кабинета: места лля студсIIтоl], c,l,oJl IIреIIоI{ава,гсJIя.

доска для написания мелом, Ilаглядные пособия: осIIовIIыс физичсскис
постояIIные, шкала эJIектромаI,IIи,1,1tых BoJIIt, межl(уttародIlая система с/lиIIиIl
СИ; лlоксметр, меTеоприборы (бароме,гры, ма}Iометры, IIсихромс,lpы,
термометры), теллурий, llебесrtая сфера (модель), справочная и учсбttая
литера,Iура, плакаты.
'I'ехtrические сре.IIства обучеtrия: моtlоблок, видеоприс,Iавка., rlоу,гбук,
проектор., вилеотека, набор DvD -дисков, DVD-плеер, проtраммIIос
обеспечение.

Обору/tование :tаборатории и рабочих Mccl, JIабораl,ории ( 12): вссы учебlrыс с
набором гирь, штативы школыtые, источники lIостояIIноl,о наIlряжсIIия,
приборы дJIя изучения I,азовых закоllов, термопара, KoMIIJIсK,I, Iltl

электричествуl' комплек1, по оIIтикс, набор KoH7leHca,1,opoB, /lемонсlраIlиоltllыс
приборы по электричеству и магIlетизму, геператор звукоl]ой, выllрямиr,с;Iь
I]УП-24, модеJIь электродвигателя, траrrсформа,l,ор разборный, маl,азиII
сопротивлений, прибор /IJIя rtаблlо/lеttия линейчатых clIeKTpol], rrабор
сIIектраJIьных ,r,рубок с ис l,очlIиком ltи,t,аI{ия, lrрибор )Lля изучсlIия
магни,I,I Iого по,:rя Зем.ltи.

3.2. ИllформациоrIIrое обеспечеltие обучепия
ПеречеlIь рекомеIIIIуемых учебrtых издаllий, Иllr,ерпеr,-ресурсов,
дополнительпой литературы

основные источIlики:
1. Савельеtз, И. В. Курс обlцей физики : учебItос пособие : в 3 ,t,oMax / И,

В. CaBe.TlbeB. - 19-е изд., c,t,cp. СаlIк,г-I1е,r,ербурl, : Jlalrb, 20l9 'I'oM

l : Мехаtrика. Молекулярrrая физика - 2020. - 4Зб с. ISI]N 978-5-
8l 14-5539-3. 

-'fекст 
: электронный ll Лань: электроItIIо-библио,t,счltая

система. - URL: https://е.lanbook.com/book/l42З80
2, Савельев, И. В. Курс общей физики :учебное пособис : в З,гомах / И.

I]. Савельев. - 15-е изд., c,l,ep. СаIrкт-Пеr,ербурI, : ЛаIь, [б, r,.].
'I'oM 2 : Э.ttсктричсство и маг}tетизм. Во;шы. Оптика - 2019. 500 с.

- ISI]N 978-5-8 l l4-3989-8. - 
'l-eKcr, : ]Jlекl,роIlltlлй ll )lаш, :

электроtrtrо-биб;lиотечная система. I-JIIJ -:

https://e.lanbook,com/bool7 l l 3945
З. Савельсв, И. В. Курс общсй физики : учебllое пособие : в 3 ,гомах / И.

В. Савельев. - 13-е изд., сl,ер. - Санкт-Пе,гербург : Лань, [б. г.].
'I'oM З : Квантовая оптика. Атомная физика. Физика l,Bepl(ol,o ,I,ejla,

11
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Физика атомного ядра и элсментарных частиц - 20l9. - 320 с. -ISI]N 978-5-8114-4598-1. - Текст : электронный ll Лань: электронно-
библиотечная сис,гема. - URl,: https://e.lanbook.com/book/ \2з46з

Физика. l0 класс : Базовый и углублённый уровни : Учебник / А. в.
[-рачёв, IJ. А. Погожев, А. М. Салсцкий, П. iO. Боков. 6-е изд., стЙ,
Москва : Веllтана-I-раф,2020.465 с. : и:l. (Российский учсбник ). ISBi\i
978-5-З60-1 l20З-7 (в пер.) .

Физика. l1 класс : Базовый и углублённый уровни : Учебник / А. в.
I'рачёв, I]. А. Погожев, А. М. Салсчкий, П. iO. Боков, О-" 

"rо.,.rф.Москва : Вентана-I'раф, 2020. 464с. : ил., схемы, табл.,, [4 л.] цв. и;.(Российский учебrlик ) . ISI]N 978-5-360- l 140з- l .

Иrr,герllс,r-ресурсы :

l. ЭБС IОрайт. - Иrlтерtrет- ссылка https://urait.ru/
2. эБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
з. эБС Лаltь. - Интерtrет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. эБС IPRBooks, - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/

]2



5.

4. контроль и оцЕнкА рЕзуJIьтАтов осl]оЕния учЕБI{оЙ
дисциплины

В Itроцессе реализации IIроl,раммы учебпой llисциплиIlы lIрово/lи,I,ся
текущиЙ и промежу1очныЙ Koll],poJIb индивилуыlыlых образова,t,с.ltыtых
достижеrtий - /lемоIrстрируемых обучаIощимися умеlrий и знаний.

Текуrrtий кон,lроль прово/lи,гся llреподаватеJlсм I] lIроцессе tIроl]с/(сIIия
практических заtlятий и зlабора,l,орных рабо,г. I,сс,I,ировавия, а 1,акжс
выполнения обучающимися инllивидуальных заllаний, проскl,оI},
исследований.

Обучеrrие по учебной l(исIIиплине заI]ерlllае,t,ся промсжу,l,tlчlrой
аlтестацией, котор€ш прохолиl, в форме f кзамеlIа

Щля гIромежуточной ат,гестации и текущего коlI,гроля образоваlеJIы Iым

учреждением создаются фоIrлы оIlсIIочIlых средсl,в (ФОС), вклiочаIоtllис I]

себя педагогические конl,роjIьно-измериl,еjIыIые маl,ериаJILl,
предназначенIIые для опреJlеJlсIlия соо,гве,r,с,гвия (и;rи ttесооL,вс,t,сL,trия )

индивидуаIьных образователыIых достижеlIий ocIloBIlыM показаl,сJIям

результатов tlодготовки (,габлиrlа),

lIеречень фор-л,t коtttпроля с.пеdуеm KollKpe пuзuр()вапь с учеmO.v спсцuфuкч сlбучеttuя по
п uе ouc uп,,ILlllы

Осшовпые показаI,еJlп результатов
подготовки

Формы п
|llс,II),lы
коп,I,ро.l|я

ftaeT опрсле,ltеtttrе: tIонятия физики.
материи и сё вилов, аещес,l,ва, llоJlя,

физической модели. llыявляет: связь

физики как llауки со смежlIьIми
научными лисциплиllами.
Определяе,r роль физики в развитии
техники и разрабоr,ки технологии
производстRеIlIlьlх процессов.
Определясr роJIь физики в

формированиtt IlаччItого
миро8оззреIIия Mllpa: отJlllчас,|,
fилотезы о,|, llаучll1,Iх,],сорий,
делае,I, выltоllы на ocнol}e
эксlIсримсll-riulыlых лаIlIIых;
приволит IIримеры, показываюцlис,
что: наб:lюдсния и ]ксперимеIlт
являIотся осllовой для выдвижсния
гипотез и l,сорий. лозволяtот
провери,гь ис,гиlltlос,tь теоретических
выводов: физическая теория ,,lagT

возможllос,l,t, обt,ясня,t,ь известпыс
явления приро,Itы и научныс факr,ы.
лредска]ывать сщс нсизвесl,ныс
явления;

Вычцсляет: харак,t,срисl,ики
механического лвижения

.Щает опреле;lеtIие: механtrческого
движения, скорос,I,и, ускорения. Ilу,l,и.

Icc l

Самос,t,оя,l c:tb
ttая рабrrt,а
(petltctrrlc
]а,Itач)

Раздел
(TeDta)

учебноr"r
дllсци плпцы

Введсние

Раздел
Ns] <|,Фцзще

Результаты

(освоеtlные умения, знаtlия,
практический опыт)

Ctttlч)etttlt ulrcеп tt Dtt Kttt ч че с кч ti oпbttlt:

fIозllания закономерностей физи.tеских
явJIеlIий в ходе эксперимен,Е.

Сtпуdеtlm знаеп:
Методы научЕого познания мира.
Смысл понятий: физическое явление,
гипотеза, закон, теория, эксперимент.
Спlуdеttm умееm:

объясttять роль физики в

формировании научного
мировоззрения; вклал физических,Iсорий в формироtsание со8рсvL,нной
есl,ес,гвепно-науч!lой кар,гины мира,

ок l -ок l0

спlуое п m uмееm п рu кпtu че с Ku й о tt bt пl:

Работы с физическими приборами и

установками; работы с лабораторным
оборулованием, работы с физическими

lj
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залачlt с исlIользоtsаиисм ураtsllсltия
К;tапейрона-Меttделеева, примаIlя,[ь
rIсрtsое llачaulо термолинамики к

изопроцессам в tlде;цьном газе: рсшать
залачи с использованием перRого
l]ачдlа терvолинаvики. на pac,lc г

работы газа ttри изобарttом процессс, Ila

оllределение КllД тепловых лвигаIеJtсй.

решать за,ltачи на определенис
о],Ilосителыlой влажllос-rи Rо:}луха,

обr,яснять лиаграмму равtIовссllых
состояний и фазовых персхолов.

Cmyldg11- ,rrо"_,
основные лоJlожения моJlску.]Iярllо-
киllс],ической теории, поllя,|,ия
иllеilльttого газа. 8акуума и
межзвёздного газа. темпераryры. ках
Irсреводить,]llачения tемператур l.tз

ttlка.;tы I{ельсия в цlк?1,1у КельвиIlа и

обратно, (rизическуtо cyulllocl,b
сJlеltуюших поt{ятий: вI{утрсllIlяя
эtlсргия, изолироl]анная и

пеизо,Jlированная сис,гсмыj irроцссс,

работа, количество теп.]lоты; способы
изменеЕия внутренней энергии:
необратимос-t,ь тепловых процессов:
особенности алиаба1,1lого процесса;
приllцил дейстRия телловой машиltы и
хоJlодильной ycTaI.ioBKи; роль теплоllых
.Iвигателей s Haporllov хоlяйс гвс:
лrеr,оды проtРилактики и борьбы с
заl,рязнением окружаюu(сй среды

OKl -oKl0

(' пl|,iе l ! lll ц.|| се lll tl р ц Klrl ч ч с(, кц il о п t,t п, :

Сборки схем и использоваltия
измеритеJlьных приборов в цепrх
tlостоянного тока.; работы с
э_llектроприборами, работы с
оI!],ическим и установками .

спlуdенп. умееп:
форrrrулироваlь llоllяl,ие
),]lектромагIIиl,ного llоJIя и сго
частных прояtsлений - ]Jlек,гричсского
и магпитItого полей, изображаl,ь
графически электрические Ilоля
заряженllых тел, решаtь задачи: IIa

lrримененис закона сохранения заряла
и закона Кулона, на двиlкенис и

равновесие заряженllых частиц а

)]lектричсскоп{ поJlс. lla расчё l

llаllряхiёllliосIи. наllря;rtения. рабо,lt,l

Решае,г задачш: Ila расчёт величиIl,
харак,l,еризуюIIlих молеку]lы) tla
испOльзованис основны\ уравlIений
МК'Г и уравltеllия сQстоялия
термолинамических пара]\lс,гров. на

расчёт влажносr,и возлуха и KlllI
тепловых двигателей.

Строи,r и аrrаlruзируеr графики
изопроllессов в газе, ]lиаграNrмы
замкllу,tых ],срмодипамических
цикJlов и анаU!изироl}ать их.

Форму.ltирует: l. ll нач.ulо
термоJlинамики,

l}ычшсляет рабоr,у t,аза по формуJlе и

по t,раtРику.

Сосrавляет уравllеIIия,геплового
балаttса.

Объясttяет фазовые |lереходы,
особепttости сl,роения жилкости,
мехаllические свойс-гва твёрluп ,гел с
точки зрения МКТ. бlttrжllий lr

дальний лорядок,

УстаIlавливае-r, IIричиltно-
сJIелс,l,венные связи в физrrческих
яв.]lоп иях.

,Д,аёт силовуlо и энергс,tическую
,l,paкl,ol]Ky коэффиttиента
поверхfi ocTHo1,o IIатяжения.

ДемоltстрlIр}с,l ; виltы ]ефtrrrмаuий,

Усt,аttавливасl, характер
мехашических IlаI,рузок и ви]t

леформачии на коllкретных Ilримерах
и] ,гехники. строитсльства.
TpaIIcIlopTa.

ИссJl(цует изопроцессы в га]ах.

Измеряет влажность воздуха и

коэффишиент пoвepxllocTнol,o
Ilаl,яжсния жидкосl,и.

Лае,r опредеJIеIrие: элекl,рическоI,о
заря]lа, электризаIlии, элек,I,рического
и маI,нитного tlоJlсй, напряжённосl,и,
лотенциала, разности поl,снциа.rlов,
Ilапряжения, количес,I,веIlIlых
харакrсристик )JIек,I,рическоl,о тока,
сопроl ив]Iения, рабо,l,t,l тока.
MolltIt0c,l и tlск,гора MaI llи гllой
иIlJlукltии, свобо/llIых и выtlужлеIlItых
ЭМК. собсr,вслной час],оты.
заlухаlощих колебаtlий; персменного
тока.

Формулшрует: закон Kyltorta, закон
coxpalIeH}Ur эJIекl,рического заря]lа.
закоltы Ома, закоrl AMlIcpa, закоtt
электромагнитной индукции, закоrI

Джоупя-JIенIrа

Раздел ,\?J
<Элекmроdч

] 1Ll \l ll ка,

l5

Чllr acr lrpиlIllиlIиаJlьнчl{) cxc\1l l]

Конl ро]lыlая

работа

Jlабора,|,орllаr

работа (о г,lС l )

Jlaбopa,rrlpr rая

работа (o,|,tc] )

l'cc,l1,1

(]амосrтrя,t,с;l ь

llая рабоt а
(рсшсttlлс
,]аJrач)

1

(DItзичсскl,с

]LикI.1Ill1,1

I
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1Jэохпа ol,{x f,эьи dлtа tTc rabrraradtlg

.ихинYоsоdU,{UоU

ен иhрrв' эIчtlнэаJ-Jэhех 'taвlllcd
.ЕчиI_ч и

вuиr-d воltrнгоноdtt,{rоu rинечоrвrl9о
ш€инвхаш IавqlчаоlIJо9о ихээhиJо]1-

,ихинхэI 
ионоIинtrовоdu,trоц

ииlивgвd в эффоц Еяи[иф,sоэ аог,(dr эинэhgtlt tавhошIо
,эЕ'с rэlчкэ цихrэьиrиф rав.rвtгtц

,91 вrиаеdu UеV(яU.9оэ 'иIlсtl
аи)iэаhиdлlаllс rсsхвdgоtи 'иUаIl
эихэаьиdrrоrс аиrпцсrэоdu rавttlrgоз

,lчIипеl 
иохээh[tIЕJJоdDlаlJс

lчuипниdu .r-аsи]иllоll
,Brou эlqнJинJ9иl и аохэаьиdrхсuс

ИхэаhИфеdJ ra8жBtigot;,1
еdоrеrлrdофэнвdr fuogpd и o8r]BodJJ,{

'иипхfЕни 1онl и H,rernto ci.t"rt э шс
эинэI{аU .sо}инYоsоdU,{rоU
вg.rэио8э эилээьиdrlэrrс rавь,{tц

.хеиlихр[ 
0а ell gинах{вdUЕll

Io lrинрtlиIruIрн иоцпЕr иои{эвU.gаd{оu'иJrоlпllоl\] чJ.сопиэиоuс r.а,{tsашэrц
ихrэпоd донноипlвdфиг оlчпtошоtr

э IqнIroa иоаоIаsэ,(ничп. rавdсшtц
.Er)|aI) вина!.иiоUadlI

чlfа.Lеrв)iоU'ииrdэнс 11олэаьиdrхсuсао){инhо.L)и аинэlтsиJ,оdttоэ
ээннэdr.{нs и э!'с .вdоJ€энэYIiоr
чIэо)ll^lа оl,{rээьиfuitэtrс roBr,ыadug

.EHoJt^loJ ,(trкwdоф
PIl 'ииttя,{т;ttи доttrинlеиrоdrlэuс
но)в, 'эrоU иIонJиtlJllиl
8 пиrэеь хtчttнэжвdur эинэжиfitr
вн 'edau!^lv но)е[ 'вrинIrо8оdtJ
вtтиdаrвп и 8оdэлЕЕd хиlээr.иdrэпоа.r,IчdfuвdаIJпаr Io еrинЕоаоdtl
синэrsиJ,оdUоэ иrэоилиэивеr r.{шdоф
л!аицеао€ч!-оU:)и э .еdоrsэrtэгtrоI
оJоltэошl .udеrп :еяингоgоdtt,trэ,{ иrэоlп9оfuхаrс эинэlfэиьlча
Ен 'рпнэL,-ur,{ож!, ноr€, .ви{о lчнохр,
'Btrudel оJоIээhиdrrtоlгс винэнвdхоэ
цохе€'цаlfоu иипи€охdо|lКэ lrипниdu
'евоч,fу Holвt ен пr.вI/в, raвпlod

.rrar хIчннажьdвr
ЭИ8IЭИЭГоиiиЕ€8 lc,{dиdJ,сноиIct]/

.иIэвь аllнаеIэоэ ээ Jэрн[

иJэопиэиаЕt эиllэrоrэduо Pli :иhвге,
чrвшэd :4инэь,{rr:и хIчнrин,rвиlоdrхаuс
аЕIf,оэ чI€sоdи€rlrcне
:IчIfJк Jиmоi.{аlэJаа.Lооэ lJ'еhеIlLооо
и иlr,{lr иIrнн?t.гtлlоttсdtt и цtчннажеdiо
'циItlоlеYеU .tJ.сжеdgоЕи :нIIоs
иIJоllьи.]-впоdхоIl(lиt и иtэоtl.tлаdэ.tох
IiиIB}lolI чrваоdиtг.{пdоф

,Il[o8 хlчlIJ,инJешоdJ-хэr€
rинсllgdlэоdltэЕd иrэоdо>tэ
аинэrrэtrаdло вн'(Bllo)l,{ol ЕIIКt"{dоф)
и}lнр9аIIо) хtчttrинJецоdtхаlтс
еyоиdrц эинаrсrсduо ell иhел?€
crBmad :tчнrоll JlчнIиIlJвпоdJяаlI€
чrвrrаt/аduо :циltрgэIfох
lчtвф аиIuноIi чrеsоdиtr,{шdофrвинахиаr 

оJончlJэ.l,вgаlJоt
godrcl]edBu эиtlсil;ох€н
вн иlrвrеЕ .l.t,вlпэd 'эиltажиат/
эоliчlJэIеgэIIох аохээьr,l|otldвJ
иltэаьифеd"t чJеж€dgоrи
'IчнlIоа эиJиноl] 'аоIt'иа oJa хtчlIьиtг:еd
и Uинэжи8V oJoH9IIaJegcIJo)
эиIullоu чrвtоdиr,{r,^rdоф 'вtrоu
оJонIиllJЕиI ииJdаllс .иипхfvtlиоп€э

э7с rэьэвd gн .ииIlr.,(rни

цоtt.rиttlешоdrrэrс lloxe, K,{t-,llloltJи
'иьв1-1l?t ч.luпrаd :рпнэl1. оlгипеdu
ЕкrчrоUэи .еrоI о.rонвиrх,tYни
эинэrrgеduен чrвrаrэdцо .clfou
лонJилJвli! 8 л\IояоI э вIиttrоgоdu
о.rонлэtlиrопьdu иинатпепэdсц
иdU lчJogPd 'впllэdоr lчrиэ .udолшу
tсrrиэ rоьэud ен иh!гв[ чrвпiэd :(иrКd
иоаэr оL,иЕеdu) аrоu иlояIиIl,!Еп
а пoxo.r ] хиttгоgоdu ен дэmоtitt.lэцаг
'IчIJиэ аиttэtгвеdtlвlt '(вrtиl,trеdХ9
оIrи8еdII) ииIIrfYlIи цоllJ,иl1.1uиl
циниlI синэlтвеdltен :Егиоl|аrоэ
}rtfoU эllнJиll_|вlli чrruатэduо
:ЕJ-иllJеп оJовнвоIэоU'€пиоltаU.оf,
'exo]- oJofloJкdx .ltoлor э вхиlrYовосilt
oJorrbdu crorr аI<lн.LиIUецI чtежudоояи
иuэаьифвсi.l :аоl].u€rау! иrэоlпlиvов'оdu
цонноdLчсl_гс винэжоlfоU эýнаоllэо
чrввоdиr{шdоф .еlоr о.rоуээьиdrrtэrс
иJэоIlIпоr^l и t.rlogBd ш,{rrrdоф
'Еrtинtrоsоdu ЕrЕиdс.lеи] и godcшred
хи)IэеьиdIэиIоаJ 'tчd,{l-вdаtr псr
Io pxиHllosodu уинаrвиtоduоэ
иIJоилиэиtlр, u,{лtdоф лtэиневоt.llтоuэи
э 'иинаниI7аоэ 8o9ocotlJ
хtчньиrrtвd ыrv rинэrrвиtоduоэ
оJон.]-llэIгваиа){с эинаllэvэduо
ен 'иUап ионIJоц и вх,lэвь{ BL.]l
вшо qоllохI7Е иIаицеаоtчrоllси J .вяоJ
lчrиэ эиllэUсYэdI]о gll :иhегЕ€ .l.LDtлэd

:e)oJ о.tохээьиdtlоrс 8о)iиllhоJ-эи
и 4аlIэIиgсdIоU аиllаllиUэоэ xEgo)olIf,
хtсньиrrвd иdu 4эчаll хилээьиdrяаrс
rэьэеd .ilиYоtlsиоdu .вItоu

o.r оя эаь и d.ц э t_гс ииJdанс 'иI)охrл]?
4оясоьиdrлаuс'вIIоц оJо)lэаьиdJrэ|J€
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хипцэ,l,Jоdu ,(rogBd .Lasll)Bq.go
и ,raurиBdgoro ияJаьп.lЕшrхэ

,иrrtэоиrgd

иоr)аьииIэоI и виtlэvиl!ашаI
ииIrрrоUоиVеd uипниdш rabttcB.196

'вlлiс аинана}пlиdU
оJохээьиlJвdU rcdamlrdu rиYоsцdlJ

,HroB хIчнtин.lвшоdtхаr€
iиtахэ l-эехвdgоtи ихсаьифвd_1

,9lгL.эUзя9l,! BlTou о.tон.rин.lЕшоd,lхаtгс
ииdоаr lчJеlг,(,Lэоti J.а{dиr,{шdоФ

glц6, ви нанеdr.эоdtlэвd и rиtlаь,(lгtrt
випэттж,(qьов вияоllэ,{ .r.а,{dиtиrвпу

,sоdоrэиrнвdr вивrэцаЕ ttипниdп
и эинэhеIIЕuн 'овrэцоfuэ,{ raBHg

,glr16 uodr.aпedetr
rgьэеd вн 'Еиlо Bllorв€ паинанал^tиdlt

с'NаинэuаиIоduоз пtчнви:_яваd э Bxo.1
o,toHHэl,tadett иUэтI €н иьвvвt laвmJd

,епIJиt f.ох
olotlvodclt riж,(tr y(ll ииldаltс
цохээьиdrхаrс чrоd rаввtчdясв;

,Byor. о.tоtrнапаdэu
иIlап а rинэIJаиJоduоJ оJонlэохt{е
и оJонаиJх,{гIIи,{r,{шdоф rиyовlчв

,Bxor о.rоtrнаиtэdаlt
винанqеd,( uиllапхохвн H(rl

донпоя:иоdл э}lнэhеl|:' _t_авнаl,tшdц
,,(.r.о.l.эеь

'гоиdэш 'эинэьрIlt iоliчlриlиэIеиI
:швяrrфвd.l оu _LJrtravadu()

,Bxor озонtlэшаdаtt иltи.Lэиdэlхвdвх
э|.|нllааJэаьиrоя 'ципвgэlJох
хlчн.Lин.IвиIоdJJэIIс и хи)lээhиllехэл1l
,{хи.t.эиdс.llеdвх оl,(lIчlrэrипsрdэ l?sr

,еttэфо.rнаrчrеg

ко)ин,Llrеш э tч,Llчuо rиYosodIJ
,hвYst ви}Iапэd

rl.rj ;э rэrнэtчиdtl и иипхХyни эПс
rинэrэгаdtlо ьлr,(rl,(r.лdоф Iппоаlq{|

,eyor. о,rоннэшэdэu Bdorpdorta.t
o8.i.)EodJэ,{ 'эrоU Wон.Lин,lвиl n
ьэл^tэпоtвmвds 'эхrиs в вяоt оlипх,(trllи
и эПс эинсh,{rоu 'ииltв>ttчпtвd
и иипЕttч!llЕ, иdrl иипх,{иlиоl{9э
эинаtr€u 'sпнеr оtгиввdu
и rогеdебl tчrlчuо .l_а,{dиd.rэноша!'

,еэээd.lоdtl

оJохээhинхэI ии.t.иgtвd s киrlqdяlо
o.rorc чuоd и ,и иi,с rиrtсdяJ.tl
сdэлtиdш elt eI|.IUo сIгоd,t.оЕfiчtu)rоtI

,аоdо9иdu хl.tнчlта,lиdэлtиоdоtаtтс
UицIэиэI1 lIипниdu raBtlJBqgo

,edоJ€dэнэ.1,Iгс lrиsJэиэIr 8инэнaЕ.L9о
Uп1 эIJоu !,llонJин.lелч s иJоIоr с эI!^]ud
в сиmигохэиоdu'винаtгяи,l.авtrашиd;1

,ехилtt7оtоdu

оrинэmэшэdэu oL! lrIгoIl оJонJ-инJ€иl

:) I]\o I () l()llll;}l,\];) cll аиllоь lft)l l

(r.b.I_o) e,t.oged

KBlrdo,r_edoge11

:(ado.!,)иlligd,l, Pll) ииllрqilго)]
хитпоlвх,{,t,еtаlt udo.1ndalla,t киtLl,эцатI

ttипниdll :r,lill 8 аиmвIrохэиоdII
'lчэээпоdlt эияэаьи.l,а,tdанс
эlчнsонaо и edKJ.Ho>t оJонqIгэIз9аtIох
о.rоrtqdlвr,{и{эхэ :эyэdэ ио,IКdп,(
8 ии1|€9аlfо)i ии}lанЕdJ.эоdllс€d
ээаltоdtI'вэltgttоtаd оJохээhиllвхэл,{
ч.r,{э 'иипахияп !,\lоlIчllэ.Lвgэlfоrt
иdtt ии-ldаllс эиrtэmвdsаdu
:пояо.l, хtчпоdхия аиs.Lэиап
:и.tэоllпи.l,rр иоlIhаIlIгоэ q,Lэоlmt,{J

оt,(хэаьиt,иф :иаtгоll оJоt1.1-иll.tеи]

и оlоrJаhиd.Lхэu€ dалвdех
цппчIга.Lиэоtl.Lо'эrоU 14он.tин.Iеl.,{ а
ЕrинYоsоdu иинежиgts иdп иип)кЕн!t
эIlс эиlIэsоIlхиlttов'иrэонsи.l-х,{Iтпи
ч.lэоttтп,{э оt,{lэаьиtиф
'эIlllllоэ о ки_l.иIlоlt эI.|нtlонэо
'9ulrа$эrрlл ииdоа,l. lJиHaжoIJoU
э1.1ll{lоllэо :8охи.LоIlJвr!оddаф,{поdиdll
оr{хэ;lьлtrиф :иJеs.l,эцо8э иllчнlи,1,Iрt\l
хи ol| аJ,эоmаfl оtиIrехифизэвtгr :л^tояоr

э,(чtлвd Btr вtгolt oJoнIиtllвw эtlslэиаг
:ltod.ras л,jl!ньаlrrоэ f, аиsIэиаЕоиJ[lоr8

?а и иlJwаt пdафэо.lинJеиi
эиltэоdrэ 'иипl,{уttи цолIилJви{
чr.эоltтп,{э оl,{rэаьиtиф 'вuоu
o.1oпJ.иlI.IEl,{ р8,1,aиоаэ и аинашапаdtlо
:ил,,lвхиd.t,чаtrсиr rr ипвхинrоsоdtt,(lгоlt
'lrуgеrtингоtlоdIt,(Yжаtд иrэошипоttоdtl
оdэ.l.rеdвх tl аиьиrgеd :ид)онн?mэвэо
и r.Id,{.t,edэlll^ta.l,t,o ttояиttт;опоdttitгоll
и,L)оllrоflоduоdlхаtгс ч,LзоиlиэиtIв[
:Еdо,Lэиrаdои{dаJ, и вdоrэиtнеdr'епоиr
о.lоsо)iиtlrоsоdu,(rоU иин анэлtиdu
иJэоlfgо и tчlоgвd шипниdrt
'олrсцоdrэ,( :sоrинговоdrl{rrоu
и.l.эоt^tиllоgоdtt tчтlиа

:E)oJ, о.lохэаhиdIхеlIс эи8.L]иэLl
аоgоrгllэ:- хиIлоl,(t.tlгоtlэи'яоdоgиdtr
tч.l,оgеd tlипниdtl :иJ.aол,!иvоflоduхdабf,
uиIlсtlоIlrtи!l|оа и l1dl.LBdaltl,,Jc_l.
,1-o виltаtrяиr.оduоэ иJ-эоиlиэиtlрЕ
lифвd,I :JГlс Uэlчшэ 4ихэаьиtиф
:eIoJ. oJoHIIlroJэoll винвrоslээmкэ BL.Tl

эlчиJиl7ох9оон'аиsоrэ,{ :ихиd.LrаlIсиU
и ихиttyовоdл Btt кlгоtr оlоlэаьиdrхаrс
аиsIэиат1 :ЕохиdJ.хаlгсит/ иитlвrиdrtrоц
чJ,эоlrlrl{э :8оrиdJ,хсlfсип и
8оrиl{l7оsоdlI вя.lэцопэ эияэаьиd,lяэlгс
:и.Lэоtt{с'виtiажаdttglt и еrеипнаrош
'и,l,эоIIllож,rdtlвlI lгэtчлэ циlээьит-иф
: вIгоI I оJоtэаhи,l.рJ.эоd.iJоrс
dаr,япdgх и1.1tl(lrаиIlltа.Lоll
:KlJoU о.tоlэоьиdлэlгс uаJэиопэ

:ruaDlff, luiijoТauэ
,киttажвd.l,о

o.|ollllolj 'е.LаiIэ tlинаlтwоtiаdtt
и rиtlажвdrо go}lotE€ шаи|IЕао!lrоIlэи
э ниtlвgэrоr хпrt.rиttlвшоdrуаrс
цо.l.о,l.Jвh и l.|пllоs цониl,.т ,(гжаlлI
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ломощыо иlIдукционного генератора;
принцип дейс,гвия траttсформатора,
области его tlрименеl|ия; дсйс].вие
токов высокой часто].ы; псрспскl.ивы
развития эllергетики в cTpallc;
свойства элек]pомагнитных RоJlII;

физические проI(ессы, происходяIllие
в радиоприёмных и
радиопсрелающих устройстtsах;
Ilринцип радиосвязи, ралиоJiокаIlии и
,гслевиления: приролу космического
излучения; волilовуIо приролу clrcTa,
принцип Гtойгенса; физическуtо
суIцIIость явлеttий иltтерференции,
дифракции, поляризации и дисперсии
све l а: .lейсlвие лифракционной
решIётки; происхожление спсктров
испускаIIия и поглоlllения:
лроисхождение радуги; разложение
caela на оIделl,ные цве,]а в ,]онкой

плёllке, устройство приборов лля
лоJlучеtlия спектров; эффскт
f{оплера-Физо; сущлlость парIlикового
эффекта; lJействие различных вилов
элсктромагнитноI.о излучения;

oКl _oкlo

Спt ц опьlпl:

Познаltия закономерностей физических
явлений в холе эксперимента и
исследоватс]|ьских работах, работы с
электронн1,Iми ресурсами.

Спlуiеп пl умеепl:
pelllaTb задачи с использованием
уравнения фотоэффекта,
формулировать посryлаты Бора;
анаlизировать обttlис свеления об
элемснтарных частицах; рецlать
задачи: IIа использование закона
ралиоактиl]llого расIlада, на
исllользование дефскта массы и
энергии связи атомных ядер, на
составлеIJие уравttений ядсрных
рсакllий.
Сmуlеппt
мсханизм теплового излучения;
KBaIlToByK) llрироду сtsета; законы
фо,гоэффекта, лавление света.
внутренttий фотоэффекl. на основе
кван,lовых прелставленцй; сущнос.гь
кор пускуJlяр но-вол нового дуа-тiизма
фотона; устройство (lотоэлементов и

Лабораторпая

работа (отчёт)

Лабора,горная

работа (отчёт)

радиоприёмников по их
электрическим схемам.
Объясllяст на примсре изучения
природы све,га диалектrIческий
приtlцип перехода колиtlественtiых
измеllений в качсствеllные,
Опрелеляет показатель IJреломления
стекла

поlrимает дуализм света-
Владеет rrоня,rиями: когерентности.
монохроматичности, интерференции,
лифракчип, дислерсии, IIоляризации
света.
Объясtrяет физическуtо природу
иrlтерфсренчии, дисперсии!
поляризацли и лифракции, их
практическое Ilрименсние,
Решает задачи на определение
максимумов и минимумоR и
интерференционных картиll в
проходящем и отражённоiv свете,
Объясняет различие призматиtIеского
и дифракционllого спектра,
Ilаблюдаст п объяспяет явление
ЛИСПеРСИИ, иltтерференции,
лоJlяризаttии и лифракции гt природе
и,гехнике,

Измеряет длину световой волны с
помощыо лифракчионIюй решётки
flcvttHc l pllpyeT uвсld,lонких плёнок.
сложение спектралыIых цветов.
ра lrожсние белоt о све ta при,tl,tой,
Излагает сущIlость метода
сIIек,tральноf о а}lализа,

J(acT оItредс"lеIrпя: фотоttа
основных величин, характеризующих
свойства (loToltoB, фоr.оэффекта и его
видов, эtIергии связи, дефекта масс,
удельной энергии связи.
С)бъясrtяет уравttение Эйнrцтейна для
фотоэффекта с точки зрения закоtlа
сохраIlения эtlергии, физический
смысл поIlятий работа выхода и
красная граllиllа фотоэффекта, законы
фотоэффекта с точки зрения
квантовой теории, давление света на
octioBe волновьiх и квантовых
представJIений, корtlускуляр}lо
во.,]новой дуализм света.
PeIuaeT задачи на расчёт основных
вс,lичиll. хапаhlеризуюUlи\ свойства
фотоltов, на уравttение Эйнurтейна д,тя
фотоэффекта, использование закона
раllиоактивllого распада, на
исIIользоваIIие дефекта массы и
эtlсргии сtsязи атомных ядер! Еа
составление уравнений ядерных
рсакчий.
приводит Ilримеры применения в
техtrике явления фотоэффекта, лазера.
Формулирует законы фотоэффекта,

lI

самостоятелl,

ная работа

Физическис

дик,ганты

Тест
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,rEll!liod,LI{o)

,еdил,] пlIиJdsп иolIb,{ElI
lrrl]иа[Еd l.ltIPf€ аIlttllоllэо Iав.tЕrгtи

,хrипrЕсd xIgHdOYEot4dcJ
иdU ии,Idанс вэнЕtгв9 аинэнеdхоэ ен
иhеЕ€t .l.aBпrad :иипхЕаd 4онdэЕЕоI^JdэJ
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1. ПОЯСНИТВЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.I. Программа учебной дисциIlлиIlы является частыо
специчtJ.Iистов среднего звена по сIIеlIиаJlыlос.гям СПо

09.02.07 Информационные системы и программирование

IIоjlI,оl,оI]ки

1.2. Мес,го у.rебtlой лисциплипы
специаJIисr,ов среllIIего звеtIа:
лисцип.llиItы )

в c,l,pyK,|}pc llроI,раммы llo]l1.o,1.()liKи
обtllеобразова,ге.ltr,rtый rIикJI (б:t:зtlвыс

1.3. Щели и залачи учебпой лисIIиIlJrиltы - ,гребоваlIия к резуJlьl.аr.амосвоения учебIrой лисциплиIIы.

УчебнаЯ дисциплина <<Физическая Ky,Ib,t,ypa) нацелена на обесllсчеttие устудентоВ необхолимоГо уровня развиl,ия жизltенItо важных llвиl.а,гсJi LI Iых
навыков и физических качеств, соверtпеtIствоваIiие психофизичсских
способностей., всестороннее разви гие JIичIIости, умение исIIоJI ьзоt]аl.ь
физкультурнО-спортивI]уЮ деятельносl.ь лJlя укрепления здоровья,
жизненItых и профессиоlrаtьных целей.

В резулы,ате осt]оения учебной дисlIипJIиIIы обучающийся ]lоJIжсII

иметь IIракl,и ческий оlIыт

использоватЬ приобретенНые знания и умения в практической деятелыtосL.и и
повседневной жизtIи

чметь:

- применятЬ осrIовные ме'оl(ы физического и сIlор,гиltIlоI.о
самосоверше}IстI]оваIlия;

- использовать методы профессионально-прикладной физическойподготовки в целях профилактики профессионаJlьных заболеваltий и
развития профессионально важных качестl];

- использовать средства и методы физической культуры для укреlIJIеlIияздоровья.

- роль физиЧеской культУры в профессионаIьном и соци.UIьном развиl.иичеловека;
- основы здорового образа жизни;
- социально-биологические и психофизиолоt,ические основы физической

культуры.

з

зна,гь:



Резу.llьта,t' освоения рабочей IIрограммы по дисциплине <<Физическая
культурa> вJIияе,l' на формироВание у с,[улеItтов общиХ ( ОК)\ комrIе,гсltllий

НаимеrrоваlIие резуJrь,I,аr,а обучеllия

Исtlользовать средства физической культуры .I{Jtя сохранеIIия и
укреrIJIеl{ия здоровья в Ilроцессе профессиоttаllьrrсlй
леятслыIости и поддержаIlия tlеобхо2димого уроl]Iiя физичсской
I] о,llго,l,оl]ле нности

1.4. Количество часов Ira освоеIIие проI.раммы учебной дисциlUIиttы:
максим€шьной учебной нагрузки студеIIта l l7 часа, в том чисJIе:

обязательной аудиторной учебtrой нагрузки обучаlощегося 1l7 часов

2. структУрА и содЕржАниЕ учЕБноЙ дисциlIJlиtlы
2.1. Объем учсбllой лисциIIJIиtIы и виi|ы учебtlой рабоr.ы

об,ьем часов

117

Кол

ок8,

Ilил учебпой рабоr,ы
Максима;rыIая .lсбrIая rIaI, зка Bce1,o
обязаr,е;rыlая а чсбная llaI,lta я зка Bce1,oiIиl,о l17
в том числе:

ическис заIlя,гияlI ll7
оzовая аmmесmацuя в форме duфференцuроваltноео зачёmаИm

,+



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины <<Физическая культура)>

Наи}tенование ра]лс,lов
п те}1

пого матерllа-lа, ,,Iабораr о рtt ые раооты ll !lрактI|ческIlе ]аtlя-rttя,
саllос I()я I с.IьIlitя абота об чаl()Itl ll\ ся

Солержанlле ччеб
о l}пrl oetiT(Jоlа ll

()бьсrt часов YpoBetlb
ос 8оен Ilя

I 2 3 .1
Раздеlt l. еоретшческItе основы фиrlrчсской культурыт 6

держание учебного материiLпаСо
Тема 1.I.

Физrrологпческrrе
основы физlrческоti
кульryры lr спорта.

Взаимосвязь физическоl"l и умственной деятельности человека.
Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими
упражнениямц.
гипокинезия и гиподинамия.
Ф_изические упраЖнения как основное срелство физической кульryры.
Методы оценки работоспособности.

Биологические ритмы _l

олержание учебного материалас
Тема 1.2.

Злоровыir обраr iпизtt lt. Резервы организма.
Внешняя среда.
Внутренняя среда.
Рациональный режим труда и отдыха

)

з

Содержание учебного материаlа
Тема l..r.

Профlrлактttческие,
реабrrлrrтаutrонные и
восставовцтельные

]ll е II llятtlя l] II llccce

гигиеяическ
закаливапие,
самомассаж

ие. методические и организациоtlt{ые условия предупреждения травм
босстановительные средства,

J

5

]

ll



Н а п rtел о ва н пе раздеJ,Iоа
lt I eýI

сoJ ,Ill ео ll ol() 1t lс it.Ill а.,Ipr{ia о(} то с},ч llаботы li LIр ес llк сра pll р ра K-Tll
са остояl,с-lIl ь il 0,гз()lI я а ю сяlll li ос ltая бота II оcK,I

объсrr часов Уровень
освоеllllяl 1 з .1]анятItй физическll]чи

упражнениями.

I'азде"r 2. tIо_треllировочная Ilолго,I.овка по вrrдам спортаУчсб lIl
Практические занятия

2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

4lТема 2.L
Лёt,кая а'глстика.

l. Инструктаж по ТБ на занятиях лёгкой атлетикой. Развитие скоростных способностей
2. Техника низкого старта. Бег l00 м, (К.У,)
3, Кроссовая подготовка, ОФП
4. Техника метания гранаты, Челночный бег 3х l0 м. (К.У.)
5, Бег I000M, (К.У.) Метание гранаты.
6. Прыжок в длину с места. Ра]витие физических качеств,
7. Метание гранаты. (К.У.)
8. Прыжок в длину с места. (К,У,). ОФП.
9Jехника прыжка а высог1 с разбега способоv" перешаtивание",
]0. Развитие прыryчесIи и гибкости.
! !.Прыжок в высот) с разбега (К.У.)
l2,кроссовая подготовка, Развитие скоростной выносливости,
lЗ. Метание в цель.
l4.Бег 3000 м. (К.У.)
l 5,Спортивная ходьба. Развигие физических качеств.
Io,L овершенствование техники низкого старта. Развитие физических качеств,
l 7.Эстафетный бег 4 х l00 м. Разви,I.ие силовых качеств.
l8. Техника эстафетного бега.
l 9,техника высокого cTaDTa
20,Техника передачи lс riфетной пмочки,

Конr,роль знаний и уi\,tеfiий

(l

]апятItя,

I

I

I

]



Наименованше разделов
ll Tetl

с(':l lI ll еб tt lсп l! аa.l .lабоержа Io blIl с llаботы Il},ч чKTll сес KIlр ра р р ра
са осIоя}l lt lll'c] l il ola0 оо а,l ю ,Iся ll о

объеrt часов Уровепь
ocBocl I ляl 7 3 .l

[lрактические занятЙ

Волейбол.
I. Инструктаж по технике безопасности на занятиях по спортивным играм_ Основные правила

волейбола.
2, Основные элементы игры. Развитие физических качеств.
J. Техника выполнения пiдач в волейболе.
4. Действия игрока в нападении. Развитие прыryчести.
5. Учебная игра. Совершенствование техники передачи мяча.
6. Игра в защите
7. Обучение блокированию.
8, Команлные игровые действия, основные правила судейства,
9. Роль "либеро"-в команде. Зачеtная игра

Баскетбол.
l, ТБ на занятиях баскетболом, Гlравила игры.
2.Техника перемещений, ловля и передача мяча,
З.Развитие ловкости и быстроты,

4, Техника ведения мяча и бросков по кольцу.
), l ехника oft)opa мяча и противодействия. Учебная игра,
6, особенности командных действий в баскетболе, Учебная иmа.
7. Техника элементов иФы. (К,У,)

настольный тенвис.
l. основные элементы техники и правила ифы в настольный теннис.
2.Обучение приемам в игре.
3. Выполнение нападаюшего \ дара.
4, Учебные игры /совершенстiо"ание,a*"и*",
5. Особенности игры в парах,
6, Зачетные игры.

Мини-футбол.
l. особенности техники игDы.
2. Основные лрч""ла 

".р",.'ОФП,З, Учебные игры.

5l)

2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

2ч

2ч

2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

Спортивные игры
(во.rlейбол, баскетбол,
насто,qьный тевпцс,

мltнfi-футбол).

Тепrа 2.2.

7

:}аlIя гпя.

I

l

]

I



Нашменованце разделов
и тсм

l!ll с llчсб lо(} lla a.lli il абоJI то н ыеСолержа ) IlIl il ttltl ecKIleTel) ]а 1,IIllяра р работы р tl,
са б()сlI)ятельNI ан ,i oIa l()п сях боl1l lI скт()вая

объем часов Уровень
осRоевllrIl 2 3 1

l
2

4
5
6
,7

8
9

Инструктаж по'l'Б на занятиях. Строевые упражнения, оФП.
Акробатика. Развитие гибкости.
Совершенствование акробатической комбинации.
Акробатика (К.У.) Способы лазанья по канаry.
Техника опорного прыж}iа чере] коня,
Опорный прыжок' совершенствование
Опорный прыжок через коня (К.У.)
Упражнеяие на брусьях, Развитие силовых Ka.lecTB.
Упражнение на брусьях. (К.У.)

l8
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

тема 2.3.
гимнастцка.

ванныи,]ачете
2

I]сего: |17

8

]



3. условия рЕАлизАции учЕБн()Й дисциплины
3.1. Материалыlо-техническое обесrIечепие

Реализация учебной дисциплины,гребует наличия спор'ивlIого KoMIlJIcKca.
Плоскостrrые спор,I,ивrrые сооружеltия стадиопа <<Студенческий>:
-волейбольная пJIощадка;

- легкоатлетическая дорожка;
-спортивная IIJIощадка для мини фу,гбола - 2 шт.;

-турники;
*элементы IIоJIосы trрепятствий;

-спортивный инвеIIтарь.

3.2. ИнформациоIrIIое обеспечение обучения

3.2.1. Печат,llые издания

l. ВиленскиЙ, М.Я. ФизиЧеская культура : учебник / IJиленский М.Я., Горtrlков
А.Г. - Москва : КноРус, 2020. - 2l4 с. - ISBN 978-5-406-07424-4. 

-.|-gцс1,электронный. 
- 

ЭБС |iý69ft.lц'l. 
-

lJI(L: https://bооk.ru/Ьооk/9З2719

2. Кузнецов, В.С. Физическая куJIьl.ура :учебник / Кузтrецов IJ.C., Коло/trlиtlкий
Г.А. - Москва : КноРус, 2020. -256 с. - ISBN 978-5-406-07522-7. 

-'l.cкc,l.электронный. - эБС "Book.ru". - URL: https://book.rulbook/932718

3.2.2. Интерlrет-ресурсы

эБс Io аит . - Иltr,ерlrет- ссылка https://urait.ru/

ЭБС ВооК.ru. - Интернет- ссы.]Iка https://www.book.ru/

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

ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http:/iwww. iprbookshop.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины
4.1. Итоговая аттесl,аrIия по лисципJrиllе <<Физическая куль,|.ура)
КОrrТРОЛЬ И olJeHKa резУльтатоI] осtsоения учебной /lисциIIJtиllы осуIIlсс,IItJlяс.гся
IIреподава,геJIем в процессе проl]едения ,I,сореl,ических, прак,I,ических заttя,гий и
контрольных работ.

Формы и мсltr|ы кон,I,рOJIя и ollellкll
с} .lb l aтoB об чеIlIlя

Слача контрольпых нормативов
в соответствии с т,руппой злоровья,
сос,[аi]JIение иIIдивидуal!,lьных програN{м
запя,l,ий.

Сдача кон,грольных нормативоl] по
профессионалыtо-гtрикладной физической
подго,tовке в соответствии с групгtой
здоровья,
состаtsJIение KoMllJIeKca произво,,lс l венной
гимIIастики.
Слача контролыIых нормативов в
соо,i,lJе,l,ствии с группой здоровья.
сос,t,аl]JIение комплексов уllражпений дпя

IIJlения зло l]ья.

Тесr,ирование. otIpclc.

Тесl,и lJaH ис ()ll с

Рсзуlrь,гаты обучспия
сl}ооllные зrlаllrlя)()сI]оенItыс 1tеlIIIя

УuеIIrtя:

- применять основные методы
физического и спортивноl,о
самосовершеtIствованияi

- использовать методы пр<rфессионiulыIо-
ttрикладной физической подготовки l]

целях профи;rактики профессионаJIы{ых
заболеваний и развития профессионаtыtо
важных качестt];

- испо]IьзовaIгь средства и методы
физической кульryры для укреrlления
злоровья,

- роль физической
профессионмьном
развитии человека;

}l

l]llлlrия:
культуры в

социtUIыIом

- основы здорtlвого образа жизни:
- социа,,Iьно-биологические
психофизиологические
физической куJIьтуры.
Иметь пракr,ический опы.г:

исlIользовать приобретенные знания и
умения в практической ]Iеятельности и
tlовседневной

OI{ 8
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у,tвI,]ржллIо
Замсс,l,иr,еllr, /tирек,l.oра KOjljleili,tia

rro учебlrоЙ рабоr,с

И. А. .lабс;rиrlа

рАБочля Itрогрлммл учл]liIlоЙ /lисllиllJIиIlы

химиrl
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа учебlrой лисциrI"rlины явJIяе,r,ся часl,ьIо IlpoI,paMMы
IIоl|готовки спеrlиаJrистов сре/llrего звеIlа lIo сllециаJI ьнос,l,и СПО

09.02.07 ИrrформациоlIIIыс сис,l,емы и проI,раммироваIIие

1.2. Мес,го учебпой лисrIиIIJIиrrы
специалис,l,ов средItсго звеIIа:
JIисtlиItлины),

в c,I,pyKType llрограммы IIо/Il,о,l,овки
Общеобразовате.llьный IlикJI (базовыс

1.3. Щели и задачи учебllой /IисIlиrulиIlы - r,ребоваrtия к рсзуJIIr,l,i,I,дм
освоеItия учебllой дисциIIJIиIIы :

освоение знаrrий о химической составляtощсй ес,гествсt Irtot lаучlItlй
картиlIы мира, важttейших химических IIонятиях, законах и ,l,еориях;

oBJrallelIиe умепиями примсItять получсIIItые зlIаIlия IIJIя объясIIсIIия

разнообразных химических явлений и свойс,гв веlцеств, оцсIIки роли химии l}

разви,гии современ}tых технолоr,ий и получении новых материаJIоl];

развитие позlIавателыtыХ иttтересоВ и иIIl,еJlJlектуаJl ьlIых
способrrостей t] процессе самостоятелыIого приобре,t,ения химических
знаний с испоJrьзоваIlием разJIич}Iых ис,гочников информаtIии, в гом чисJIс

компыотерных;
восllи,t,аtIис убеясllепrlости tlозиr,ивrrой роли химии в жизIIи

совреме}lного общесr,ва, IIеобхо/,tимос,ги химически Iрамо,l,tIого о,I,ноIIlсllия к

собственному здоровыо и окружаIоulей срслс;
примепеrrие получеIlIIых зllаrrий и умеllий /UIя безоllасrlоt,tl

использоваIIия t]еществ и материалов в бы,гу, па произвоi]с,гl]е и lt ccJtbcк()M

хозяйстве, для решеfiия lIрак,гических задач в повседttсвtlой жизIIи, jtJIя

прелупреждения явлений, I{аносящих вред здоровьIо чеJIоI]ека и окружаtоttцсй
cPelte,

В результате освоения учебrrой дисtIипJIины обучаrоlцийся доJlжсII умеl,ь:
. Ilазыва,|,ь: изучсltlIые вещсства IIо тривиzUIьной и.ltи межлуIlаро2цtrtlй

номенклатуре;
. опредеJtять: вaUIеIlтнос,гь и сl,епеItь окисления химических эJlеменl'оl], 'l'иlI

химической связи l] соединеIIиях, зарял иона, характер срс/{ы l] во/lltых

растворах неорганических и оргаllических соединений, окисJIи,l,еJIi] и

восстановиl,ель, принадлежнос,гЬ l]еIцес,гВ к рaвным кJIассам
неорганических и оргаIiических сос/{иllеltий;

. харак,r,еризова,l,ь ] эJIсмеII,гы малых llсриоi(оl] по их II()JIожсIIиIо l]

ГIериодической систсме Щ.И. Mcrr/re;tecBa; общие химическис свойс,t rla

Me,l,rUIJIoI], немеlЕUIлов, основных кJIассоlз неорганических и орI,аlIических
соединений; строение и химические свойс,гва изучсIIIIых неоргаlIичсских
и органических соединсltий;

о объясllять: зависимость свойств веществ от их сос,гава и сl,росIlия,
lIриро/lу химической связи (ионllой ковалснтlrой, мета.lt.llи чсской и

волоро.rrной), зависимость скорости химической реакtlии и поJIожеIIис
химического равIlовесия от разJIичных фак,горов;



a

a

a

о

выtIоJlIlяl,ь химический эксперимеI,r: по распознаваниIо важнейпIих
Ilеорганичсских и оргаIlичсских соединений;
Ilроводи,rь: самостоятеJIыIый поиск химической информации с
испоJlьзованием различных исl.очников (научIlо-популярных изданий,
компыотер}Iь]х баз даl{IIых, ресурсов Ин.герtrе.r:а);' использова,гь
комIIыоl,ерIIые техIlоJIогии лля обработки и передачи химической
информации и ее предс.I.авлеIIия I} разJtичных формах;
связ1,Iвать: изучеIlIlыЙ
/{еятеJI ь1.Iостью;

маl,сриzlл со своей профессионfu,Iьной

рсша,|,ь: расчеll]ые за/Iачи по химическим формулам и уравнениям.
имс'ь Ilрак'ичсский опыт исttользоваtIия приобретенlrых знаний и
умсllий в повседневtIой жизпи для:

объясttения химических яl]JIений, происхоляIцих в приро;lе, быту и наIlроизволс,tве;
оIIре/lеления возможtIости про.l.екаIIия химичсских
разJiичных условиях и оценки их гtослсдствий;

превращсний в

/(иссоllиация, окисJIитсJIь и I],гепловой эффек,г реакции,
осс,гаItови,гсJIL, окисJIсIIие и восстаI{овJIенис.

скорость химической реакции,

о

a

о эколоI.ически грамотнОго поведеlIиЯ в окружаIощей среле;
. оценки влияния химического загрязнения окружаIощей средьi наорганизм чсловска и Другие живые организмы;
о безопасного обраtцелlия с горIочими и ,t,оксичными веществами илабораторным оборудованием;
. Ilригоl.овлсIIия растворов заданной концентрации в быту и наrIроизволствс;
о критической оценки достоl]ернос.ги химической информации,

llоступаоrцей из разIlых источников;
о работы с лабораторным оборудоваtIием;
. IIровелеl{ия ;lабораторrlого эксперимеIlта;
о поиска информации посредством электронных ресурсов.

I} результате освосния учебlrой лисllипJIины обучаrощийся должензнаr,ь/rrоrlимаt.ь:
важrrсйпlис химическис IIоIIя,гия: BelIIccTBo, химический элемен.г, атом,молекулаl' относительные атомIlая и молекуJtярная массы, ион,аJIJIотропия, изо,гопы, химическая связь, элсктроотрицательность,
ваIен,гIIос],ь, с,IепеI{ь окислеIIия, моль, моляр}Iая масса, молярный объем
газообразных веIцеств, BeIllccTBa молекулярнOго и немолекулярного
с'роеllия, растворы, эJIектроли1, и IIеэлектроJlит, эJIектроJIитическая

a

химичсское равновесие, уl.:lеродный скеле.г, фуllкционалыIая
изомерия, гомология;
осIlовllые закоIlы химии: сохранения массы веществ,
состава веIцсств, Перио.l1ический закон Щ.И. Менлелеева;

ка,гаJIиз,
группа,

a
I Iосl,оя lIc]l]a



. основlIые,геории химии; химической с|rязи, эJIек,l,роJtи,гичсск()й

лиссоllиацииl, строения оргаIIических и tIеоргаIlических соедиIlсflий;
. важIIейuIие вещества и маr,ериалы: важtIейшие мсl,аJlJIы и сllJlаltы;

серная, соJIяная, азот}Iая и уксусIrая кисJlоты; благоро2ltIые г.вы, Boi](opo/l,

кислороll, I,алоl,еныl, IllеJlочI]ыс ме,l,аIJIы; ocIIot]Hb]c, кисJIо,1,1Iыс и

амфо,t,ерttые окси,Ilы и I,идрокси/Iы, II{сJIочи, углскислый и уr,арный газt,I,

ссрнистый Iаз. аМмиак. Bo/ta, IIрироJtttый I,аз, MeIall, эl,аll. ,),l,иJlcIl,

ацетилен, хJIори/i lIа,грия, Kapбorra,r, и l,илрокарбоIIа,г IIа,грия, карбоttаr, и

фосфат, каJIьция, бензо.lI, метаноJl и э,l,аIlол' сJIожныс эфиры, жиры, мы.]Iа,

моносахари/lы (глrокоза), дисахарилы (сахароза), IlоJIисахари/lы (KpaxMzut

и це,:r.ttюлоза), аниJtи}I, амиlIокисJIо,гы, бе;lки, искусс,l,всIIIlыс и

сиIIте,гические BoJloKI{a, каучуки, IIJIастмассы.
Резу;tь,гаг освоеltия рабочей lIроI,раммы по .I(исlIиlIJIиIIе <ХИМИЯ> I]JIияс,г lIa

о Nlи оl}аlIие lIeHTol] обrцих ок )дqщцg:gцций:

LlаимсllоваIlие рсзуJtь,l,ата обучсItия

Выбира,гь сrIособы реIIIе}Iия залач ttрофессиоltа.rtыIой

/Iеяl,елыtости lI имсItи,l,сJ I b}Io к азJl ич}Iым KoI I,1,скс,гам

Осущес,гвляr,ь поиск, аlIаIиз и иIr[ерIIрстациrо иrrформации,
лrеобхо.цимой лJlя I]ыlIоJIIIеItия заl(ач tlрофессиоttаlыIой

лея,I,еJIыlосlи
ГIланироваr,ь и рсiшизовывать собс,гвеIIIrое профессионаJIыIос и

личнос,1,IIое разl]и,гие

Работать в коллсктиве и комаIIле, эффек,r,ивrrо

взаимолейстI]ова,гь с коJlJlегами, рукоl]о,Ilс,гвом, клисIr[ами
Осущесr,вля,гь ycTrlylo и IlисьменttуIо комму}iикаlIиlо lla
государс,l,венIlом языке с уче,l,ом особеIII{осI,сй соllиаJlыlоl,о и

к jIb I Iого KOII-Iсксl,а

I1рояв.ltя,гь I,раж/lаIIско-lIа,грио,l,ическуIо IIозиIIиI(),

лемонс,грироваl,ь осознанIIое IIовс/IеI,Iис IIа OcIIOl]c

тралиционных обtцечс;rовеческих tlснностей, примсIIя,I,ь

c,l,aH.IIa ы аIl1,ико пIlиоiIItоl,о поведения
Солейс,гвова,гь сохранениIо окружаюIцей сре/lы,

рссурсосбережениIо, эффективтlо лейс,гвова,гь в чрезвычайttых

Исrtользова,гь сре/lсгва физической куjlь,t,уры lljlя сохраIIсIlия и

укрепJlеIlия здоровья в процессе llрофессиоrtа-ltыtirй

лея,геJIыIосl,и и по/lлержаl{ия необходимого уров}Iя физической
полгоl,овленllости
Исttользоваt,ь иrrформаllиоIIIIыс ,гсхIIоJlоl,ии

ll о ессиоItа'ltыIой / (ея,l,сJ l ы I о с,ги

l Iо.;Iьзоtза,l,ься I rрофессиоlrалыrой

l]

Кол

ок l.

ок 2.

окз

ок 4.

ок 5.

ок 6.

ок 8.

ок 10.

ок 9.

0,()c )\а
,гl]сlIItом и иIIо аIIIIом языках

.IIокумен,гаlIиси lIll

l

I



1.4. Ко"rlичест.во rlacoB
l|ис llиIIJl иIIы:

часов;

Ila освOеrIие рабочей программы учебllой

максимаJlьной учебlrой IIагрузки стулента_J 22 часов, в том числе:
обязаr,елыtой аудиторlrой учебlrой ч,uiЙЙ" обучаюlцегося 122



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИIIJIИНЫ
2.1. Объем учсбпой дисциllJtиIrы и ви/lы у,rебllой рабоr,ы

I}ил учебlltlй рабоr,ы ()бъе.,v часов

l22
Обязат,слыlая ау/lиl,орпая учебllая lIаI,руз ка (BceI,o) l22
в ,гом числе:

JIабораторных и прак,[ичсских рабо,t, 21,)

I I po.1le лсуmо чн ая а m mе с m ацuя :

l сел,tесmр - а,ггсстаrlиоllпая рабоr,а
2 семесmр - диффереIltlироваrrrlый зачеr,

Максималыlая yчебllая IIагрузка (BceI,o)
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,algHsoнco и аl<{rэих .сиIII1с daи lio-) ,Eu.l.JllotlJ xrt ll [lfOJ
,ииIIеgоIIоо

винэь.{UоU 119оэоIlэ эIq]]uонэ() .ииIIеttоIl)о еtlI)иоflэ
эихэаьиWих,иlЕrвнtиdп иIпньиIJs"d оп rиIrcуифисэвrх
хи 'rиIIЕаоIlэо .вsIJиоsс хи и шпIlвsоIIсо

,l-оUэия ьиноhfIJоп Iч9оэоlIJ aI<IIIaoHco,Iоl-г)и)I eEJcиoac эи)3аьиших .l,\еrенrиdU иIIчньиrt?d
ol] ьипе)l ифиJэрr)I хи 'IsJошJи) .E{IJцo{c хи и lчl.оrсил

илихf,эьиlilfЕIэиdх илFllI}rоIЕ

- 

-'иу,i"Бtптd

и илtIqнdыr,{хэtтоlц
J tlJ.сэпсU еgJсиоsэ .эIqItWо.IЕ и сихэJhиIItгр.Lэr{ .оFIннои
'эlчнdrr,,(яэl:ол :илrэlпэd аихээьиrIгвrэиdу .сипаоtl:-с
хи и sIсспеs шинБоIJос аIчпrв,lаd.rу .иsrsэ rеtrdrшопаtt
и ввнdruоп сIsIIIlIэrваох .чtэоtI.1lгаtвпиdrооdrхэr1,
,(цlчнdоrпэПхu-оIIdоIIоГ и ц1.1ннэl,,rI9о) "r""" "u",r.r,"*nunrинваоtвd9о иIrинрхэиJ .ияrэпlэd иохэсьиrrtгвrэиdх
лоIIиI и{Iqн}]ои э 8.LJaIItaa еs.LJиоа) .их.l.эгпаd
эиясаьишtlв.Lэиdх эlqIlIIои
llrBllJ,tlarBso)l .UвIlrIои

HBHl/odot/ou'бву JaLIrI:I:BJ.orri
:Ilf,Btl:) ио}lJо}rииJих IчIiцI
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'Гема 1.5 Вода.
Pacr воры.
Э"лек,l,роlrитичес
кая диссоIlиация

Тема 1.б
химичсские
реакции

Тепrа 1.7
Меr,ал;lы и
He}lc,l,a.iIJlы

Химически свойства солей. Способы пtr;tучеttия со;tей.
Оксилы п их свойс,rва. Солеобрвуtолlие и
несолеобразукlщие оксиjlы. Осrtовные. ам{lо,герtrые и
кисJIо,t,ltые оксиды, Зависимос,t,ь xapaK,I,epa оксиj(а о,г

стеIIени окисления образующего его ме,l,iulла.

Химические свойства оксиllов, ПолучеIlие оксилоt]

Вода. Рас,гворы. Раствореrrие. Вода как раствориl,еJtь.
Растворимость вещоств. Ilасыulенные, неIIасьпцсllные,
пересыщенньiе рас,гворы. ЗависимосL,ь рас,l,воримости
l,азов, жидкостеЙ и тверлых вещестI] о1, различIiых
факторов. Массовая доJIя раствореIIlIого l]eutccTвa.
Эllектроlrrrтическая jчrссоцпаrtIIя. ).lrекr,роли,1,1,t и

неэJIектроJIиl,ы. Электроли,гическая llиссоl(иация.
Сr,епень электролиl,ической диссоциаtlии. СилыIые и

слабые элекr,ролиl,ы. Основные lIоJIожсIlия 1,сории

электро.JIитичсской J(иссоциации. Кисjtоты. осlIоваIlия и
соJIи как элек,гролиl,ы. ['илролиз солей. Поttятие о рН
раствора. Кисло,гнitля, щеJlочяiu{. нейтраtыtая сре,ltы

растворов.
IIрактичсская работа ЛЪ 2 <Решеtrие l,ематиllсских

расчетIIых заJtач))

Лабора,горная рабоr,а ЛЪl кРеакIlии обмеrrа в pao,I,Bopax

]jIc JIитов))

Классификаllия химических реакций. Рсакции
соединеIlия, рaвJIожения, замеlllония, обмена.
Каталиl,ические реакции. Обратимые и rtеобра,гимыс

реакции. Гомогеtlttые и гетерогенные реакции.
Экзотермические и ]ндотермические роакции. Теtutовой
эффект химических реакций. 'Гермсrхимичсскис

уравнеIlия.
()кислиl,елыrо-восс,l,аноRи,I,елыrые реакции. С,гсtlень
окислеItия. окис.ltиt,еltь и l]осс,lано]]jIсIIис.
Восстаllовитс;tь и окисленис. МеL,од элсктроlrноt,о
бtчtанса для составления уравнеllий окислиl,сJtыlо-
восстаIIовительных реакчий. Понятие об электро.:Iизе.

Практическое Ilримснение элек],ролиза.
CKopocтb химических реакций. Зависимос,t,ь скорости
химических рсакций от рiLзJIичIIых факторов: приролы

рсаl,ируlош{их l]exlec,t,B. их коIIцснтраIiии, 1,смIIераrуры.
поверхности соприкосIlовения и исIIользоIiания
каtаJIизагоров.
Обратимосr,ь химических реакций. Обратимые и

необрагимые реакIlии. Химическос равItовесис и

способы el,o смещеlIия.
Физичсские свойсr,ва мс,t,аллоR. Особенносr,и строеIIия
аl,омов и кристiulлов. К_rrассификация мс,гаJIлов по

ра:ljlичltым Itризнакам. Химические свойс,tва меlаlлоl}.
Э:Iектрохими.lсский ряJl лtаtlряlttсttий Me,l,alJIoI].

Мсталltотермия. Общие сrtособы поJlучения метiUlлов.
ilонятие о метаJlJIургии. [Iироме,га,utургия.
гилромет:rллургия и эJIектрометaI.;IJIургия. Сtt.llавы
чс ltыс и цвс,гttыс, Ко озия мстalлло]]: химическiUI и
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эинаниIlаоэиdп'Iч!'оg ионлоd9 эинрsиьэаtIээ9о .эинаdо.t
:внэIIиIапр еsIэиоаJ эихээI'ииIих .наrиJ.оПY .tчниrшч

.вrlиsэ.1 ,ихfь,,(вх
эихсаьиIэJ.IIис и цIчнчrгвd,(rв1 1 

.их,iь,{вх s бипе€иdJлииоll
и I<tlloq цопr,,tоd9 эиIIеqиIlоtllIэаоо :вllссittоsи и t'I
,илвrIJаэ илI.t}Iиоsг
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оJа'нэL.и.l.€ .rqIlаrrч
.gJ,эиоtэ

-внэиtsеl.{g еяJ)цоtrэ аиясаьиtлJих I(IIlэиI1 эIqIlIIaжrdIlOJ
э xetrodot7ogal].lf

,эинвgоdиdти.tсr

(ellerc ,ulle.l.aл)

вл,{tI17

,g.Lсиоflэ эsоII)о Ен ЕнэIIи.Lс
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иипхеэd эIqIIнаglсэьвх'эинэdо.t :uнаlfи.L€ nolrrr6o"
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!и)IJо}rиJоlIоиiо1 .(внэlги:.сишоll 
}эиIrctиdоWиIIоI]аV .EHe.LL

lцэинеаоdиdYиrэг) эинэь.{rоU

эаоцэо ен
'эинажоrgеd

sонехrе аиIrэltэлиd11
'аинэпаWв€ 'аиrrэdо.r

иуllньо.l.аи
сlчtlllоdиdll хи

и lчI/оdоt/оsаIг.I^

z.z E}lia.J,

иIлllJIIиl,/аоJ
xltycobиllB,tdo

шцIlaod.1,1
шlrdoa.l. lt lllrrtrlx
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ниJ,нII()U

oI<ltlsollr()
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.z Bl,{aJ,

,z riatrt,rr(J
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'I'erra 2.3
Кислоро.tдсодсрж
aI!lIle
орr,анические
сос/lинсrlия

'I'erra 2..l

источltики угJtеRоllородов. Приро,,tный l,аз: состав.
примснение ts качес,гве I,оIIJIива. Нефr-r,. CocтaB и
переработка нефr,и. Переr,оIrка нефти, Проtlессы
промышленной IIерерабо,tки нефти: крскинг.

риформинг. I Iефтепролукr,ы Октановое чиоJlо бензиIIоl] и

цетаIIовое чисJIо дизеJIьного топлиtsа. Коксохимичсское
производство и его IIродукция.
Практичсская рабоr,а ЛЪ 4 кРеIшение l,сматичсских
расче,l,ных задачD
Сrrирr,ы. По;tучеrlис,]таноJIа. I-и2lроксилыtая групlIа как

фуtIкционсurыtая. llоltятие о прелеJlыIых оr(ноа,r,омных
спиртах, Химическис свойсr,ва этаIIо.'lIа: взаимодействис
с на,грием! образоваltие llростых и сложItых эфиров.
окисJtение ts аJIьдеги,ll. [Iрименение э,ганоJIа Ila осIIове
свойсr,в. Алкогоrtизм. его посJlеrIствия и

предуlIрежлепие. Глицерин как llредстаl]итель
многоатомных спирrов. Качесt,веrIная реакция на
многоатомные спирты. Примененис гJ]ицериIIа.
Фепо,rl. Физические и химические свойства фсrlола.
ВзаимIrое l}Jlияllис al,oмOl] в молекуJIе фоttола:
взаимолейстtrие с l,идроксидом натрия и азuгttой
кис,ltо,гой. ПримеrrсItие фено.ltа на ocltoBe свойсr,в.
Алыlегиды. Альдегилttая l,pylllla как фуItкциоtttulьная.
Формzulьдеги.r1 и его свойства: окисленис в
соотI]еl,ствуlощую кислоl,у, восста}Iоl]ление в

соответствуtощий сlIир,г. Получение альJlеl,идов
окислеttием соотвсl,ствуIоIItих спиртов. llримсltение
формаt.Iьдеги,,tа IIа oclloBe ct,o свойсrrr llоltя,t ие о Kc,I,oнax

на ilримере ацетоIIа. lIримеrtение аце,гоIIа в ,IехlIике и
промышленltости.
Карбоповыс кисло,гы. Понятие о карбоtlовых кисllотах.
Карбоксильнttя l,руппа как фуttкциоltаrьная.
Гомо;tогический p".tr I1ределыIых о.tlнооснбвlIых
карбоltовых кислоr,, Получепие карбоttовьш кислот
окисJIением aUlьдегилов. Химические свойства уксусной
кислоl,ы: общие свойсr,ва с минераJIыtыми кисJIо,I,ами и

реакl(ия э,t,ерификаllии. 11римеttсItие уксусlrой кисJlо,[ы
на octloвe свойс,гв. lJысrлис жирные кислоl,ы на llримере
паIьмитиновой и с,t,еариltоtзой, Сложrrые эфиры и
жиры. Поrtучеrrие сJIожIIых эфиров реакцией
этерификачии. Сложttые эфиры в прироле, их значеttие.
Примененис сJlожных эфиров на octIoBe свойств. Жиры
как сложные эфиры. Классификация жироt]. Химические
свойс,гва жиров: гиl(ролиз и I,илрироваIIие жидких
жиров. Применение жиро]] IIа основе свойсr,tt, Мьша.
Уr,;rоводы. Yt,'lteBoJU,t. их к.;lасси(lикаlIия: моIIосахариды
(глюкоза. фруктоза). лисахарилы (сахароза) и

полисахариды (крахмал и целлюэrоза). Глюкоза
вещес,l,во с двойс,гвенной функцией - аJIьllегидосIIир,r,.
Примеlrение глюкозы IIа основе свойств. Зttачение
глеl]олов в rкивой tt ll .Llc и жизIIи чеJIовска
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Амиrlы. Поtlятие об аминах. Али а,l,ическис амиIIы. их
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з. условшя рЕАлизАции учЕБltой дисциIlлины
3.1. Требоваllия к миlrимаJIыIому ма,I,ериаJrыrо-l,ехrlичсскому
обеспечен иrо
Реализация учебной ](исциllJIиIlы требует IIаличия учсбttого кабиlIета химии;
лабораторий химии.
Оборулование учебного кабиrtета: места дJIя студенl,ов, стол преIIодава,ге]lя 1

доска для написания MeJloM, виртуа.,rыrый /lемонс,грационrrый эксIIеримсII,1, к
JIекционi{t Iм заt{ятиям по /lисциплиtIам химия, биология, эколоI,ия, сl,еII/tы,

табrIицы, модеJIи крисl,аJ]лических pelue,I,oK, коJIJrеш{ии (<Мета:r.lrы и

сплавы)), <Чуlун и с,г€L]Iь)), кFIсфть и IIроllук,гы ее псрсрабо,t,ки>>, <<Камсttttый

уголь>), плакаl,ы.
'I'ехttические сре.цс,гва обучения: муJIьl,име/Iиапроекгор, экраII, иII1,срак,l,иI]IIая

доска, ноутбук, 1,елевизор' видеомагнитофон (с видеофрагме}ll,ами и

дисками), колоскоп, э.пектрофицироваIпIый стенд <l lерио/lическiш систсма
химических эJIементов !.И.Менле.lIеева>, DVD-ltлеер, Irрограммltос
обеспечеtIие' лиски.
Оборулование lrабора,гории и рабочих мсст ( l5) :lаборатории: I,азовыс
гореJlки, lll1,а,l,ивы школьitые, l,гатиl]ы л.llя пробирок, прибор /lJlя оIIыr,оl} с

элек,l,рическим током, лабораr,орная посу/{а, микроскоllы, ;Iабора,t,орlrая

посуда, весы с разновесами, реактивы.

основtlые источники:
l. ГлиItка, tI. JI. Общая химия в 2 ,г. Том 1 : учебttик ](Jlя cpc/(Hcl,o

профессионаrьного образования / ГI. JI. Глинка ; под редакцией I]. А.
lIопкова, А. I]. Бабко 20-е из.ц., перераб. и ltoll. - Москва :

Изда,t,е:rьсr,во IОрайт, 2020, - З5З с. - (I1рофессион.ulьное образоваrrие),
ISBN 978-5-99|6-9672-2, - 

'I-eKc,t, : ]лекl,ронtlыir ll ЭБС IОрайl, [сай,r,].
URL : https://urait.ruibcode/45 l 23 8

2. Глиrrка, Н. Л. Общая химия в 2 т. Том 2 : учебник лJtя cpe/{rlcl,o

профессиоltа;rыtого образования l II. JL Глинка ; под редакцией I]. А.
Попкова, А. В. Бабкова. - 20-е изл., персраб. и лоп. - Москва :

Издательство IОрайт, 2020. - З8З с. - (ПрофессионаJIьное образование). ,

ISBN 978-5-99l6-9б70-8. 'fекст : электроrtrtый ll ЭБС IОрайт [сай,t,|.
URL : https://urait.rulbcode/45 1 5 63
З, Глинка, I I. JI. Общая химия. Залачи и уlIражlIеI{ия : учсбrlо-
прак,гическое tIособие дJlя срелIIего ttрофсссиоItалыtоt,о образоваrrия / II. Jl.
Г;lинка; tloll ре/{акIIией I]. А. Попкова, А. I]. Бабкова, - l4-e изzt. Москва
: Излате.llьство Юрайт, 2020. - 2Зб с. - (ПрофессионаIьное образоваrtис).

- ISBN 978-5-5З4-09475-6. - 
'Гекст : э.ltектроttпый /l ЭБС IОрайт [сай,г].

URL : https://urait.ru/bcode/45 l 239

3.2. Информационllое обесlIечеrlие обучеllия
Перечеltь рекомеtUIуемых учсбllых издаrlий, Иllr,ерllсr,ресурс()li,
ло tr оJI u иr,сJI ыl о й ;lиr,сраr,уры



4, Рудзитис,, Г. Е. Химия. l0 юlасс : учебник для общеобразовательных
оргаlrизаций : базовый уровеIIь / I'. Е. Рулзитис, Ф. Г. Фельдман. 7-е изд.
Москва : Просtзещеtlие,2020,225 с. : ил., цв. ил., табл. ISBN 978-5-0g-074240-
5 (в rrep.)
5. РуlIзитис,, Г. tj. Химия. ll класс : учебник для обпlеобразовательных
организаltиЙ : базовыЙ уровенЬ / I-. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. 7-е из21.
Москва: Просвещение,2020.224 с,: ил., I{B. ил., табл. ISBN 978-5-0g-074-715-
8 (в пер.) .

1

2

3

4

Ипr.српет-ресурсы:

ЭБС IОрай.г. - ИIIтерllет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВооК.ru. - Иltтернеr.- ссылка https:i/www.book.ru/
ЭБС Лань. - Иltтернет-ссылка https://e.lanbook.com/
Официальный сайт ФГБОУ ВО <Тульский
уIlиl]ер ситет https://tsu.tu lа.rul

государствеttный



4. контроль и оцЕнкА рЕзуJIьтА,гов Ocl]oEllиrt учЕБнои
дисциплины

В процессс реаJIизации программы учебrrой лисtlиплиIIы ltрово]tи,l,ся

текущий и [ромежуl,очпый кон,гроJrь иIIдиl]илуаJIыIых образова,t,сltыlых
достижений - лемонстрируемых обучающимися умсttий и знаttий.

Тскущий KolITpoJIb проводится преfl олавателем в пpotlccce IIроI]с/(сIIия

практических заlrятий и лабораторlIых работ, ,гесl,иро ва ll ия, а ,гакjкс

выIlолнения обучаlоtцимися иIIлиl}и/lуаJIыlых залапий, Ilpoeкl,ol],
исследований.

Обучеlrие l1o учебIlой /{исIIиlIJIиIlс заI}ерlllае,l,ся ttромсжу,t,очttой
атгестацией,

зачеT,а

которая IIрохо/lит в форме диффереllllиlrова

Ра]лел (]ема) учеб ой
дисциплиIlы

осrtовные Ilоказателlt
результаT0в
подI.о'I'овкп

с)ор}tы lt \tc'lo,It,l
Koll I ро-lя

Резуль],аl,ы

(oct}oeHH1,Ic умеtlия,
cl]oeHHblc зllаIluя

Ввс/tснис

раздел l, общая и нео l аllItческая хи]\Iltя

1.1. основные понятия и

законы

Имеет цракT пческнй

оllыт: объяснения
химических явлений,
происхоляtltих в llрироllс,
быту и на производстве;
определения
возможIlос'|'и l1ротекаlIия
хим ических
прс8ращсl|ий в

различlIых усJlоI]иях и

оценки их llосле]lствий;

Умеет: решать расчетIlые
задачи по хиNrическим

формулам,
Зllает: важнейшие
химические поIlятия и

формулировки закоttов

oK1_oKl0

Вычисляе,r,:
оl,носительные атомlIыс
и молекуJlярные массы,
молярные массы,
молярrrый объем
газообразltых вещес,Iв,
количес-l1]о вешсс,tR,

Лас,t- oпPe.]leJrerrrlc:
RclllecтBo. химический
элсмент, a],oм, NlолекуJlа.
о]11оси,l,ельпые а,гомная и

моJlскуJlярная массы,
иоll, il,,lлотропия.
qrормулирует: закоtlы
сохранеIIия массы
вещесl,в, пос,l,оянс,гва
coc,l,aвa всшес,],в,

Практичсская рабо,га

l-осl ы

1.2. Перио;rический закон
и llериодическая система
химических элементоа
Д.И. Менде.ltеева и

строение a],oMa

Имеет IIракrrrческltit
опы],: кри,гической
оцеllки дос,lоl]ернос,l,и
хим ичесхой информаttии,
lrос,],упаюulсй из разIlых
исl,очникоа:
объяснения химических
,влсний, llроисходяших 8

прироJlе, быту и lla

Формулшрует
IIсриодический закоll
{.И. Меttлелеева.

обосповывает
осllовные
закономерности
зависимос,tи с8ойс],в
всtцсств о1, строения их
а],омов.

Il ollзBoilc1,1]e

|'сс,l,ы

f{ля промежуточllой аггес,I,ации и текущеl,о коIIтроля образоватс;tыlым

учрежлеIIием созltаIо,гся фоllды оценочIIых средс,гв (ФОС), t]клIочаюпlис I]

себя педагоI,ические конI,роJIыIо-измери,геJIы lые ма,гсриfuIы,

предназtlачеIIные для опредеJlеI{ия соотве,гс,гвия (иjlи tlесоо,l,ве,I,с,I,t]ия )

индивидуальных образова,гельных llосl,ижеI{ий осIlоltlIым IIоказагсJIям

резуль,га,l,ов Ilодготовки (таб;Iиltа).
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина Деловое общение является факультативной дисциплиной. 

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 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

-анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; 

- определять этапы решения 

задачи; 

-выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

-составлять план действия; 

-определять необходимые 

ресурсы 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

-реализовать составленный 

план; 

-оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью определять задачи 

для поиска информации;  

-определять необходимые 

источники информации;  

-планировать процесс 

поиска; 

-структурировать 

получаемую информацию;  

-выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации;  

-оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска;  

-оформлять результаты 

-актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

- основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

-алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и 

смежных областях;  

-методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

-структуру плана для 

решения задач;  

-порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности 

-номенклатура 

информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

-приемы структурирования 

информации;  

-формат оформления 

результатов поиска 

информации 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

- современная научная и 

профессиональная 

терминология; 

-возможные траектории 

профессионального 

-использовать приемы 

конструктивного общения 

в профессиональной 

деятельности; 

-соблюдать правила 

делового этикета и 

корпоративной культуры в 

профессиональной 

деятельности; 

-использовать 

психологические методы 

исследования личности и 

грамотно их 

интерпретировать; 

-анализировать структуру 

конфликтов в деловом 

общения и вырабатывать 

алгоритм управления 

конфликтами 



 

поиска и определять 

актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной 

деятельности; 

-применять современную 

научную профессиональную 

терминологию; 

-определять и выстраивать 

траектории 

профессионального 

развития и самообразования, 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

- взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности, 

- описывать значимость 

своей профессии 

(специальности) 

развития и самообразования 

-психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические 

особенности личности;  

-основы проектной 

деятельности 

-сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих 

ценностей; 

-значимость 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объём образовательной программы 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  10 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Деловое общение» 

 

Наименование разделов 

и тем  

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем в 

часах 

1 2 3 

Раздел 1. Введение в деловое общение. Анализ структуры делового общения. 14 

Тема 1.1. 

Основные 

характеристики 

общения. 

Содержание учебного материала 2 

1 Роль общения в психологическом развитии человека; цели  общения. 

2 Структура общения. 

3 Виды общения. 

4 Особенности, виды и этапы делового общения. 

Тема 1.2. 

Общение как познание 

людьми друг друга. 

Содержание учебного материала 1 

1 Сущность и структура социального восприятия 

2 Механизмы социального восприятия. 

3 Эффект и феномены межличностного восприятия. 

4 Искажения социального восприятия и понимания.  

Практические занятия №1  1 

-Задание для индивидуальной работы Анализ представленных отрывков  с целью 

определения типовой схемы перцепции, систематических ошибок социального восприятия. 

-Упражнение для групповой работы «Загадочная личность». 

Тема 1.3. 

Общение как 

коммуникация 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Модель коммуникативного процесса. 

2 Коммуникативные барьеры. 

3 Средства общения. 

Практические занятия №2 1 

-Задание для индивидуальной работы. Выделение элементов модели коммуникативного 

процесса.  

-Задание для индивидуальной работы. Формирование умения конструктивного общения. 

Тренинговое упражнение «Я-высказывание». 



 

Наименование разделов 

и тем  

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем в 

часах 

1 2 3 

-Задание для индивидуальной работы. Формирование умения конструктивно общения в 

конкретных ситуациях с помощью «Я-высказывания». 

-Упражнения для групповой работы (игра «Контакт», ролевая игра «Сделай это неправильно»). 

Тема 1.4. 

Общение как 

взаимодействие. 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие взаимодействия в межличностном общении, его типы. 

2 Психологические теории взаимодействия в процессе общения. 

3 Социально-психологические механизмы воздействия в процессе общения. 

4 Понятия манипуляция в общении, манипуляторы и их виды. 

5 Способы манипуляции и способы защиты. 

Тема 1.5. Вербальные 

средства общения. Виды 

и приемы 

профессионального 

слушания. 

 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

 

 

1 Язык – как средство общения, его функции, стили.  

2 Типы приема и передачи информации 

3 Умение слушать, трудности эффективного слушания. 

4 Виды слушания. 

5 Рекомендации идеальному слушателю. 

Практические занятия №3 1 

-Задание для индивидуальной работы. Выбор характеристик речи и языка. 

-Задание для индивидуальной работы. Построение логических рядов из предложенных понятий. 

-Упражнения для групповой работы («Рисование по инструкции», «Испорченный телефон».) 

-Составление алгоритма рефлексивного слушания. 

Тема 1.6. 

Невербальные средства 

общения. 

 

Содержание учебного материала 3 

1. Невербальные средства общения. 

1.1. Кинесичекие средства общения 

1.2. Просодические и экстралингвистические средства общения 

1.3. Такесические средства общения 

1.4. Проксемические средства 



 

Наименование разделов 

и тем  

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем в 

часах 

1 2 3 

Практические занятия №4 1 

 

 -Задание для индивидуальной работы. Письменный ответ на предложенные вопросы .  

-Задание для индивидуальной работы. Пояснение функций пауз на конкретных примерах.  

-Задание для индивидуальной работы. Какие приемы общения сокращают или удлиняют 

межличностную дистанцию?  

-Задание для индивидуальной работы. Продолжите фразу:  

-Упражнения для групповой работы. («Стеклянная дверь», «Дистанции общения», «Дом 

инвалидов») 

-Демонстрация фрагментов видеофильмов «Детектор лжи». 

Раздел 2. Типологические характеристики личности в деловом общении. 4 

Тема 2.1. 

Понятие личности. 

Индивидуально-

типологические 

особенности личности. 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Содержание понятий: индивид, личность, индивидуальность. 

2 Структура личности.  

3 Общее понятие о темпераменте. Типы темперамента. Темперамент и индивидуальный стиль 

деятельности.  

4 Общее понятие о характере. Структура характера. Акцентуация характера.  

Практические занятия №5 1 

-Определение формулы темперамента с помощью тестовой методики.   

-Ознакомление с психотехническими упражнениями, направленные на развитие личности в 

соответствии с доминирующим типом темперамента. 

-Упражнение «Распределение черт характера». 

-Самодиагностика черт характера (психогеометрический тест). 

-Составление психологической характеристики личности на основании тестов темперамента и 

характера. 

Раздел 3. Конфликты в деловом общении. 6 

Тема 3.1. 

Сущность конфликта, 

его виды и структурные 

компоненты. 

Содержание учебного материала 1 

1. Сущность и типология конфликтов. 

2 Признаки и причины конфликта. 



 

Наименование разделов 

и тем  

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем в 

часах 

1 2 3 

 

 

3 Cтруктура конфликта. 

4 Динамика конфликта. 

5 Теории механизмов возникновения конфликтов. 

Практические занятия №6 1 

-Задание для индивидуальной работы.  Выделение структурных компонентов конкретного 

конфликта в произведении К.Чуйковского «Федорино горе».. 

-Задание для индивидуальной работы. Анализ одного из предложенных конфликтов по заданной 

схеме. 

Тема 3.2. 

Стили поведения в 

конфликтах, правила 

разрешения 

конфликтов. 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные стили поведения в конфликте. 

2 Характеристика основных стилей поведения. 

3 Управление конфликтами. 

Тема 3.3. 

Искусство 

конструктивной 

критики. 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие критики, её виды. 

2 Правила конструктивной критики, советы критикующему. 

3 Позитивные установки на восприятие критики. 

Практические занятия №7 1 

-Задание для индивидуальной работы. опросник «Ваше отношение к критике». 

-Задание для индивидуальной работы. Решение ситуационных задач. 

-Упражнение для групповой работы. Ролевая игра «Как критиковать правильно». 

-Тест контроля знаний по3 разделу. 

Раздел 4. Формы делового общения. 6 

Тема 4.1.  

Психологические 

Содержание учебного материала 1 

1 Деловая беседа, телефонная коммуникация  



 

Наименование разделов 

и тем  

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем в 

часах 

1 2 3 

аспекты основных форм 

делового общения 

2 Деловые переговоры 

3 Публичное выступление. 

Практические занятия №8 1 

-Задание для индивидуальной работы. Работа с образцами телефонных разговоров 

- Задание для индивидуальной работы.  Составление телефонного разговора по объявлению о 

вакансии. 

- Упражнение для групповой работы. Работа с кейсами по телефонному общению. 

- Задание для индивидуальной работы. Подготовка письменного текста к устному выступлению. 

-Демонстрация видеотренинга В. Гандапаса «Учимся выступать публично». 

- Анализ переговорных ситуаций. 

-Упражнение для групповой работы. Ролевая игра «переговоры». 

Тема 4.2. 

Документационное 

обеспечение делового 

общения. 

Содержание учебного материала 1 

1. Особенности деловой переписки.  

2. Общие правила оформления документов. 

3 Характеристики современного делового письма. 

Практические занятия №9 1 

- Задание для индивидуальной работы. Создание документов разных видов.  

- Задание для индивидуальной работы. Составление резюме. 

Тема 4.3. 

Этикет в деловом 

общении. 

Содержание учебного материала 1 

1 Основные понятия об этикете. 

2 Правила приветсвия в деловом общении. 

3 Психологические детерминанты имиджа делового человека. 

Практические занятия №10 1 

-Задание для индивидуальной работы. Тест контроля знаний по 4 разделу. 

 Промежуточная аттестация в форме зачёта 2 

Всего:  32 

 



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы 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 

Основная литература 

1. Жернакова, М. Б. Деловое общение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-07978-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455816 1 0 0 

2. Скибицкая, И. Ю. Деловое общение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Ю. Скибицкая, Э. Г. Скибицкий. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 247 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-09063-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455217 1 0 0 

 

Дополнительная литература 

1.Абельская, Р. Ш. Теория и практика делового общения для IT-направлений : учебное 

пособие для вузов / Р. Ш. Абельская ; под научной редакцией И. Н. Обабкова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 111 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-10091-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455356 1 0 0 

2. 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 1 0 0 

3. 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 1 0 0 

4. Алексина, Т. А. Деловая этика : учебник для среднего профессионального 1 0 0 

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 

 Периодические издания 

1. Вопросы психологии : научный журнал / Российская Академия Образования.- 

Москва, 2020 -. - ISSN 0042-8841 1 

2. Психологический журнал / РАН. - Москва : Наука, 2019. - ISSN 0205-9592 1 

 Интернет-ресурсы 

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

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

 

https://urait.ru/bcode/455816%201%200%200
https://urait.ru/bcode/455217%201%200%200
https://urait.ru/bcode/455356%201%200%200
https://urait.ru/bcode/450805%201%200%200
https://urait.ru/bcode/450705%201%200%200
https://urait.ru/bcode/451273
https://urait.ru/
https://www.book.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 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; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска 

информации 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

«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 

•Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью студента) 

•Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

•Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией 

•Решение ситуационной 

задачи 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 



 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью 

определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

описывать значимость своей профессии 

(специальности) 

 

Иметь практический опыт: 

-использовать приемы конструктивного 

общения в профессиональной 

деятельности; 

-соблюдать правила делового этикета и 

корпоративной культуры в 

профессиональной деятельности; 

-использовать психологические методы 

исследования личности и грамотно их 

интерпретировать; 

- анализировать структуру конфликтов в 

деловом общения и вырабатывать 

алгоритм управления конфликтами. 

 

Формирование компетенций: 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 06 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний  
является факультативной адаптационной дисциплиной  для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания Практический опыт 

 ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06 

-использовать нормы 

позитивного 

социального поведения; 

 

-использовать свои права 

адекватно 

законодательству; 

 

-обращаться в 

надлежащие органы за 

квалифицированной 

помощью; 

 

-анализировать и 

осознанно применять 

нормы закона с точки 

зрения конкретных 

условий их реализации; 

 

составлять необходимые 

заявительные 

документы; 

 

-составлять резюме, 

осуществлять 

самопрезентацию при 

трудоустройстве; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-нормы позитивного 

социального поведения; 

 

- свои права адекватно 

законодательству; 

 

- функции органов труда и 

занятости населения. 

 

-использовать 

приобретенные знания и 

умения в различных 

жизненных и 

профессиональных 

ситуациях. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Обязательная учебная нагрузка  32 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме зачета  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1.1 Понятие 

социальной 

адаптации, ее этапы, 

механизмы, условия. 

Содержание учебного материала 2 

1 Механизмы социальной адаптации. Виды 

социально-психологической адаптации. Условия 

нормальной адаптации 

Тема 1.2 Конвенция 

ООН о правах 

инвалидов 

Содержание учебного материала 2 

1 Содержание конвенции ООН о правах инвалидов. 

Основные статьи конвенции 

Тема 1.3 Основы 

гражданского и 

семейного 

законодательства. 

Содержание учебного материала 5 

1 Понятие, законодательство и система 

гражданского права. Юридические факты 

2 Сделки и их виды. Условия действительности 

сделок  

3 Правоспособность и дееспособность субъектов. 

Понятие, виды юридического лица 

4 

 

 

Понятие семейного права. Брачно-семейное 

законодательство 

Заключение и прекращение брака 

5 Права и обязанности родителей и детей 

Тема 1.4   

Основы трудового 

законодательства. 

Особенности 

регулирования труда 

инвалидов. 

 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

 

 

 

1 Понятие труда, предмет и метод трудового права. 

Понятие и виды трудового правоотношения 

2 Виды трудовых отношений. Понятие, стороны и 

виды трудового договора. Трудовая дисциплина и 

ответственность в сфере труда 

3 Особенности регулирования труда инвалидов. 

Тема 1.5 

Федеральный закон 

от 24 ноября 1995 г. 

N 181-ФЗ "О 

социальной защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации" 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие положения. Основные статьи.  

Тема 1.6 

Перечень гарантий 

инвалидам в 

Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала 4 

1 Специализированные медицинские учреждения 

для инвалидов 

2 Дополнительная бесплатная медицинская помощь 

инвалидам. Бесплатные лекарственные препараты 

(средства). 

3 Бесплатные изделия медицинского назначения и 

специализированные продукты лечебного 

питания 

consultantplus://offline/ref=8F5E8714E49454B804125C69561231046C204B613A02A7CF9A0F263Bj6F2I
consultantplus://offline/ref=8F5E8714E49454B804125966551231046E214861380EFAC592562A3965j2FAI
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4 Санаторно-курортное лечение инвалидов 

Тема 1.7 

 Медико-социальная 

экспертиза. 

Содержание учебного материала 2 

1 
Порядок направления гражданина на МСЭ. 

Проведение медико-социальной 

экспертизы 

Тема 1.8. 

Реабилитация 

инвалидов. 

Индивидуальная 

программа 

реабилитации 

инвалида. 

Содержание учебного материала 3 

1 Сущность, понятие, основные виды реабилитации  

инвалидов. 

2 Роль социальных работников в реабилитации  

инвалидов 

3 Профессиональная и трудовая реабилитация  

 

 

 

 

Тема 1.9. 

Трудоустройство 

инвалидов  

Содержание учебного материала 4 

1 Государственная политика в области 

профессиональной подготовки инвалидов. 

 

2 Программы государственных служб занятости, 

адресованные инвалидам. Специализированные 

предприятия 

 

3 Оплата труда инвалидов. Самозанятость и 

организация инвалидами собственного дела. 

 

4 Программы трудоустройства инвалидов 

Квотирование рабочих мест 

 

Итоговая аттестация в форме зачета. 2 

Всего: 32 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

количество посадочных мест по числу обучающихся 

рабочее место преподавателя 

доска для написания мелом 

справочная и учебная литература 

дидактические материалы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

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

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 

3..Аминов, И.И. Психология общения : учебник для среднего профессионального 

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 

4. 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: 

 Источники 

    1. Конституция РФ 

     2. Гражданский кодекс РФ 

     3. Трудовой кодекс РФ 

     4. Семейный кодекс РФ 

5. ФЗ «О занятости населения в РФ». 

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

7. ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

8. 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 

9 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 

10. Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное пособие для 

https://book.ru/book/932637
https://urait.ru/bcode/451935
https://book.ru/book/934015
https://urait.ru/bcode/450947
https://urait.ru/bcode/450805
https://urait.ru/bcode/455694
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среднего профессионального образования  / Матвеев Р.Ф. — Москва : КноРус, 2020. — 157 с. — 

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

https://book.ru/book/932171 

11. 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/ 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

В процессе реализации программы учебной дисциплины проводится текущий и 

промежуточный контроль индивидуальных образовательных достижений, демонстрируемых 

обучающимися умений и знаний. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения устного опроса, 

дискуссий,  а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией, которая 

проходит в форме зачета. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным учреждением 

создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки (таблица). 

https://urait.ru/bcode/456123
https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

-использовать нормы 

позитивного социального 

поведения; 

-использовать свои права 

адекватно законодательству; 

-обращаться в надлежащие 

органы за 

квалифицированной 

помощью; 

-анализировать и осознанно 

применять нормы закона с 

точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

составлять необходимые 

заявительные документы; 

-составлять резюме, 

осуществлять 

самопрезентацию при 

трудоустройстве; 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

-нормы позитивного 

социального поведения; 

- свои права адекватно 

законодательству; 

- функции органов труда и 

занятости населения. 

Практический опыт: 

-использовать приобретенные 

знания и умения в различных 

жизненных и 

профессиональных ситуациях. 

Формирование компетенций: 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6 

 

Степень знания материала 

курса, насколько логично и 

ясно излагается материал, не 

требует ли он 

дополнительных пояснений,  

Отвечает ли обучающийся на 

все дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Насколько свободно 

обучающийся  ориентируется 

в нормах закона с точки 

зрения конкретных условий 

их реализации. 

Насколько самостоятельно, 

логично и аргументировано 

обучающийся может 

выдвигать и защищать свою 

точку зрения по важнейшим 

проблемам изучаемого 

материала.. 

Насколько успешно студент 

может применять свои знания 

по курсу «Социальная 

адаптация и основы 

социально-правовых знаний» 

в повседневной и 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение за 

устными ответами 

обучающихся. 

Ответы на вопросы, участие 

в дискуссии 

Промежуточная аттестация 

 


