
Миншстерство Hayкll п высшеm образованпfl Россшйской <Dелерацпи

ФгБоу во

<<Тул ьски й государствеIl н ый ушнверсптеD)

Технrrческшй к&гIJIед?к пменп С.и. Mocrrнa

I/твЕр}клАIо
Заместштепь дшректора колледжа

по учебпой работе

<( )> 20

рАБочля tlрOгрАммА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИIUIИНЫ

МАТЕМАТИМ

для спецпальности

10.02.05 ОбеспечеЕпе ппформацlrошпой безопасностlt

автоматпзпрованных спстем

;/ п

Тула Z02I



2

РАССМОТРЕНА

ц,Iкл овой комиссией е сте ств енно-нЕлIных дисциrrлин

|,
Протокол gr r, {'| otr 20/!_ ш, J_D

(]
Председатель IшкJIовой комиссии Е.А. Рейм



з

СОДЕРlКАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учЕБной дисциплины

2. структурА и содЕржАниЕ учЕБной дисциплины

з. условия рЕАлизАции прогрАммы учЕвной
дисциплины

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
учЕБной дисциплины



4

1. оБщАя хАрАктЕристикА рАБочЕй шрогрАммы учЕБной дисциплины
Ен.01 мАтЕмАтикА

1.1. Место дисциплины в струкryре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина Маmемаmuка является базовой учебной дисциплиной, относится к
математическому и общему естественнонаучному циклу.

1.2. Щель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК,
ок Умения

Знания
Практический

опыт

ок l,
ок 2,

ок 9,

пк 2.4

выIIолнять операции над

матрицами и решать
системы линейньтх

уравнений;
выполнять операции над

множествами;

применять методы

дифференци€чIьного и
интегрЕIльного исчисления;

использовать основные
положения теории
вероятностей и
математической статистики ;

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

пользоваться пакетами
прикладньж программ для

решения вероятностных и

статистических задач.

основы линейной
алгебры и
аналитической

геометрии;

основные
положения теории

множеств;

основные понятия
и методы

дифференциЕIльного и
интегрtlльного

исчисления;

основные понятия
и методы теории
вероятностей и
математической

статистики;

основные
статистические
пакеты прикладньIх

программ;

логические
операции, законы и

функции алгебры,

логики

использования

математического

аппарата при

решении
практико-

ориентированньIх
и

профессионttльны

х задач.
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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 96

в том числе:

практические занятия 48

Самостоятельная работа 12

Промежуточная аттестация в 1семестре в форме экзамена
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины <<МатематикаD

наименование
разделов и тем

Содержапие учебного материала, практическпе и контрольные
работыо самостоятельная работа обучающихся

объем
часов

осваиваемые
элементы

компетенций

1 2 3 4
Раздел 1. Линейпая алгебра 14

Тема 1.1.

Матрицы и
определители

Содержание учебного материала: 6 окl,ок2
1 Понятие мzrтрицы. Виды матриц. Выполнение операций над матрицаIчlи. Определители квадратньIх

матриц. Свойства определителей. Вычисление определителей.
2

2. Миноры, алгебраические дополнения. Теорема о разложении определитеJuI по элемент€lм строки или
столбца. Обратная матрица. Вычисление обратной матрицы.

2

Праrсrические занятия: 2

Выполнение операций над матрицЕlпdи. Вьтчисление обратньrх матриц.

Тема 1.2.

Системы
линейньж

уравнений

Содержание учебного материала : 8 окl,ок2
1 Основные понятия и определения. ОднородЕые и неоднородные системы линейньп< уравнений.

Совместные и несовместные системы уравнений. Система rчлинейньж уравнений с ппеременными.
Решение систем линейных 1равнений методом обратной матрицы, по формулам Кра:rлера. Решение
систем линейньгх уравнений методом Гаусса.

2

2. Система rшинейньп< уравнений с Iшеременными. 2

Праrсгические занятия: 4

Решение систем линейньтх уlrавнений
Раздел 2. Элементы аналитической геометрии 12

Тема 2.1.

Векторы и
координаты на
плоскости

Содержание учебного материала: 4 окl,ок2
1 ,Щействия над векторzlми, за,цанЕыми координатами. Решение простейших задач ана.питической

геометрии на плоскости: вьгIисление расстояния между двумя точк€lми, деление отрезка в данном
отношении.

2

Практические занятия: 2

Вьтполнение действий над векторilNIи. Решение простейших задач анаJIитической геометрии на плоскости.

Содержание учебного материала: 8 окl,ок2
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Тема 2.2.

Уравнение
линии

плоскости

на

Содержание учебного материала: 8 окl,ок2
1. Понятие уравнения линии на плоскости. Составление уравнения прямой на плоскости.

Условия параллельности и перпендикулярности прямьIх. Вычислеrrие угла между прямыми и

расстояния от точки до прямой.

2

2 Окружность. Эллипс. Гипербола. Парабола. СоставлеЕие и исследование канонических уравнений 2

Праrстическпе занятия: 4

Составление урчtвнения прямой на rrлоскости. Взаимное расположение прямьж на плоскости.
Составление и исследование уравнений окружности и эJIлипса, гиперболы и параболы.

Раздел 3. Введение в анализ 10

Тема 3.1.

множесгва
Содержание учебного материала: 2 окl,ок2
1 Понятие множества. Виды множеств. Способы заданиJI множеств. Выполнение операций над множествами. 2

Тема 3.2.

Пределы

непрерывность

функции.

и

Содержание учебного материала: 8 окl,ок2
1 Понятие предела числовой последовательности. Сходящиеся и расходящиеся числовые

последовательности. Геометрический смысл предела числовой последовательности.
4

2 Понятие предела функции в точке. Односторонние пределы. Понятие предела функчии в
бесконечности. Бесконечно маJIые и бесконе.пrо большие величины. Теоремы о пределztх. Признаки
существования предела. Заплечательные пределы. Вьгчlлсление пределов.

Непрерывность фlтlкции в точке. Непрерывность функции на промежутке. Точка рiврыва.
Исследование функций на непрерывность.

Пракгические занятия: 4

Вьrчисление пределов функций.
Исследование функций на непрерьтвность.

Раздел 4. Щифференциальное исчисление 18

Тема
4.1.Производная

Содержание учебного материала: б окl,ок2
1. 3адачи, приводящие к понятию производной. Определение производной.

Геометрический и механический смьlсл производной. Связь между

непрерывностью и дифференцируемостью функции. Правила и формулы

2

a
J.
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дифференцирования. Производная сложной и обратной функции. Производные

высших порядков.

Праrстические занятия: 4

.Щифференцирование функций.
Тема 4.2.

.Щифференциап

Содержание учебного материала: 4 окl,ок2
1 Понятие дифференцичша функции. Геометрический смысл дифференциала. Применение

дифференциzrла в приближенньD( вьIчислениях.

2

Пракгические занятия: 1

Выполнение приближенньгх вьtчислений с помощью дифференциzrла.
Тема 4.3.

Приложения
производной

Содержание учебного материала: 8 окl,ок2
1 Возрастание и убывание функций. Экстремум функции. Нахождение наибольшего и наименьшего

значениJI функции на отрезке.

4

2. Выпуклость графика функчии. Точки перегиба. Нахождение асимптот кривой.

J Исследование футIкций с помощью производной. Полная схема исследования функции
Пракгические занятия: 4

Исследование функций с помощью производной и построение графиков.

Раздел 5. Интегральное исчис"пение l4
Тема 5.1.

Неопределенный
интеграл

Содержание учебного материала: 8 окl,ок2
1 Понятие первообразной функции. Понятие неопределенного интеграла. Свойства неопределенного

интеграла. Основные формулы интегрировtlния. Методы интегрирования. Вычисление интегрzLлов

методом Еепосредственного интегрирования, методом подстановки.

4

2. ИнтегрировiIние по частям. Интегрирование простейших рацион€rльных дробей, HeKoTopbD( видов
иррациональностей.

aJ Интегрирование тригонометрических функций.
Праrстические занятия : 4

Интегрирование подстаIIовкой и по частям. Методы интегрирования.

Тема 5.2.

Определенный
интегрzul

Содержание учебного материала: б окl,ок2
1 Вьrчисление определенных интеграJIов методом подстановки и по частям. Приближенные методы

вычисления интегрЕrлов.

2
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2. Вычисление площадей плоских фигур, объемов тел вращения.

Практические занятия: 4

Вычисление определенных иЕтегрiulов. Вьrчисление площадей плоских фигур.
Вьгчисление объемов тел вращения

Вычисление интегрzrлов приближенными методtlIчlи.

Раздел 6. Основы алгебры логики
Тема 6.1.

Основы алгебры

логики

Содержание учебного материала: 4 oK1,oK2
1 Задачи и предмет логики. Понятие высказывчtния. Элементарные и сложные выскчtзывания. Логические

операции. Конъюнкция. Щизъюнкция. Отрицание. Импликация. Эквивалентность. Таблица истинности.
Составление таблиц истинности.

2

2. Логические выражения. Понятие логической функции. Законы логики. Применение законов логики.

Пракгические занятия: 2

Выполнение операций над высказываниями, составление таблиц истинности. Применение зzжонов логики

Раздел 7. Элементы теории вероятностей и математической статистики 22

Тема 7.1.

основные
понятия теории

вероятностей

Содержание учебного материала: 4 окl,ок2
1 Предмет теории вероятностей. ИспытаIIие и событие. Виды событий. Виды случайньгх событий.

Операции над собьrгиями. Частота и вероятность события. Классическое определение вероятности

события. Вычисление вероятности.

2

2. Комбинаторика.

Практические занятия: 2

Выполнение операций над собьrгиями. Применение кJIассического определения к вычислению вероятности.

Тема 7.2.

Вероятности

событий

Содержание учебного материала: 8

1 Теоремы сложения вероятностей. УсловнчuI вероятность. Независимость собьrгий. Теоремы умножения
вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Бейеса. Вычисление вероятностей.

4

2 Последовательность независимьIх испытаний. Формула Бернулли. Локальнzul, интегрilльнчш теоремы

Лапласа. Теорема Пуассона. Вьrчисление вероятностей.

Практические занятия: 4

Вьгчисление вероятностей по теоремам сложения и уIиножения вероятностей. Вычисление вероятностей по

формуле полной вероятности, формуле Бейеса.
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Тема 7.3.

Случайные
величины

Содержание учебного материала: 6 ок 1, ок 2,

ок 9, пк.2.41 Понятие случайной величиЕы. Щискретные и непрерывные случайные велиtмны. Составление закона

распределения дискретной случайной величины. Биномиа:rьное расrrределение.

4

2 Числовые характеристики дискретньгх случайньгх величин. Математическое ожидание и дисперсия
дискретной слу.rайной величины. Закон больших тмсел. Использование пакетов прикладньD( программ

дJUI решения вероятностньD( задач.

Пракгические занятия: 2

Составление закона распределения дискретной сл1..rайной величины. Вьгчисление числовьrх характеристик

диСкретньD( слl^rайньгх величин.

Тема 7.4.

основные
понятия

математической

статистики

Содержание учебного материала: 6

1 Предмет и задачи математической статистики. Понятие генеральной совокупности и выборки.
Вариационный ряд. Эмпирическая функчия распределения. Графики эмпирического распределения.
Эмпирические числовые характеристики. Использование пакетов прикJIадньж прогрirмм дJuI решения
статистических задач.

2

Пракгические занятия: 4

Построение вариационньIх рядов, графиков эмпирического распределения. Вычисление эмпирических

числовьIх характеристик.

Промежуточная аттестация в форме экзамена

Всего: 96
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Щля реализацип программы учебной дисциплины доJuкны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики,
лаборатории инф ормационных технологий, программирования и баз дан ных.
Оборулование учебного кабинета:

посадочные места по количеству обучающихся;

доска для написания мелом;

рабочее место преподавателя;

стационарные стенды;

справочнiш и учебная литература;

набор геометрических тел;

комплект классньIх чертежных инструментов,

комплект мtIлых выtlислительньrх средств.

Оснащение лабораторий :

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочие места с персональными компьютерами и
подключенными к лока-гlьной вычислительной сети
телекоммуникационной сети < Интернет> ;

рабочее место преподавателя;
программное обеспечение сетевого оборудования;
обучающее программное обеспечение;
информационнаJI доска для маркера;

принтер
комплект демонстрационных стендов.

сетевым
и

оборудованием
информационно-

3.2. Информационное обеспечение обучения.
основные источники:

1. Богомолов, Н. В. Математика : учебник для среднего профессиончшьного
образования l Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. - 5-е изд., перераб, и доп. -Москва : Издательство Юрайт,2020. - 401 с. - (Профессиональное образование). -ISBN 978-5-5З4-07878-7. - Текст : электронньlй ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL:
https :/iurait. ru/Ьсоdе/449006
2, Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие
для среднего профессионаJIьного образования / Н. В. Богомолов. 

- 
2-е изд., испр. и

доп. - Москва : Издательство Юрайц 2020. - 4З9 с. - (Профессиональное
образование). - ISBN 978-5-5З4-09108-3. - Текст : электроннъlil ll ЭБС Юрайт [сайт].

- URL : https ://urait.ru/bcode/ 4 49007
З, Богомолов, Н.В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие
для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. - 2-е изд., испр. и
доп. - Москва : Издательство Юрайц 2020, - З20 с. (Профессионtlльное
образование). - ISBN 978-5-5З4-09135-9. - Текст : электронный l/ ЭБС Юрайт [сайт].

- URL : https ://urait.ru/bcode/ 449 03 6

.Щополнительные источнtIки :
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образование). - ISBN 9'78-5-5З4-091З5-9. - Текст : электронный llЭБС Юрайт [сайт]

- URL : https ://urait.rr/bcode/ 449 0З 6

!ополнительные источники:

1. Богомолов, Н.В. Алгебра и начала анаJIиза:уrебное пособие для среднего
профессион€Lпьного образования / Н. В. Богомолов. 

- 
Москва : Издательство

Юрайт, 2020. - 240 с. - (ПрофессионаJIьное образование). - ISBN 978-5-5З4-
09525-8. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]. URL:
https : //urait. ru/bcode/ 449 0З7

2. Богомолово Н. В. Геометрия : учебное пособие для среднего
профессионiLпьного образования l Н. В. Богомолов. 

- 
Москва : Издательство

Юрайт, 2020, - l08 с. - (Профессионt}льное образование). - ISBN 978-5-5З4-
09528-9. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]. URL:
https : //urait.ru/bcode/44903 8

3. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 1 : улебное
пособие для среднего профессионального образования lH. В. Богомолов. - 11-
е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт,2020, - з26
(Профессионtlльное образование). ISBN 978-5-5З4-08799-4. Текст :

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.rr/bcode/449005
4. Богомолов, Н, В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 2 : уlебное

пособие для среднего профессионаJIьного образования l Н. В. Богомолов. - 11-
е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайц 2020, - 251, с. -(Профессион€lльное образование). ISBN 978-5-5З4-08803-8. Текст :

электронньй // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/449004
5. Атанасян, Л.С. Геометрия (в 2-х частях). Ч. 1 : учебное пособие / Атанасян Л.С.,

Базылев В.Т. - Москва : КноРус, 20il7. - З96 с. - ISBN 978-5-406-058i4-5. -Текст : электронньlй llЭБС Book.ru [сайт]. - URL: htps://book.ru/book/92268|
6. Атанасян, Л.С. Геометрия (в 2-х частях). Ч. 2 : учебное пособие / Атанасян Л.С.,

Базылев В.Т. - Москва : КноРус, 2017 . - 422 с. - ISBN 978-5-406-05977-7, -Текст : электроннъlй llЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.rrr/book/927669

Интернет-ресурсы:
l. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait,rr/
2. ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rr./

3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https;//e.lanbook.com/
4, НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

Резульmаmы обученuя Критерии оценки методы оценки
Знания:

основы линейной алгебры и
аналитической геометрии ;

основные положения теории

множеств;

основные понятия и методы

дифференциzulьного и интегрЕlльного
исчисления;

основные понятия и методы

теории вероятностей и

математической статистики ;

основные статистические пакеты

прикладньш программ;

логические операции, законы и

функции алгебры, логики

выполнение
IIрактических
соответствии
заданием

работ в
с

Проверка результатов и
хода выполнения
практических работ

Умения:

выполнять операции над

мЕIтрицами и решать системы
линейных уравнений;

выполнять операции над

множествами;

применять методы

дифференциЕuIьного и интегр.Lльного
исчисления;

использовать основные
положения теории вероятностей и

математической статистики ;

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

пользоваться пакетами
прикJIадных программ для решения
вероятностных и статистических
задач.

Полнота
продемонстрированньж
знаний и уI!{ение
применять их при
выполнении
практических работ

Проведение устных
опросов, письменных
контрольных работ

Иметь т практический опыт

Имеет пракгический
математические

лифференчиЕшьного
исчисления

опыт: применят
методI

интегральног

решенидля

Полнота
продемонстрированньж
знаний и у!!{ение
применять их при
выполнении

Проведение устных
опросов, письменных
контрольных работ

и
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профессион€lльных задач ;

Имеет пракгический опыт: решат
прикJIадные, технические задачи методоI

комплексных чисел.

Имеет практический опыт: производит
операции над матрицами
определителями;

Имеет практический использования

математического аппарата при решении
практико-ориентированных и и

профессионrшьных задач

Имеет практический опыт: применят
основные положения теории вероятностеi

иматематической статистики

в профессиональной деятельности

практических работ



Минобрнауки России
ФГБОУ ВО <Тульский государственный университет>>

Технический колледж иlчI. С.И. Мосина

по ебной работе

<r+>>

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНФОРМАТИКА

для специальности

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности

автоматизированных систем

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора колледжа

L2_r.

2021



2

РАССМОТРЕНА

цикловой комиссией информационных технологий

Протокол о, n/| ,,,

ai
20,./-/ хпf,

Председатель цикловой комиссии И.В. Миляева



з

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учЕБной дисциплины

2. структурА учЕБной дисциплины

з. условия рЕАлизАции прогрАммы учЕвной
дисциплины

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
учЕБной дисциплины

4

э

9

|2



4

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
дисциплины Ен.02 инФормАтикА

1.1. Место дисциплины в струIсгуре основной профессиональной образовательной
программы:

Учебная дисциплина ЕН,02 Информаmик4 относится к математическому и общему
естественнонаучному цишу, является базовой учебной дисциплиной.

1.2. Цель и результаты освоения дисциплины :

Практический опыт
Код

пк, ок Умения Знания

ок 1,

ок 2,

ок 3,

ок 9,

ок 10

использовать средства
операционных систем для
обеспечения работы
вычислительной техники;

осваивать и

использовать программы
офисньrх пакетов для

решения прикладньD( задач;

осуществJUIть поиск
информачии для решения
профессионilльных задач;

использовать языки и

среды программирования для

разработки программ

- общий состав,

структуру и принципы

работы персональных
компьютеров и
вычислительньIх систем;

-основные функции,
назначение и принципы

работы распространенных
операционных систем;

общие принципы
построения t}лгоритмов,

основные алгоритмиче_
ские конструкции;

-стандартные типы
данных;

- назначение и
принципы работы
программ офисных
пакетов.

- использовать

прикладные

программные
средства
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2. структурА и содЕржАниЕ учЕБной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Обязательная учебная нагрузка 48

в том числе:

практические занятия 26

Самостоятельная работа 6

Промежуточная аттестация в lceMecTpe в форме
дифференцированного зачета
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1.2. Тематический план ш содержание учебной дисциплины

наименование

разделов и тем
Содержание учебного матерпаJlа и формы организации деятельности обучающихся

обьем
часов

освапваемые
элемепты

компетенцпй

1 2 3 4

Тема 1.1. основные
понятия информатики

Содержапие учебного материаJIа 4 ок 1, ок 2,

ок9Понятие информации. Содержание информации. Свойства и носители информации.
Виды информации. Классификация информации. Кодирование информации.

Информационные системы и технологии. Виды информационньD( технологий.
Современные тенденции рiввития компьютерных, информационньD( технологий

2

Практические занятия 2

Кодирование текстовой, графической, звуковой информации
Расчет объема информации, передаваемой по кzlнЕlлчlп{ связи

Тема 1.2 Средства и
аJIгоритмы
представления,

хранения и обработки
информачии

Содержанше учебного материала 4 ок 1, ок 2,

ок9Системы счисления. Числовая система ЭВМ, операции над машинньIми кодами 2

Практическпе занятия 2

Перевод чисел из одной системы счисления в другую и наоборот

Тема 1.3 Компьютер
как техническое
средство реzrлизации
технологий

Содержание учебного материала 4 ок l, ок 2,

ок9
Понятие архитектуры и структуры компьютера. Классификачия компьютерной техники.
Состав пероонального компьютера: основные и дополнительные устройства.
Внутримашинный системный интерфейс. Функцион;tльные харакгеристики ПК.
Современные тенденции рiввития электроники, измерительной и вычислительной
техники.

2

Практические занятпя 7

Изучение архитектуры компьютера
Тема 1.4 Программные
средства реализации
информационньtх

Содержанпе учебного материаJIа 2 ок 1, ок 2,

ок9Общая характеристика программных средств. Классификация программных средств
Программные средства общего назначения. Системное прогрzlммное обеспечение.

2
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наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
объем
часов

освапваемые
элементы

компетенцпй
процессов Прикладное прогрzlш{мное обеспечение

Тема 1.5 Прикладные
програIvrмные средства
обработки текстовой и

табличной информации

Содержание учебного материаJIа 6 ок l, ок 2,

ок9Классификация и возможности TeKcToBbD( редiжторов. Обзор coBpeMeHHbD( TeKcToBbD(

процессоров. Возможности текстового процессора (по выбору образовательного

учреждения) Основы работы в электронньгх таблицах. Ввод и редактирование данньtх.
Возможности электронных таблиц. Основные методы, способы получения, хранения и
обработки информации

2

Пракгпческпе занятия 4

Набор текста, редактирование и форматирование докуN{ента в текстовом процессоре

Создание и форматирование таблиц в текстовом документе. Приемы форматирования
таблиц в текстовом процессоре

Построение диаграмм и схем в текстовом документе
Работа с формулами, ссылк€t1\{и в текстовом докр{енте
Создание электронных таблиц. Выполнение расчетов
Расчет с использованием встроенных функций
Построение диаграNrм на основе электронньж таблиц

Тема 1.6 Подготовка
компьютерных
презентаций

Содержание учебного матерпаJIа 6 ок 1, ок 2,

ок9Современные способы оргчлнизации презентации. Средства дJu{ создания презентаций.
Общие принципы построения графических изображений- Технология создания
мультимедийной презентации

2

Пракгические занятлIя 2

Создание и редактирование изображений с помощью графического редактора
Создание презентации

Самостоятельная работа 2

Тема 1.7 Системы

управления базами
Содержание учебного материаJIа 10 ок 1, ок 2,

ок9Понятие базы данньгх. Классификация баз данных. Модели баз данных. Системы 2
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наименование

разделов и тем
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Обьем
часов

осваиваемые
элементы

компетенцпй

данных управления базами данных. Основные методы, способы получения, хранения и
обработки информачии.

Разработка инфологической модели и создание структуры реJIяционной базы данньD(

Пракгическпе занятпя б

Создание и зilполнение таблиц. Установка связей

Создание запросов

Создание форм и отчетов

Самостоятепьная работа 2

Тема 1.8

Инстррлентальные
прогр€lп{мные средства

для решения
прикJIадных
математических задач.

Содержание учебного материала 4 ок 1, ок 2,

ок9Инстррлентil"льные прогрilп.{мные средства дJIя решения прикJIадньD( математических
задач.

2

Праrсгическпе занятия
Решение прикJIадньtх математических задач. )

Тема 1.9 Локальные и
глобальные сети Эвм

Содержание учебного материала 4 ок 1, ок 2,

ок 9, ок l0Сетевые информационные технологии. Принципы построения и классификация сетей.

Способы коммутации и передачи данных. Программное обеспечение вычислительньDt
сетей. Локальные вычислительные сети. Информационные ресурсы Интернет.
Технология WorldWideWeb (WWW). Современные тенденции р€ввития
телекоммуникационньп< технологий

2

Пракгические занятпя 2

Работа в сети Интернет

Тема 1.10

Алгоритмизация и

прогрilммирование

Содержание учебного материаJIа 8 ок l, ок 2,

ок 9, ок l0Основные методы разработки алгоритмов обработки данных. Понятие алгоритма,
способы представления аJIгоритмов. Элементарные базовые структуры алгоритмов.
Основы технологии проектирования аJIгоритмов. Щикл и его характеристики,
классификация циклов. Структурное программирование цикJIа с известным и

2
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наименование
разделов и тем

Содержание учебного материаJIа и формы орfанизации деятельностп обучающихся
Объем
часов

осваlлваемые
элементы

компетепцrrй

неизвестным числом повторений. Технология структурного программирования
вьIчислительньIх z}лгоритмов сложных цикJIов.

Пракгпческие занятпя 4

Программирование zrлгоритмов

Самостоятельная работа 2

Промежуmочная аmmесmацuя по учебной duсцuплtuне - Duфференцuрованный зачеm 2

Всего: 54
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3. условия рЕАлизАции прогрАммы )rчЕБноЙ дисциплины

3.2. Информационное обеспечение обучения
з,2.1. Основные источники:

1. Угринович, Н,Д. Информатика : учебник дJuI среднего профессионального
образования l Угринович Н.Д. - Москва : КноРус, 2020. - З77 с. - ISBN 978-5-406-
07314-8. Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https ://book.ru/book/93 2057Кулинов, Ю.И.

2. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: учебник для
среднего профессионального образованияl М. В.Гаврилов, В.А.Климов.- 4-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 383 с. - (Профессиона-шьное

образование).- ISBN 9'78-5-5З4-03051-8. - Текст : электронный llЭБС Юрайт [сайт]. -URL: httрs://urаit.ru/Ъсоdе/449286
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3.2.2, rЩополнительные источники :

1. Зубова, Е. ,Щ. Информатика и ИКТ : учебное пособие / Е. Д,Зубова. - Санкт-
Петербург : Лань, 2020. - l80 с, - ISBN 978-5-8114-420З-4.- Текст: электронньlйll
Лань : электронно-библиотечнrш система. - URL: https://e.lanbook.com/book/1 40773

2, Угринович, Н.Д. Информатика. Практикум : учебное пособие для среднего
профессион.lльного образования l Угринович Н.Д. - Москва : КноРус, 2020. - 264 с, -ISBN 978-5-406-07З20-9. Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. -URL:
https : //book. ru/book/9 3 2 0 5 8

З. Прохорский, Г.В. Информатика : учебное пособие для среднего
профессионаJIьного образования / Прохорский Г.В. - Москва : КноРус, 2020. -240 с. -ISBN 978-5-406-07612-5. 

- 
Текст : электронный // ЭБС Вооk,ru [сайт], - URL:

https ://book.rr/book/9 З б | 52

4. Синаторов, С.В.Информационные технологии. Задачник : учебное пособие для
среднего профессионаJIьного образования l Синжоров С.В. - Москва : КноРус, 2020. -
25З с. - ISBN 978-5-406-01329-8. 

- 
Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. -URL: https://

З.2.З. Интернет-р есурсы :

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

2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4 НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.rr:/
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4. КОНТРОЛЪ И ОIIЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

Результаты обl"rения Критерии оценки
Формы и методы

оценки

Знания:

-общий состав, структуру и
принципы работы персонtlльньIх
компьютеров и вьгIислительньIх систем;

-основные функции, назначение и
принципы работы распространенньtх
операционньIх систем;

- общие принципы построения шIго-

ритмов, основные irлгоритмические кон-

струкции;

- стандартные типы дЕlнньгх;

-назначение и принципы работы
прогрЕlмм офисньгх пакетов.

ок 1, ок 2, ок з, ок 9, ок 10

Оценка устных
ответов
Обl"rающихся.
оценка
контрольньж работ.

Устное и письменЕое
выполнение
индивидуЕrльных
практических работ,
решение тестовых
заданий,
дифференцированный
зачет

Умения:
использовать средства

операционных систем для обеспечения

работы вычислительной техники;

осваивать и использовать
програN,Iмы офисньrх пакетов для решения
прикладных задач;

осуществJuIть поиск информачии

дJuI решения профессионаJIьньD( задач;

использовать языки и среды про-

гр.lммирования для разработки прогрtlмм
ок 1, ок 2, ок 3, ок 9, ок l0

выполнение
практических работ
в соответствии с

заданием

Оценка результатов
выполнения
практических работ.
Экспертное
наблюдение за

выполнением работ
дифференцированный
зачет

Практический опыт:
- использовать прикJIадные

программные средства
ок 1, ок 2, ок 3, ок 9, ок l0

выполнение
практических работ
в соответствии с
заданием

Оценка результатов
выполнения
практических работ.
Экспертное
наблюдение за
выполнением работ,
дифференцированный
зачет
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
дисциплины

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы :

.Щисциплина ОГСЭ.01 OcHoBbt фuлософuu входит в общий ryманитарный и

социilльно-экономический цикл.

1.2. Щель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,

ок Умения Знания

ок 02,

ок 03,

ок 05,

ок 09

ориентироваться в
наиболее общих
философских проблемах
бытия, познания,
ценностей, свободы и
смысла жизни;

иметь практический опьtт:

- пол)чения объективно научных знаний о

действительности;

- раскрытия познавательных возможностей человека о

себе и обществе;

- понимания тесной связи реirльной жизни и

практической деятельности;

- обладания рацион€uIьно-теоретическим способом
ориентации в окружающем мире;

- понимания, (каким) надо быть, чтобы быть

человеком;

- усвоения социально-ценностных норм,

регламентирующих общественные и личностные

отношения.
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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 60

в том числе:

практические занятия (если предусмотрено), семинары 30

Самостоятельная работа |2

Промежуточная аттестация в 5 семестре в форме
дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины <<Основы философии>>

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материаJIа, практические работы, семинарские занятия,
самостоятельная работа обучающихся

объем
часов

осваиваемые
элементы

компетенций
1 2 3 4

Раздел 1. История философии и основные военно-философские идеи 20

Тема 1.1. Философия и её

роль в культуре
Содержание учебного материала 6 ок 2, ок з,

ок 5, ок9Что такое философия. Философия и мировоззрение. Основные типы мировоззрения.
Структура мировоззрения, мироощущение, мировосприятие, миропонимание.
Предпосьшки зарождения и условиrI стzlновления философии. Философия и мифологиrI.

Философия и религия.
Философия как наука. Предцлет философии. Основной вопрос философии. Структура

философского знitния. Место философии в системе культуры.

2

Праrстические занятия (семинары) 4

Философское знание. Место и роль философии в ilнЕlJlизе проблем информачионной
безопасности. Роль ocHoBHbD( уrений, з€конов, категорий и понятий философии,
формирование мировоззрения специzlлистов по заттIите информации.

Тема 1.2. Философия

.Щревнего мира,

Средневековья и

Возрождения

Содержание учебного материала б ок 2, ок з,

ок 5, ок9Предфилософия. ФилософскаJI мысJь.Щревнего Востока. Многообразие философскюс систем
и течений. Харакгер и особенности философии ,Щревней Иншlи. Философия .Щревнего
Китая. Античная философия. Исторические условиrI возникновениrI средневековой
европейской философии.

2

Практические занятия (семинары) 4

Проблема человека в философии софистов и Сократа. Платон и Аристотель K.lK вершины
древнегреческой философии. Поздrеанти.дrьй идеаJI мудреца в философии Эпикlра и
стоицизма.
Философские взгляды Ф. Аквинского. Щоказательства бытия Бога. Номинализм и реализм.
Проблема души и тела. Проблема разума и веры. Проблема свободной воли. Философия
эпохи Возрождения.

Тема 1.3. Философия
нового и Новейшего
времени

Содержание учебного материала 8 ок 2, ок 3,

ок 5, ок9Исторические условиrI возникновения и характерные особенности философии Нового
времени ХVII века. Проблема метода наг{ного познzlнLш в философии Ф. Бэкона и Р. 4
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Щекарт4 философские взгляды Б. Спинозы. Философия Г. Лейбница. Харакгерные
особенности философии эпохи Просвещения XVIII века.
Исторические условия возникновения и характерные особенности кJIассической немецкой

философиииИ. Кант - основоположник ее. Исторические условия и естественно - на)лные
предпосьшки возникновения философии марксизма. ,Щиалектический материализм К.
Маркса и Ф. Энгельса, его основные положения. Исторический материаJIизм KzlK основнаJI
часть философии марксизма. Развитие В.И. Лениньш.t философии марксизма в ХХ веке.

Практическпе занятия (семинары) 4

ФилософскЕш мысJъ в KyJrьType Руси. Связь русской философш с наукой и реrп.Iгией. Русская

философия эпохи Просвещения (Ф. Прокопович, М.В. Ломоносов, А.Н. Радлщев, П. Я.
Чаадаев).
Западничество и славянофиJьство KulK истоки русской философии XIX - начала )О( веков.
Революционно - демократическое направление русской философии. Религиозно
идеалистическая философия ХЖ - начала )О( веков: Вл.С. Соловьев, Н.А. Берляев, В.В.
Розанов, П. А. Флоренскиl и др. Выбор исторического пути России как философская
проблема.
CoBpeMeHHEUI зЕlпадная философия, ее школы и течениrI: феноменология, позитивизм,
прагматизм, постпозитивизм, критический реализм, неок€lнтиztнство, экзистенци€UIизм,
персонЕrjlизм, структурilлизм, фрейдизм и неофрейдизм, философия жизни, неотомизм.

Раздел 2. Философия бытия, развития сознаЕия и познания 1б

Тема 2.1. Проблема бытия в

философии и многообразие
картин мира

Содержание учебного материала 4 ок 2, ок 3,

ок 5, ок9Бытие и его фундаментttJьные свойства. Учение о бьrгии. Монистические и
плюраJIистические концепции бытия. СамоорганизациJI бьrгия. Понятие материiuьного и
идеiuьного. Пространство и BpeMrI как философские категории. Проблема единства мира.
Наl"тная, философскшI и религиознzrя картина мира.

4

Тема 2.2. Проблема

р:lзвития в философии
Содержание учебного материала 6 ок 2, ок 3,

ок 5, ок9Философский принцип всеобщей связи явлений объекгивного мира. Многообразие связи,
их классификация. Понятие закона. ,Щинамические и статистические закономерности.

Философское rIение о рilзвитии. Соотношение понятий (движения), (рtввития>,
(прогресс)). ,Щиапектика и метафизика. Исторические формы и структура диЕrлектики.
.Щетерминизм и иЕдетерминизм.

2

Ilракmuческuе заняmuя (ceMuHapbt) 4

Категория диЕrлектики. Методическое значение ocHoBHbD( категорий диалектики в
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на)лtном познании и практике. Законы и категории диалектики
Тема 2.3. Проблема
сознания в философии

Содержание учебного материала 2 ок 2, ок 3,

ок 5, ок9Понягие и сущность сознЕlниr{. Структура сознаниJI и его физиологические основы.
Социа:lьная обусловленность сознания. Активность сознilния. Сознание, саN,Iосознание и
личность. Проблема искусственного интеллекта. Творческое отношение к делу как
необходимое условие профессионаJIизма в обеспечении защиты информации.

2

Тема 2.4. Познание как

философская проблема
Содержание учебного материаJIа 4 ок 2, ок з,

ок 5, ок9Проблема познаваемости мира. Субъект и объект познаниJI. Познание, творчество,
практика. Вера и зн€шие, понимание и объяснение, рационtlльное и иррациональное в
познавательной деятеJьности.

2

Практические занятия (семинары) 2

Понимание и объяснение. Проблема истины. ,Щействительность, мышление, логика и
язык.

Раздел 3. Философия общества и человека 22

Тема 3.1. общество как
объект познания

Солержание учебного материала 6 ок 2, ок 3,

ок 5, ок9Познание и мира, общества, человека. Специфика социального познания. Предмет и

фу"*дr, социitJIьной философии. Социалъная философия как саNilосознzlние человечества.
Историческое рввитие социальной философии (основные направления социzlльно

философской мысли: позитивистскiц социальнаrI философия и ее проблематика;
психологическое направление; неок€lнтианство; соци€lльншI философия М. Вебера и др.).
Структура общества как сzlN,Iор{ввивающейся системы. Модели развитиJI общества.
Информационное общество. Формационный и цивилизованный подходы к рчlзвитию
общества.

4

Практические занятия (семинары) 2

Природные основы общественной жизни.
Понятие (природа). Этапы взаимодействия природы и общества. Роль географической

среды в развитии общества. Природа как основа человеческого бьrгия. Отношение
человека к природе. Взаимодействие личности и общества.

Тема 3.2. Проблема
человека в философии

Содержание учебного материаJIа 6 ок 2, ок 3,

ок 5, ок9
Человек кiж единство природного и социzlльного. Индивид и личность. Свобода права и

ответственность личности
2
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Практические занятия (семинары) 4

Понятие ценностей, классификациJt ценностей. Нравственные ценности, эстети!Iеские
ценности и их роль в человеческой жизни. Щенности в западной и восточной культуре.

Щенности в сфере военной деятельности. Представление о современном человеке в разньD(
культурЕrх.

Тема 3.3. Война как

общественно-историческое
явление

Содержание учебного материаJIа 6 ок 2, ок 3,

ок 5, ок9
Проблема войны и мира как глобшlьная проблема современности. Философские )чения о

причинzlх возникновения, сущности и содержЕ}нии войн (информационньD( войн). 2

Пракгические занятия (семинары) 4

Сущность, истоки, причины войн и BoeHHbD( конфликтов. Социальный характер и типы
войн. Мир как социальное явлеЕие. Философия мира и войны. Война и человек. Война и
социальньй прогресс. Информационные войны в современном мире. Роль и место
обеспечение информационной безопасности в системе национа_пьной безопасности
Российской Федерации.

Тема 3.4. Философия
информационного общества

Содержание учебного материала 4 ок 2, ок 3,

ок 5, ок9Закономерности информаuионного общества. Угрозы в информационном обществе.
Человек в современном информационном обществе. Философская с)лцность,
предrазначение, фу"*ц"" государственньD( оргzlнов в обеспечении информационной
безопасности.

2

Пракгические занятия (семинары) 2

Философские основы организации профессиональной деятеJьности по зtlIIите
информации. ПрофессионЕIJьнzuI деятельность техника по защите информации, ее
спецификц основные виды и формы организации. Проблемы свободы в условиrD(
информационного общества. Нравственность и профессиончlльнiш этика защитника
информации.

Самостоятельная работа
Написание рефератов

|2

Промеuсуmочная аmmесmацuя по учебно й d uс цапл uне 2

Всего 72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. [ля реализации программы учебной дисццплины должны быть предусмотрены
следующие специ:UIьные помещения:

Реализация прогрaммы предполагает наIIичие кабинета социально-экономических
дисциплин

Оборулование учебного кабинета:
. количество посадочных мест по числу обучающихся
о рабочее место преподавателя
о доскадлянаписаниямелом
о справочнЕuI и учебная литература
. видеотека
о учебные стенды
о наглядные пособия

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основная литература

1. Основы философии : учебник дJuI среднего профессионtlльного образования/ В.П.
Кохановский, Т.П. Матяш, В.П. Яковлев, Л.В. Жаров ; под ред. В.П. Кохановского. - 16-

е изд., стер. -. Москва : КноРус, 2020.2З0 с, - (Среднее профессионt}льное образование).
ISBN 978-5-406-07307-0. Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт].
RL : https ://www.Ьооk.ru/Ьооk/9З 2 1 42

2. Куликов, Л. М. Основы философии :учебное пособие дJuI среднего профессионilльного
образования / Л,М. Куликов. - Москва : КноРус, 2019. 294 с. - (Среднее

профессионаJIьное образование), ISBN 978-5-406-0б585-3. - Текст : электронный // ЭБС
Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/93 1419

3. Спuркuн, l. Л Основы философии: учебник для среднего профессионilльного
образования / А. Г. Спиркин, - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - З92 с. -(Профессиональное образование).- ISBN 978-5-5З4-00811-1. - Текст : электронньlй //

ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.rrr/bcode/450721

,Щополнительная литература

1. Горелов, А. А. Основы философии : учебное пособие для среднего профессион€tльного

образования / А.А. Горелов, Т.А. Горелова. - Москва : КноРус, 2020. -228 с. -
(Среднее профессионаJIьное образование). - ISBN 978-5-406-0|470-7. - Текст :

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

2. Хрестоматия по философиив2 ч. Часть 1 : учебное пособие / А. Н. Чумаков [и др.] ; под

редакцией А. Н. Чумакова. - Москва : Издательство Юрайт,2020. -З66 с. - (Высшее
образование). - ISBN 978-5-5З4-01634-5. - Текст : электронньlй llЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait.rrr/bco de / 45 1 9 12
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3. Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие / А, Н. Чумаков [и др.] ; пол

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

образование). - ISBN 918-5-5З4-016З6-9. - Текст : электронный llЭБС Юрайт [сайт]. -
URL : https ://urаit.ru/Ьсоdе/45 1 9 1 З

3.2,2, Интернет-ресурсы

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

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

ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка htф://www.iрrЬооkshор.ru/

Н ЭБ eL ibrary. - Интернет-ссьшка https : //www. еliЬrаrу. ru/

3.2.3. Периодические издания

l. Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. - Москва : Наука, 201.9. -

ISSN 0042-8744.

2. Философия и общество : журнал, - Волгоград : Учитель, 2020 -. - ISSN 1681-4ЗЗ9

Текст : электронный llНЭБ elibrary [сайт]. -
URL : https ://www. elibrary,ru/title_about_new.asp?id:'7 3 12

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

и понятия философии;
роль философии в

жизни человека и
общества;

основы
философского учения о
бытие;

сущность процесса
познания;

основы научной,

философской и

религиозной картин мира;

роль философии в

формировании ценностньIх
ориентаций в
профессиональной

Степень знания материала курса,

насколько логично и ясно излагается
материал, не требует ли он

дополнительных пояснений,
Отвечает ли обучающийся на все

дополнительные вопросы
преподавателя. На каком уровне
выполнены рефераты.

Экспертное
наблюдение за

выступлениями с

рефератами,
ответы на

вопросы.
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деятельности
Умения:

ориентироваться в
наиболее общих
философских проблемах
бытия, познания,
ценностей, свободы и
смысла жизни;

цддеrь црактический
оtIыт:

- получения объективно
научных знаний о
действительности;

- раскрытия познавательных
возможностей человека о
себе и обществе;

- понимания тесной связи

реальной жизни и

практической деятельности ;

- обладания рационiulьно-
теоретическим способом
ориентации в окружающем
мире;

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

- усвоения социftльно-
ценностных норм,

регламентирующих
общественные и личностные
отношения.

ок 02. ок 03, ок 05, ок
09

Насколько свободно учащийся
ориентируется в истории развития
философии. Может ли верно

охарактеризовать взгляды того или
иного философа.
Насколько самостоятельно, логично и
аргу]!!ентированно обучающийся может
выдвигать и защищать свою точку
зрения по важнейшим проблемам

философии в рефератах и дискуссиях.
Насколько успешно студент может
применять свои знания по курсу
<Основы философии) в повседневной и
профессиональной деятельности.
насколько он способен к

диалектическому и логически
непротиворечивому мышлению в своей

специальности.

Выступления с

рефератами,
ответы на
вопросы, участие
в дискуссии
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1. ОБЩАЯ ЬРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
дисциплины

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Щисциплина ОГСЭ.)2,Исmорurt входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл.

1.2. Щель и планируемые результаты освоения дисциплицы:
Код ПК,

ок Умения Знания

ок 01,

ок 02,

ок 05

ориентироваться в
историческом IIрошлом
и в современной
экономической,
политической и
культурной ситуациях в
России;

ВЬUIВЛЯТЬ

взаимосвязь российских,
регион€tльньгх, мировых
социально-
экономических,
политических и
культурных проблем.

закономерности исторического процесса,
основные этаIIы, события российской истории, место и
роль России в истории человечества и в современном
мире;

содержание и назначение важнейших правовых
и законодательньIх актов мирового и регионального
значения.

иметь практический опыт:

- ведения дискуссии с аргументированным
отстаиванием своей позиции по различным
вопросам исторического знания;

- анапиза исторических документов, в т.ч.

важнейших правовых и законодательньIх актов
мирового и регионального значения;

- критического отношения к различным оценкам и

интерпретациям исторических событий, явлений и

процессов;

- ориентации в пространственном и
хронологическом аспектах исторического знания и
их привязке к конкретной исторической эпохе.
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2.структурА и содЕржАниЕ учЕБной дисциплины
2.1. Обьем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем в

часах

Обязательная учебная нагрузка 80

в том числе:

практические занятия, семинары зб

Саuо сmояmельная раб о mа 6

Промежуточная аттестация в 1семестре в форме
дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины <<История>>

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материаJIа, практические работы, семинарские занятия,
самостоятельная работа обучающихся

объем
часов

осваиваемые
элементы

компетенций
1 2 J 4

Введение

Содержание учебного материала 2

История как наукц её предмет, содержание, функции и проблемы периодизации.
Методы и методика сап.lостоятельной работы над изучением истории.

Роль и место истори.Iеских знаний в формировzlнии JIичности техника по защите
информации.

2

ок 1, ок 2,

ок5

Раздел 1. Основные этапы формирования и развития Российской государственности 44

Тема 1.1. Киевская Русь
первое раннефеодальное
государство у восточных
славян

Содержание учебного материаJIа 8 ок 1, ок 2,

ок5История России, как неотъемлем€uI часть всемирной истории, принятие христианства
и его роль в развитии древнерусского государства, роль военной организации в
становлении и р€ввитии древнерусской государственности.

Причины феодальной раздробленности древнерусского государства, татаро-
монгольское нашествие и его влияние на развитие русского государства

4

Практические занятия (семинары) 4

Военные победы !ревнерусского государства, их значение для создания единого
централизованного государства

Тема 1.2. Московское

центрЕrлизованное
государство

Содержание учебного материала 8 ок 1, ок 2,

ок5Социально-поJIитические изменения в русский земJuгх в XIII - ХV вв., причины
возвышение Москвы и превращения ее в общерусский центр, начало скJIадывания
крепостного права; реформы Ивана IV, формирование сословно-представительской
монархии; присоединение и завоевание HoBbIx земель Поволжья, Сибири.

4

Пракгические занятия (семинары) 4

Смутное время, крестьянские восстания, иностранная интервенция в России, народные
ополчения, появление новой династии, начzulо формирования абсолютистского
государства.

Тема 1.3. Российская Содержание учебного материала 10 ок 1, ок 2,
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империя Предпосьшки и особенности скJIадывания российского абсолютизма, причины,
характер и итоги реформ Петра I; внешняя политика Петра I.

Просвещенный абсолютизм Екатерины II, военные победы России в XVIII в., их
историческое значение для укрепления государственности.

Появление фабрично-заводской промышленности и становление индустриального
общества в России, преобразования Александра I, ОтечественнаJI война 1812 года,
декабризм, причины появления, основные прогр:tммные положения, Россия в мировой
политике первой половины XIX века.

4

ок5

Практические занятия (семинары) 6

Реформы России 60-70-х годчlх XIX века и их влияние на развитие страны и
Вооруженньтх Сил; контрреформы Александра III; основные направления внешней
политики в начале ХХ в.; социЕrльно-экономическое и политическое развитие России в
конце ХЖ - начале ХХ века.

Революция 1905-1907 годов; социчrльная трансформация общества; РоссиrI в условиях
мировой войны и общенациоЕz}льного кризиса; революции T9I7 года и их итоги.

Тема 1.4. Советское
государство

Содержание учебного материала 10 ок 1, ок 2,

ок5Первые преобразования советской власти по созданию своей политической и
экономической системы; гражданская война и интервенция, их результаты и последствия;
НЭП; образование СССР.

Социально-экономические преобразоваяия в 30-е годы; превраrцение СССР в
индустриzlльно-аграрную стршу, коллективизация как политика ЕаправленнЕUI на
преобразования в деревне; ликвидациrI негрчlмотности; развитие образованиrI, на)rки и
культуры; улуIшение технической оснащеЕности Красной Армии.

Внешняя политика СССР Еакануне и в начальный период второй мировой войны;
приtмны пор€Dкения Красной Армии в нача-пьньй период войны; мероприrIтия
Советского правительства по отражению фашистской агрессии; партизанское движение;
массовый героизм советского народа; создание антигитлеровской коалиции; источники
победы Советского народа в Великой Отечественной войне; дни Воинской Славы.

6

Пракгические занятия (семинары) 4

Особенности рzввития СССР в 80-хх годах; перестройка как политика, направленная
на обновление социалистического общества; политика гласности; курс на
демократизацию общества; распад СССР и его последствия; образование СНГ.

Тема 1.5. Российская
Федерация на

Содержание учебного материала 8 ок 1, ок 2,

ок5т)ллл,--,-л д



6

современном этапе

развития

экономические преобразования в России: характер и содержание; изменения в
социЕtльной сфере российского общества

Праrсгические занятия (семинары) 4

Особенности развития РФ в 199З-201З гг.; роль и место России в современном мире.
внешняя политика России

Раздел 2. Особенности политического, экономического и военного развития ведущих государств и региопов
мира в конце ХХ века начале XXI вв.

8

Тема 2.1. основные
направления развития
ведущих государств,

регионов и деятельности
международных
организацийна рубеже
веков (ХХ и )О(I вв.)

Содержание учебного материала 8 ок 1, ок 2,

ок5Проблемы глобапизации и регионаJIизации в современном мире; территория как
опорный элемент комrrлексных регионоведческих и страноведческих характеристик;
географическое положение; территория и географическое положение ведущих регионов и
стран мира.

.Щинаrчrика численности населения в мире, региоЕальные особенности его размещения;
ми|рационные процессы в мире; процесс урбанизации и его региональные особенности.
Российские регионы и их характеристика; регионы СНГ.

4

Праrсгические занятия (семинары) 4

Основы деятельности Организации Объединённьп< Наций, ее главные органы; цели и
фу"*ц"" политической и военной оргtlнизации НАТО, страны, входящие в Европейский
Союз и принципы его деятельности; взаимоотношения РФ и НАТО; партнёрство РФ и
ЕС; Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Раздел 3. Региональные, локаJIьные и межгосударственные конфлиrсгы в конце ХХ - начале XXr века 8

Тема 3.1. Сущность и
причины лок€LIIьных,

регионzlльЕьD(,
межгосударственньIх
конфликтов в конце )(Х -
нач. XXI вв.

Содержание учебного материала 4 ок 1, ок 2,

ок5Общественная суть, особенности и причины локальньD(, регионаJIьньD(,
межгосударственных конфликтов; проблемы урегулирование и предотвращение
международного конфликта; обцая характеристика coBpeMeHHbIx лок€LlrьньD(,

регионirльньD(, межгосударственных конфликтов.
4

Тема 3.2.. Федерztльные Содержание учебного материала 4 ок 1, ок 2,
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органы исполнительной
власти и их роль в

обеспечении
информационной
безопасности государства

Федеральные органы исполнительной власти и их роль в обеспечении информационной
безопасности государства. [октрина информационной безопасности Российской
Федерации. Угрозы национальной (информационной) безопасности России: внешние,
вн}.тренние.

2

ок5

Практические занятия (семинары) 2

Федеральные оргzlны исполнительной власти и их роль в обеспечении информационной
безопасности государства, функции и основные задачи.

Раздел 4. Роль науки, кульryры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных
традиций

1б

Тема 4.1. Культура и

наука и их роль в

современном мире

Содержание учебного материаJIа 8 ок 1, ок 2,

ок5Понятие культура; виды и функuии современной культуры; роль элитарной и
массовой культуры в информаuионном обществе.

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование <<массовой

культуры>; достоинстваи недостатки массовой культуры; глобализация и культура.

4

Практические занятия (семинары) 4

Основные направления и функции современной науки; наука как ведущий фактор
рzввития общественного производства на рубеже ХХ-ХК века; реформа образования в
России; информационное общество и его основные черты.

Тема 4.2Релиrияи
церковь в современной
общественной жизни.

Содержание учебного материала 8 ок 2, ок 3,

ок 5, ок9Религия как одна из форм культуры; причины возникновения религии; мировые религии
и их KpaTKarI характеристика; роль религии в жизни современного общества; причины
возрождениJI религиозного фундаментализма и экстремизма в наччrле; XXI века;

4

Практические занятия (семинары) 4

Роль религии в сохранении и укреплении национtlльньD( и государственньIх традиций
российского государства.

Самостоятельная работа
Написание рефератов.

6

Пр олt е lсу mо чн ая аmmе с mа цая в ф орме d uф фер е н цuр о в ан н ozo з аче mа ,,

Всего 8б
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин

Оборудование учебного кабинета:

. количество посадочньIх мест по числу обучающихся
о рабочее место преподаватеJuI
. доска для написания мелом
о справочная и учебная литература
о видеотека
о учебные стенды
. наглядные пособия

3.2. Информационное обеспечение обучения
З.2.1. Печатные издания

Основная литература

1. Зуев, М. Н, История России ХХ - начала XXI века: учебник и практикум для среднего
профессионального образования l М, Н. Зуев, С. Я. Лавренов. - Москва : Издательство

Юрайт, 2020. - 299 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 9'78-5-5З4-0|245-З.

- Текст : электронньлй ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: htPs://urait.ru/bcode/452675
2. Кириллов, В. В. История России: учебник для среднего профессионЕlльного
образованияl В.В,Кириплов, М.А.Бравина,- 4-е изд., перераб. и доп.- Москва:
Издательство Юрайт,2020. - 565 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
5З4-08560-0. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.rr-r/bcode/45 l 3 90
3. Самыгин, П.С. История : учебник для среднего профессионilльного образования /

Самыгин П.С., Шевелев В.Н., Самыгин С.И. - Москва : КноРус, 2020. - З06 с. - ISBN
978-5-406-06476-4. Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https ://Ъооk.ru/Ьооk/9 З25 43

,Щополнительная литература

1. Семин, В. П. История: Россия и мир : учебное пособие / В.П. Семин. -2-е изд, стер. -
Москва : КНОРУС,2020. - 544 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-07706-|. - Текст :

электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: httрs://www.Ьооk.rч/ЬооW9З4657
2. Пряdеuн, .В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах: учебное
пособие для среднего профессионального образования/ В.С.Прялеин; под научной

редакцией В. М. Кириллова. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 198 с. -(ПрофессионаJIьное образование).- ISBN 9'78-5-5З4-05440-8. - Текст : электронный ll
ЭБС Юрайт [сайт]. - URL : https ://urait.ru/bcode/4 548 5 3
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3.2,2. Интернет-ресурсы

ЭБС Юрайт. - Интернет- ссьшка https://urait.rrr/

ЭБС ВооК.ru. - Интернет- ссылка https://wTrlw.book.ru/

НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https : //www. elibrary.ru/
ИСТОРИЯ РОССИИ В КАРТАХ. - Интернет-ссылка https:/Дristerl.ru/maps

Портал "Культура России".Просто и интересно о эпохах, великих людях и гениальных
произведениях. - Интернет-ссылка http://www.russianculture,nr/

3.2.3 Периодические издания

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

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

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

Текущий KoHTpoJъ проводится преподавателем в процессе проведения практических
занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальньIх заданий,
проектов, исследований.

Обучение по учебной длсциплине завершается промежуточной атгестацией, котор€uI

проходит в форме дифференцированного зачета
Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательньIм

учреждением создаются фонды оцеЕочных средств (ФОС), включающие в себя
педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные дJuI определения
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательньIх достижений
основным показателям результатов подготовки (таблица).

Раздел (тема)
учебной

дисциплины

Результаты
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Раздел 1.

основные
этапы
формирования
п развития
Российской
государственно
сти

Уметь:
- представлять результаты
изучения исторического
материаJIа в виде конспекта;

-работать с картой;

- анализировать документы;
-характеризовать исторические
события

Знать:

- предпосылки формирования
государства;

- этапы в развитии Российского
государства;

- пути и способы модернизации

Студенты
- демонстрируют
умение анi}лизировать
исторические
документы, навыки
работы с картой;

- характеризуют этапы
становления и

рчввития Российского
государства;

- формулируют
основные понятия
р€вдела

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных
задач,

подготовк
а
докJIадов
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Раздел 2.
особенности
политического,
экономическог
о и военного
развития
ведущих
государств и
регионов мира
в конце ХХ
века начале
XXI вв.

государства и общества.

Иметь практический опыт:
- ведения дискуссии с
аргументированным отстаиванием
своей позиции по рrвличным
вопросам исторического знания;

- анализа исторических
документов, в т.ч. важнейших
правовых и законодательных актов
мирового и региончrльного значения;
_ критического отношения к

рчвличным оценкам и
интерпретациям исторических
событий, явлений и процессов;

- ориентации в пространственном
и хронологическом аспектах
исторического знания и их
привязке к конкретной
исторической эпохе.

ок 01, ок 02, ок 05

Уметь:
- оценивать факты и делать
выводы;

- анализировать документы;
- устанавливать причинно-
следственные связи;

- проводить поиск исторической
информации в источниках
разного типа
- давать оценку проблем
глоба-шизации и регионализации в
современном мире;

- оценивать динамику
численности населения в мире,

региональные особенности его

размещения, миграционные
процессы в мире;

- выскЕвывать свое мнение и
аргументировать его;

Знать:

- характеристику российских
регионов, регионов СНГ;
- основы деятельности
Организации Объединённых
Наций и других международных
организаций;

Иметь практический опыт:
_ ведения дискуссии с

- демонстрируют
умение анализировать

факты и делать
выводы;

устанавливать
причинно-
следственные связи;

- демонстрируют
умение сравнивать
особенности развития
регионов России и
мира;

- верно оценивают

динамику численности
населения в мире,

регионЕrльные
особенности его
размещения,
миграционные
процессы в мире.

- демонстрируют
знание особенностей

российских регионов,
регионов СНГ;
- характеризуют

основы деятельности
Организации
Объединённых Наций
и других
международных

и

в
реферато

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных
задач,
подготовк
а

докладов
и

реферато
в
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Раздел 3.
Региональные,
локальные и
межгосударстве
нные
конфликты в
конце ХХ -
начале XXI
века

аргументированным отстаиванием
своей позиции по различным
вопросам исторического знания;

- анализа исторических
документов, в т.ч. важнейших
правовых и законодательных актов
мирового и регионаJIьного значения;
_ критического отношения к
рiвличным оценкам и
интерпретациям исторических
событий, явлений и процессов,

- ориентации в пространственном
и хронологическом аспектах
исторического знания и их
привязке к конкретной
исторической эпохе.

ок 01, ок 02, ок 05

Уметь:
- анализировать факты и делать
выводы;

- устанавливать причинно-
следственные связи;

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

Знать:

- общую характеристику
современных локаJIьньD(,

региональных,
межгосударственных
конфликтов;
- функции федеральньж органов
исполнительной власти и их роль
в обеспечении информационной
безопасности государства;

Иметь практический опыт:
- ведения дискуссии с
аргументированным отстаиванием
своей позиции по рiвличным
вопросам исторического знания;
- анzшиза исторических
документов, в т.ч. важнейших
правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения;
- критического отношения к
различным оценкам и
интерпретациям исторических
событий, явлений и процессов;
- ориентации в пространственном

международных
организаций;
- формулируют
основные понятия

рЕвдела

- демонстрируют
умение анаJIизировать

факты и делать
выводы;

устанавливать
причинно-
следственные связи;
анализировать
документы; проводить
поиск исторической
информации в
источниках ршного
типа;

- дают объективную
оценку IIричин
локальньIх,

регионЕlльньtх,
межгосударственных
конфликтов;

- демонстрируют
знание функций
федера-гlьных органов
исполнительной
власти;

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных
задач,
подготовк
а

докладов
и

реферато
в
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Раздел 4. Роль
науки,
культуры и

религии в
сохранении и

укреплении
национальных
и
государственн
ых традиций

и хронологическом аспектах
исторического знания и их
привязке к конкретной
исторической эпохе.
ок 01, ок 02, ок 05

Уметь:
- анализировать факты и делать
выводы;

- устанавливать причинно-
следственные связи;

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

Знать:
- основные направления и

функции современной науки.
- роль религии в сохранении и

укреплении национальньIх и
государственных траличий
российского государства

Иметь практический опыт:
- ведения дискуссии с
арryментированным отстаиванием
своей позиции по рtвличным
вопросам исторического знания;

- анализа исторических
документов, в т.ч. важнейших
правовых и законодательных актов
мирового и регионшIьного значения;

- критического отношения к
различным оценкам и
интерпретациям исторических
событий, явлений и процессов;

- ориентации в пространственном
и хронологическом аспектах
исторического знания и их
привязке к конкретной
исторической эпохе,

ок 01, ок 02, ок 05

- демонстрируют
умение ан€rлизировать

факты и делать
выводы;

устанавливать
причинно-
следственные связи;
анализировать
документы; проводить
поиск исторической
информации в
источниках ра:}ного
типа;

- характеризуют
основные
направления и

функции современной
науки;

- дают оценку роли
религии в сохранении
и укреплении
национftльньD( и
государственньIх
традиций российского
государства

Индивиду
альный,

фронталь
ный
опрос,
тестовый
контроль,

решение
проблем

ных
задач,
подготовк
а

докладов
и

реферато
в
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

В ПРОФЕССИОНАЛЪНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Место дисциплины в cтpylffype основной профессиональной образовательной
программы: Щисциплина ОГСЭ.03.Инносmранньtй язык в прслфессuональной

dеяmельносmu входит в общий г}манитарный и социально-экономический цикл.
1.2. Щель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код

пк, ок
Умения Знания

oK.0l -

ок-10 понимать общий смысл четко
произнесенньtх выскtlзываний на
известные темы (профессиоЕчtльные и
бытовые),

понимать тексты на базовые
профессионаJтьные темы

участвовать в диirлогах на
знакомые общие и профессиональные
темы

строить простые высказывания
о себе и о своей профессиональной
деятельности

кратко обосновывать и
объяснить свои действия (текущие и
планируемые)

писать простые связные
сообщения на знакомые или
интересующие профессионttльные
темы

правила построения
простьIх и сложньD( предложений
на профессиончtльные темы

основные
общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональнtul
лексика)

лексический минимум,
относящийся к описанию
IIредметов, средств и процессов
профессиона:tьной деятельности

особенности произношения

иметь практический опыт:

-исfIользовать приобретённые

знания и умения в прчжтической и

профессиональной деятельности, а

также в повседневной жизни.
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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 |64

в том числе:

практические занятия I64

Само сmояmельная рабоmа

Промежуточная аттестация в 1, 213 и 4 семестрах в форме
дифференцированного зачета
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2.2. Т ематический план и е ной дисциплины
объем
часов

осваиваемые
элементы

компетенции

Наименование разделов
и тем

Содержапие учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

3 41 )
Содержание учебного материала
В том числе, практических занятий
l. Сравнительная типология английского и русского языков, их структурнм близость.

2. Лингвистические особенности перевода <The Meaning of Words>

3. Практическое занятие: Чтение и перевод текстов и диаJIогов по теме: <What is
Language>. Освоение современной стандартной лексикой в области
информачионной безопасности, совершенствование навыков чтения
оригинальной литературы по специzlльности, техникой перевода в пределах
тематики, связанной с информационной безопасностью.

10

4.Развитие умений и навыков использования английского языка в будущей профессии
"Why Do I Need Епglish." Введение, активизация и автоматизация новых лексических
единиц и грамматических структур.

5. Практическая грzlп{матика, вкJIючЕtющtuI специальную лексику. Повторение
базовьтх правил.

Тема l.
Лингвострановедческие

реалии изучаемого
языка

Самостоятельная работа обучающихся: Внеаудиторное чтение и перевод

англоязычных текстов по теме. Выполнение лексико-грамматических упражнений

l

ок 01.
ок 02.
ок 03.
ок 04.
ок 05.
ок 06.
ок 07
ок 08
ок 09.
ок l0.

Содержание учебного материала
В том числе, практических занятий
1. Функции речевых кJIише в диulлогической речи. Образцы 

- 
кJIише для аннотаций

2. Практическое занятие: Беседа-дискуссия на тему: <<Иностранный язык в
профессиональном общении>. Освоение современной стандартной лексикой в
области информационной безопасности, совершенствование навыков чтения
оригинальной литературы по специщIьности, техникой перевода в пределах
тематики, связанной с информационной безопасностью.
3.,Щиалог этикетного характера, диалог-расспрос: построение ди€lлога,
применение в ситуациях официаJIьного и неофициЕIльного общения.
4.,Щиалог-побужление к действию, ди€tлог-обмен информацией: построение
диЁlлога, применение в различньD( ситуациях профессионzlльного общения

8Тема 2. Речевые
штампы

5. ПрактическбI грамматикц вкJIючающаJI специальную лексику. Повторение

ок 01.
ок 02.
ок 03.
ок 04.
ок 05.
ок 06.
ок 07
ок 08
ок 09.
ок 10.
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базовьж правил.
Самостоятельная работа обучающихся: Внеаудиторное чтение и перевод
текстов по теме.

1

Тема.3 Моя булущая
профессия.

Солержание учебного материаJIа
В том чис.пе, практических занятий

6 ок 01.
ок 02.
ок 0з.
ок 04.
ок 05.
ок 06.
ок 07
ок 08
ок 09.
ок 10

1. Активизация профессиональной лексики по теме <<Моя булущая
специzrльность: "Му Future Speciality"

2. Практическzш грамматик4 вкJIючающаJI специальную лексику. Повторение
базовьrх правил.

Самостоятельная работа обучающихся: Внеаудиторное чтение и перевод
текстов по теме. Составление выскщывания. Выполнение лексико-
грамматических упражнений.

)

Тема 4. Биометрическая
система безопасности
при описании людей

Содержание учебного материала
В том числе, практических занятий

10 ок 01.
ок 02.
ок 0з.
ок 04.
ок 05.
ок 06.
ок 07
ок 08
ок 09.
ок 10.

1. Активизация профессионаJIьной лексики по теме <БиометрическаrI система
безопасности при описании людей>

2. Пракгическое занятие: Чтение и перевод текстов на тему <<Biometric
Security System>>, <<Security. Info rmatio п Sесч ritp>.
З. Составление письменного отчета по описанию людей с использованием
профессиональной лексики.
4. Практическzш грамматика, вкJIючающzuI специальную лексику. Повторение
базовьrх правил.
Самостоятельная работа обучающихся: Внеаудиторное чтение и перевод
текстов по теме. Составление выскitзывания. Выполнение лексико-
грtl]чIматических упражнений.

2

Тема 5. Страноведение.
Биометрия и
пограничный контроль
при выезде за рубеж.

Содержание учебного материала
В том числе, практических занятий

8 ок 01.
ок 02.
ок 03.
ок 04.
ок 05.
ок 06.
ок 07

Активизация профессиональной лексики по темам <<Customs and Воrdеr
Protection>>, <<Fасе System>> и другой дидактический материал объединенный
одной общей тематикой.
1. Практическое занrIтие: Работа с текст€lми, чтение и перевод профессиончlльньгх
материfiлов по теме.
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2. Развитие навыков устной речи, используемьtх при диалогах. ок 08
ок 09
ок 10

З.Составление письменного отчета по описанию людей с использованиеN{
профессиональной лексики.

Подбор текстового материurла, направленЕого на рtввитие рлений и навыков
работы с иноязьr.Iным текстом.
5. ПрактическЕш граIиматика, вкJIюч€IющЕUI специaльную лексику. Повторение
базовьпс правил.
Самостоятельная работа обучающихся: Внеаудиторное чтение и перевод
текстов по теме. Составление высказывания. Выполнение лексико-
грамматических упражнений.

2

Тема 6. Система
образования в России и
за рубежом.

Содержание учебного материала
В том чис.пе, практических занятий 6

ок 0l.
ок 02.
ок 03.
ок 04.
ок 05.
ок 0б.
ок 07
ок 08
ок 09.
ок 10.

1.Образование в России: "Education in the Russian Federation" и другой
дидактический материал объединенный одной общей тематикой.
2. <What Makes Ме Proud of Му Motherland?> и другой дидактический материал
объединенный одной общей тематикой.
3. <Education in Great Britain> и другой дидактический материал объединенный
одной общей тематикой.
4. Практическая граN,Iматика, включающzш специальн},ю лексику. Повторение
базовьтх правил.
Самостоятельная работа обучающихся: Внеаудиторное чтение и перевод
текстов по теме.

1

Тема 7. Щифровые
комбинации в области
информационной
безопасности

Содержание учебного материала
В том числе, практических занятий

8 ок 01.
ок 02.
ок 03.
ок 04.
ок 05.
ок 06.
ок 07
ок 08
ок 09.
ок 10.

1. Активизация профессион.lльной лексики по теме <<Elements of Risk Metrics>

2. Активизация профессионz}льной лексики по теме.
3. Практическ€ш грамматика, вкJIюч€tющiш специальную лексику. Повторение
базовьгх правил.
Самостоятельная работа обучающихся: Внеаудиторное чтение и перевод
текстов по теме. Расширение потенциального словаря за счет овладения новой
лексикой.

l
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Тема 8. Здоровье и
спорт.

Содержание учебного материала
В том чис.пе, практических занятий

б ок 01.
ок 02.
ок 03.
ок 04.
ок 05.
ок 06.
ок 07
ок 08
ок 09.
ок l0.

1. Здоровый образ жизни. "Keeping Fit and Doing Sports"
2. Олимпийские игры булущего."Futurе Olimpic Games"

3. Проведение деловой игры "А Lot Depends оп (Js"c использованием аудио и
видео материаJlfiпdи.
4. Совершенствовaние грЕIмматических навыков на базе тренировочньtх текстов,
направленньIх на повторение и правильное использование HeKoTopbD( (основньтх)
лексических и грzlмматических единиц, представJIяющих определенные
трудности при их употреблении.

5. Практическая грilNIматика, вкJIючающаrI специ€rльную лексику. Повторение
базовьrх правил.
Самостоятельная работа обучающихся: Внеаудиторное чтение и перевод
текстов по теме. Составление выскilзывания.

1

Щифференцированный зачет (аттестационная контрольная работа) 2

Тема 9. Экологические
проблемы нашей
планеты

Содержание учебного материала
В том чис.пе, практических занятий

|2 ок 01.
ок 02.
ок 03.
ок 04.
ок 05.
ок 06.
ок 07
ок 08
ок 09.
ок 10.

1. Активизация профессиональной лексики по теме <Litter is а рrоЬlеm in оur
country>
2. Совершенствование граJч{матических навыков на базе тренировочньгх текстов,
направленньIх на повторение и правильное использование Еекоторьtх (основньгх)
лексических и грамматических единиц, представJUIющих определенные
трудности при их употреблении.

3 . Практическая грамматик4 вкJIюч€IющаJI специальную лексику. Повторение
базовьгх правил.
Самостоятельная работа обучающихся: Внеаудиторное чтение и перевод
текстов по теме. Составление выскitзывания. Выполнение лексико-
грамматических упражнений. Презентация на тему <Природа. Экология >> с
использованием профессиональной лексики по теме.

2

Тема 10. Кульryра.
Этикет.

Содержание учебного материала
В том чиqпе, практических занятий

|4 ок 01.
ок 02.
ок 0з.1. <Frее Conversation", и другой дидактический материал объединенный одной
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общей тематикой. Развитие навыков устной речи (диалогическая и
монологическаJI речь), используемых при деловом знакомстве.

ок 04.
ок 05.
ок 06.
ок 07
ок 08
ок 09.
ок 10.

2. Речевой этикет: "Getting Acquinted" , "Ho,w to Address People"
3. Формальный и неформальный стили общения: "Fоrmаl and Nоп-Fоrmаl Styles
of Speech"
4. "Frее Conversation", и лругой дидактический материал объединенный одной
общей тематикой.
5. Практическzш грамматика, вкJIючающчш специzrльную лексику. Повторение
базовьтх правил.
Самостоятельная работа обучающихся: ведение личного словаря по активной
лексике, чтение текстов и звуковьгх файлов, составление рч}зговорньIх ситуаций с

r{етом грамматических особенностей, выполнение ycTHbD( индивидуальньrх
заданий, предполагающих отработку речевьIх кJIише.

7

Контрольная работа по грамматическому материаJц, 2

Тема 11. Общение в
транспорте, в магазине.

Содержание учебного материала
В том чис.пе, практических занятий

l0 ок 01.
ок 02.
ок 03.
ок 04.
ок 05.
ок 06.
ок 07
ок 08
ок 09.
ок 10.

1. Активизация профессиончlльной лексики по теме <<In Public Transport> и другой
дидактический материал объединенный одной общей тематикой.
2 Активизация профессиональной лексики по теме <In the Shop> и другой
дидактический материал объединенный одной общей тематикой.
3. ПрактическаJI грамматика, включающая специальную лексику. Повторение
базовьrх правил.
СамостоятельЕая работа обучающихся: ведение личного словаря по активной
лексике, чтение текстов и звуковых файлов, составление рчвговорных ситуаций с

учетом грilN,Iматических особенностей, выполнение устньш индивидуirльных
заданий, предполагающих отработку речевьIх кJIише.

2

Дифференцированный зачет 2

Тема 12. Путешествие.
Поездка за границу

Содержание учебного материала
В том чис.пе, практических занятий

4 ок 01.
ок 02.
ок 03.
ок 04.
ок 05.
ок 06.
ок 07
ок 08

1. Активизация профессионtlльной лексики по теме <<Preparations fоr the Trip> и
другой дидактический материа;l объединенньй одной общей тематикой.
2. Активизация профессиональной лексики по теме <At the Airport> и другой
дидактический материал объединенный одной общей тематикой.
3. 1. Активизация профессиональной лексики по теме <Back at Ноmе> и другой
дидактический материал объединенный одной общей тематикой.
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4. ПрактическаlI грамматикq вкJIючающtш специальную лексику. Повторение
базовых правил.

ок 09
ок 10

Самостоятельная работа обучающихся: ВнеаудиторIIое чтение и перевод
текстов по теме. Составление выск€вывания. Выполнение лексико-
гр€lп{матических упражнений.

2

Тема 13. Бизнес.
Экономика. Рынок.

Содержание учебного материаJIа
В том чис.пе, практических занятий

6 ок 01.
ок 02.
ок 03.
ок 04.
ок 05.
ок 06.
ок 07
ок 08
ок 09.
ок l0.

l. Как начать свой бизнес: "Stаrtiпg Your Own Bisiness" и другой дидактический
материал объединенный одной общей тематикой.
2. Условия дJuI успешного бизнеса: "What do I Need to Succeed in а Business" и
другой дидактический материал объединенный одной общей тематикой.
3. Маркетинг: "Marketing" и другой дидактический материал объединенный
одной общей тематикой.
4. Ведение переговоров: "How То Do Business With Your Potential Partners" и
другой дидактический материа_тr объединенный одной общей тематикой.
5. ,Щеловая поездка в... "А Trip То..." и лругой дидактический материzrл
объединенный одной общей тематикой.
6. Практическilя грамматика, вкJIючающая специальн}.ю лексику. Повторение
базовьтх rrравил.
Самостоятельная работа обучающихся: Внеаудиторное чтение и перевод
текстов по теме. Составление высказывания. Выполнение лексико-
грамматических упражнений. Ведение личного словаря по ,жтивной лексике,
аудироваЕие и перевод тематических текстов.

7

Тема 14.

Информационные
системы,
информационные
технологии

Содержание учебного материала
В том числе, практических занятий

6 ок 01.
ок 02.
ок 03.
ок 04.
ок 05.
ок 06.
ок 07
ок 08
ок 09.
ок 10.

История компьютера: "On the History of Computer" и другой дидактический
материал объединенньй одной общей тематикой.
Компьютеры в образовztIIии: "Computers in Education" и другой дидактический
материал объединенньй одной общей тематикой.
Компьютеры в повседневной жизни: "Computers in Everyday Life" и другой
дидztктический материал объединенный одной общей тематикой.
В компьютерной: "In the Computer Room" и другой дидактический материал
объединенный одной общей тематикой.
Программирование и языки програIчlмировilниrl: "Programming", " Programming
Languages" и другой дидактический материал объединенный одной общей
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тематикои
Компьютеры в образовании: проблемы и перспективы: "Educational Computers:
Problems and Perspectives" и другой дидактический материал объединенньй
одной общей тематикой.
Интернет: "The Internet" и дрlгой дидактический материал объединенный одной
общей тематикой.
Английский язык для пользователей: "English for Computer lJsers" и другой
дидактический материал объединенный одной общей тематикой.
Практическая грамматикц вкJIючzlющiuI специальную лексику. Повторение
базовьгх правил.
Самостоятельная работа обучающихся: Внеаудиторное чтение и перевод
текстов по теме. Составление высказывtlния. Вьшолнение лексико-
грамматических упражнений. Ведение лиtшого словаря по активной лексике,

перевод тематических текстов, создание мультимедийньгх презентаций.

2

Тема 15. Новости,
средства массовой
информации

Содержание учебного материала
В том числе, практических занятий

8 ок 01.
ок 02.
ок 03.
ок 04.
ок 05.
ок 06.
ок 07
ок 08
ок 09.
ок 10.

Активизация профессиона:lьной лексики по теме <Mass mediu и другой
дидактический материчrл объединенньй одной общей тематикой. Освоение
современной стандартной лексикой в области информаuионной безопасности,
совершенствование навыков чтения оригинальной литературы rто специальности,
техникой перевода в пределах тематики, связанной с информационной
безопасностью.
Активизация профессионztльной лексики по теме <The rоlе of Mass medio и
другой дидактический материал объединенный одной общей тематикой.
Освоение современной стандартной лексикой в области информационной
безопасности, совершенствование навыков чтения оригинальной литературы по
специЕlльности, техникой перевода в пределах тематики, связанной с
информационной безопасностью.

llрактическая грамматика,
оЕlзовьtх правил.

вкJIючающiц специальную лексику. llовторение

Самостоятельная работа обучающихся: Внеаудиторное чтение и перевод
текстов по теме. Составление высказывания. Выполнение лексико-
грzl]\{матических упражнений. Расширение потенциального споваря за счет

1
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овладения новой лексикой

Тема 1б. Терминология
в области
информационной
безопасности

Содержание учебного материала
В том числе, практических занятий

б ок 01.
ок 02.
ок 03.
ок 04.
ок 05.
ок 06.
ок 07
ок 08
ок 09.
ок 10.

Активизация профессиональной лексики по теме KFunctional Levels of lпfоrmаtiоп
Protection> и другой дидактический материал объединенньй одной общей
тематикой. Освоение современной стандартной лексикой в области
информационной безопасности, совершенствование навыков чтения
оригинальной литературы по специ{lльности, техникой перевода в пределах
тематики, связанной с информационной безопасностью.
Активизация профессионi}льной лексики по TeMilM <Threats to Network>, <Security
Attacks>, KThe Most Devastating СуЬеr Attacks>, <Sоftwаrе Security>, KSelf-
encrypting>, <Hard Drive Building>, <Usable Security Staying> и лругой
дидактический материirл объединенньй одной общей тематикой. Освоение
современной стандартной лексикой в области информационной безопасности,
совершенствование IIавыков чтения оригинальной литературы по специЕlльности,
техникой перевода в пределах тематики, связанной с информационной
безопасностью.
ПрактическЕUI гр{lI![матика. Выполнение тренировочных лексико-граN{матических

упражнений
Самостоятельная работа обучающихся: Внеаудиторное чтение и перевод
текстов по теме. Составление выскzlзывания. Выполнение лексико-
граNiIматических упражнений. Ведение личного словаря по активной лексикео

перевод тематических текстов, создание мультимедийньп< презентаций.

1

ffифференцированный зачет (аттестаuионная контрольная работа) 7

Тема 17 Оборудование и
его работа в сфере

защиты информации

Содержание учебного материаJIа
В том чис.пе, практических занятий

10 ок 01.
ок 02.
ок 03.
ок 04.
ок 05.
ок 06.
ок 07
ок 08
ок 09.
ок l0.

Активизация профессиона:lьной лексики по темап{ "Computers machine",
"Analogue and Digital Computers", "Моdеrп Соmрutеr Usage fоr Keeping the
Computer Technology History", "The homecity of MESM", "The development of
computers", "The comparison of the computer development in the USA and LJkTain",
"Gочеrпmепt to Rescue IT? ", "The main of the 70s оr the ears of might-have-been
hopes"o "Technology of automata-based programming lntroduction", "What is
соmрutеr virus?", "Synopsis", "Frоm the history of соmрutеr viruses", "The tеrп
"соmрutеr Security", "Is your home computer а target?" и другой дидактический
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материаJI объединенный одной общей тематикой
Применение компьютеров. "Application оf Computers". Первые аналоговые и

uифровые компьютеры. "The First Analog and Digital Computers" и другой
дидактический материал объединенный одной общей тематикой.
ФункционаJIьные блоки компьютера. "Functional Units of Computers"
Ijентральное процессорное устройство. "Central Processing Unit" и другой
дидактический материал объединенный одной общей тематикой.
Языки программирования. "Рrоgrаmmiпg Languages" и другой дидактический
материаJI объединенный одной общей тематикой.
Запоминшощее устройство. Устройство ввода./вывода и другой дидактический
матери€rл объединенньй одной общей тематикой.
Наука и технологиrI: "Science and Technology". Информационно
коммуникационные технологии. "Information - Communication Technologies" и

другой дидактический материал объединенньй одной общей тематикой.
Практическiш грамматика. Выполнение тренировочньtх лексико-грамматических
упражнений
Самостоятельная работа обучающихся: Внеаудиторное чтение и перевод
текстов по теме. Составление выскчlзывания. Выполнение лексико-
грамматических упражнений. Ведение личного словаря по активной лексике,
перевод тематических текстов, создание мультимедийньп< презентаций.

2

Тема. 18 Нормативные
документы в области
информационной
безопасности

Содержание учебпого материаJIа
В том числе, практических занятий

8 ок 01.
ок 02.
ок 03.
ок 04.
ок 05.
ок 06.
ок 07
ок 08
ок 09.
ок 10.

Активизация профессионаJIьной лексики по нормативным докр{ентЕlп{ tSОЛЕС-
2700| - международный стандарт в области информационной безопасности и
другой дидактический материал объединенньй одной общей тематикой.
Практическчш грамматика. Выполнение тренировочных лексико-грЕl]\{матических

упражнений
Самостоятельная работа обучающихся: Перевод текстов по теме. Составление
выскtlзывания. Ведение личного словаря по активной лексике, перевод
тематических текстов.

1

Тема 19 Технический
перевод как вид речевой
деятельности

Содержание учебного материала
В том числе, практических занятий

10 ок 0l. ок 02.
ок 03. ок 04.
ок 05. ок 06.
ок 07 ок 08
ок 09. ок l0.

Словарь. Виды словарей (работа со словарем)
Виды технического перевода
Источники научно-технической информации
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Грамматические особенности научно-технической литературы
Лексические особенности на}чно-технической литературы
ПрактическаJI граN{матика. Выполнение тренировочньtх лексико-граN4матических
упражнений
Самостоятельная работа обучающихся: Внеаудиторное чтение и перевод
текстов по теме. Составление высказывания. Выполнение лексико-
грzl]\,Iматических упражнений. Ведение личного словаря по активной лексике,
перевод тематических текстов, создание мультимедийньп< презентаций.

2

Дифференцированный зачет )
Всего: 19б
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Основные источники

l. Карпова, Т.А. English for Соllеgеs:Английский язык для колледжей : учебное пособие /

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

электронньй // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https:/Дook.ru/book/935920

2. Бутенко, Е. Ю. днглийский язык для ИТ-специальностей. IT-English : учебное пособие

для среднего профессионального образования lE. Ю. Бутенко. -2-е изд., испр. и доп. -Москва : Издательство Юрайт,2020. - l19 с. - (Профессионzlльное образование). -ISBN 9]8-5-5З4-07790-2. - Текст : электронный llЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait.ru/bcode/4 5 2 5 90

3, Радовель, В.А. Английский язык в сфере иllформачионных технологий : учебно-
практическое пособие / Радовель В.А. - Москва : КноРус, 2020. -2З2 с. - ISBN 9'78-5-

406-02150-7. - Текст : электронньlй llЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
https ://book. ru/book/93 60 82

Щополнительные источники:

1 Карпова, T.A.English for Colleges : Английский язык для колледжей. Практикум +

еПриложение : тесты : учебно-практическое пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С.,
Мельничук М.В. - Москва : КноРус, 2020. -286 с. - (СПО). - ISBN 978-5-406-07527-2.

- Текст : электронньтй ll ЭБС Book.ru [сайт], - URL: https://book.ru/book/932751

2. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык дJuI технических колледжей (А1): учебное
пособие для среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. - Москва :

Издательство Юрайт, 2020. - 207 с. - (Профессиона_llьное образование). - ISBN 9'18-5-

5З4-1,2З46-З. Текст : электроItный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urаit.ru/Ьсоdе/46З 497
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3. Смирнова, Е.В. Технический английский язык для специалистов в сфере IТ-технологий :

учебное пособие / Смирнова Е.В., Браженец К.С., Сидоркина Л.С. - Москва : Русайнс,
2020. - 110 с. - ISBN 978-5-4З65-4441-0. - Текст : электронньlй llЭБС Book.ru [сайт]. -URL : https ://book.ru/book/9 З 5З 44

3.2.2.Инт ер Ir ет-р есур сы :

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

ЭБС ВООК,ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rr.r/

ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка htp :/iwww.iprbookshop.rr/

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

АЬЬуу Lingvo. -Интернет ссылка https ://www. l ingvolive. com/

Онлайн-словарь для 2 8 языков. -Интернет ссLIлка https ://wим.ЬаЬlа.rul
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4. контроль и оцЕнкА рЕзультАтов освоЕния )rчЕБноЙ
дисциплины

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
знать:

- правила построения
простых и сложньIх предложений
на профессионilльные темы

- основные
общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессионitльнrul
лексика)

- лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и процессов
профессиона-гlьной деятельности

- особенности произношения

- правила чтения текстов
профессиона-гlьной
направленности

ок l-oкl0

75YоЛРаВИЛЬНЫХ

ответов

Результаты выполнения
контрольных работ

Оценка устных и

письменных ответов

Yметь:

понимать общий смысл
четко произнесенных
высказываний на известные темы
(профессиональные и бытовые);

понимать тексты на
базовые профессионаJIьные
темы;

участвовать в ди€}логах на
знакомые общие и
проф ессионаJIьные темы ;

строить простые
высказывания о себе и о своей
профессиона-пьной деятельности ;

кратко обосновывать и
объяснить свои действия
(текущие и планируемые);

писать простые связные
сообщения на знакомые или
интересующие
профессионЕlльные темы правила
построения простых и сложных
предложений на
профессионаJIьные темы

ок 1-ок10

Участие в диалогах на
знакомые общие и
профессиоIIitльные
темы.
Умение писать простые
связные сообщения на
знакомые или
интересующие
профессиональные
темы

Результаты выполнения
контрольных работ.

Оценка устных и

письменных ответов.
Экзаплен.

Зачет
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иметь практический опыт:

-использовать приобретённые
знания и умения в практической
и профессиональной

деятельности, а также в

повседневной жизни.

ок 1-oK10
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1. оБщАя хАрАктЕристикА рАБочвй прогрАммы учвьной
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

специ€tлистов среднего звена по специшIьностям СПО

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных

систем.

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

ОГСЭ.04 - общий гуманитарный и соци€Lльно-экономический учебный цикл

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

Учебная дисциплина <<Физическая культурD нацелена на обеспечение у
студентов необходимого уровня р€Iзвития жизненно важных двигательных
навыков и физических качеств, совершенствование психофизических

способностей, всестороннее р€tзвитие личности, умение использовать

физкультурно-спортивную деятельность для укрепления здоровья, жизненных и

профессион€tльных целей.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь

практический опыт:

- использовать методы профессион€Lltьно-прикладной физической подготовки в

целях профилактики профессионzLльных заболеванийи р€}звития профессион€Lльно

важных качеств;

- использовать средства и методы физической культуры для укрепления
здоровья.

уметь:

- применять основные
самосовершенствования ;

- применять основные
самосовершенствования ;

методы физического и спортивного

методы физического и спортивного

- исlrользовать методы профессион€Lпьно-прикладной физической подготовки в

целях профилактики профессион€Lпьных заболеванийи р€ввития профессионаJIьно
важных качеств;
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- использовать средства и методы физической культуры для укрепления здоровья.

знать:

- роль физической культуры в профессиоЕ€tlrьном и соци€rльном рЕlзвитии
человека;

- основы здорового образа жизни;

- соци€tльно-биологические и психофизиологические основы физической
культуры.

Результат освоения рабочей программы по дисциплине <<Физическая

культура)) влияет на формирование у студентов общих (ОК) и профессион€Lпьных

(ГК) компетенций:

Код Наименование результата обучения

l0.02.05

ок 1.
Понимать сущность и социаJIьную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональньIх задач, оценивать их

эффективность и качество.

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

ок4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональньIх задач, профессионального и

личностного рtввития.

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами

руководством, потребителями.

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды м полr{ения

результата выполнения заданий.

ок8
Самостоятельно определять задачи профессионtlJIьного и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ок 3.
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ок9 Ориентироваться в условиях частой

профессиональной деятельности.

смены технологий в

ок l0 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученньIх

профессионrlльньrх знаний (для юношей).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вил учебной работы объем в часах

Обязательная учебная нагрузка l64

в том числе:

практические занятия (если предусмотрено) 1,62

Самостоятельная работа з2

Промежуточная аттестация в 1, 2rЗ,,41 5 семестрах в форме зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
наименование
раздепов и тем

Содержание учебного материаJIа и формы органпзации деятельцости обучающихся Объем в
часах

освапваемы
е элементы
компетенций

1 2 3

Раздел 1. Основы физической культуры 7

Тема 1.1.

Физическая
KyJbTypa в
профессиона-гьной

подготовке и
социокуJьтурное

развитие JIиtIности

Содержание учебного материаJIа 2 ок8
l. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении
здоровья

2. Саtrцоконтроль студентов физическими yпражнениями и спортом.
Контроль уровня совершенствования профессиончlльно вахньIх психофизиологических
качеств

В том числе, практических занятий 2

Самостоятельная работа обучающихся 2

Раздел 2. Легкая атлетика 28

Тема 2.1. Бег на
короткие

дистанции.
Прыжок в длину с

места

Содержание учебного материала 8 ок8
1. Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого старта
2. Техника прыжка в длину с места
В том числе, практических занятий 8

Техника безопасности на занятия Л/а. Техника беговых упражнений
Совершенствование техники высокого и Еизкого старта, стартового разгона,
финиширования
Совершенствование техники бега на дистанции 100 м., контрольЕьй норматив
Совершенствовztние техники бега на дистанции 300 м., контрольньй норматив
Совершенствовzlние техники бега на дистанции 500 м., контрольньй норматив
Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольньй норматив
Совершенствование техники прыжка в длину с места, контрольный норматив

СамостоятельЕая работа обучающихся 2

Тема 2.2. Бег на

длинные

Содержание учебпого материала
10

ок8
1. Техника бега по дистанции
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дистанции В том чис.пе, практических занятий l0
Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования
Разучивание комплексов специальньгх упражнений
Техника бега по дистанции (беговой цикл)
Техника бега по пересеченной местности фазномерный, переменный, повторный шаг)

Техника бега на дистанции 2000 м, контрольный норматив
Техника бега на дистанции 3000 м, без 1^reTa времени

Техника бега на дистанции 5000 м, без yreTa времени

Самостоятельная работа обучающихся 2

Тема 2.3. Бег на
средние дистанции
Прыжок в длину с

разбега.
Метание снарядов.

Содержание учебного материала 10 ок8
1. Техника бега на средние дистанции.

В том чис.пе, практических занятий 10

Вьшолнение контрольного норматива: бег 100метров на время. Выполнение К.Н.: 500
метров - девушки, 1000 метров - юноши
Вьшолнение контрольного норматива: прыжка в длину с разбега способом (согнув ноги>

Техника прыжка способом <<Согнув ноги> с 3-х, 5-ти, 7-ми шагов
Техника прыжка (в шагеD с укороченного разбега
I]елостное выполнение техники прыжка в длину с разбега, контрольньй норматив
Техника метания гранаты
Техника метаниrI гранаты, контрольный норматив
Самостоятельная работа обучающихся 4

Промежсуточная аттестация в форме зачета )
Раздел 3. Баскетбол 36

Тема 3.1. Техника
выполнения
ведения
мяча, передачи и
броска мяча в

Содержание учебного материала 8 ок8
1. Техника вьшолнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8

Овладение техникой вьшолнения ведения мяча, передачи и броска мяLIа с места

Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мrIча в баскетболе
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кольцо с места Самостоятельная работа обучающихся 2

2 шага - бросок

Тема 3.2. Техника
выполнения
ведения
и передачи мяча в

движении, ведение

Содержание учебного материала 8 ок8
1. Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо -

(ведение * 2 lлаrа- бросок>.

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8

Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в кольцо с
места
Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения упраlкнения
(ведение -2 шага - бросок>

Самостоятельная работа обучающихся 2

Тема 3.3. Техника
выполнения
штрафного броска,
ведение, ловJUI и
передача мяча в
колоне и кругу,
правила
баскетбола

Содержание учебного материала 10 ок8
1. Техника выполнеЕиrI штрафного броска, ведение, ловля и передача
мячавколонеикругу
2. Техника выполнения перемещения в защитной стойке баскеболиста
3. Применение правил игры в баскетбол в 1..rебной игре

В том чис.пе, практических занятий и лабораторных работ 10

Совершенствование техники вьшолнения штрафного броска, ведение, ловля и передача
мячавколонеикругу
Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной стойке
баскетболиста

Самостоятельная работа обучающихся 2

Тема 3.4.

Совершенствова-
ниетехники
владения

баскетбольным
мячом

Содержание учебного материаJIа
10

ок8
1. Техника владеIIия баскебольным мячом
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10

Выполнение контрольньD( нормативов: (ведение - 2 шага - бросок>, бросок мяча с места
под кольцо
Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре

Самостоятельная работа обучающихся 2

Промежуточная аттестация в форме зачета 2

Раздел 4. Волейбол 30
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Тема 4.1. Техника
перемещений,
стоек,
технике верхней и
нижней передач

двумя руками

Содержание учебного материаJIа 8 ок8
1. Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумя руками

В том числе, практических занятий и лабораторпых работ 8

Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по площадке:
Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняJI прямаJI, верхняя боковая. Прием
мяча. Передача мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка

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

перемещения

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

индивидуальные действиrI игроков с мячом, без мяча, групповые и комaндные действия
игроков, взаимодействие игроков
Самостоятельная работа обучающихся 2

Тема 4.2.Техника
нижней подачи и
приёма после неё

Содержание учебного материаJIа 8 ок8
1. Техника нижней подачи и приёма после неё

В том чис.пе, практических занятий и лабораторных работ 8

Отработка техники нижней подачи и приёма после неё

Самостоятельная работа обучающихся 2

Тема 4.3.Техника
прямого
нападающего

удара

Содержание учебного материаJIа 6 ок8
1. Техника прямого нападающего удара

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6

Отработка техники прямого нападающего удара
Самостоятельная работа обучающихся 2

Тема 4.4.

Совершенствова-
ние
техники владения
волейбольныlrл
мячом

Содержание учебного материаJIа 8 ок8
1. Техника прямого нападz}ющего удара

В том чис.пе, практических занятий и лабораторных работ 8

Приём контрольньD( нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. Приём
контрольньD( нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на площадке
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Учебная игра с применением изученных положений.
Отработка техники владения техническими элементапdи в волейболе

Самостоятельная работа обучающихся 2

Промежсуточная аттестация в форме зачета 7

Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика 28

Тема 5.1

легкоатлетическаrI
гимнастика, работа
на тренажерах

Содержание учебного материаJIа ок8
1. Техника коррекции фиryры

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 28

Выполнение упражнений для развития рчвличньгх групп мышц
Круговая тренировка на 5 - б станций
Самостоятельная работа обучающихся 2

Промежуточная аттестация в форме зачета 2

Раздел 6. Подготовка к ГТО 30

Тема б.1.

подготовка к Гто
Содержание учебного материала 30 ок8
Бег на l00 м (сек.)

Бег на 2 км (мин., сек.)
или на З км (мин., сек.)
Подтягивание из виса на высокой перекладине (число раз)
или рывок гири (число раз)или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (число

раз)или сгибание и разгибание рук упоре лежа на полу (число раз)
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногtlN{и на гимнастической скамье (см)

Прыжок в длину с разбега (см)

или прыжок в длину с места толчком двуI!ш ногами (см)

Поднимание туловища из положения лежа на спине (число раз за 1 мин.)
Метание спортивного снаряда весом 700 г (м)или весом 500 г (м)

Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.)
или на 5 км (мин., сек.)
Без учета времеЕи или кросс на 3 км по пересеченной местности
Без учетавремени или кросс на 5 км по пере-

28
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сеченной местности
Без учета 1.10 Без учета 0.41 Плавание на 50 м (мин., сек.)
Стрельба из пневматической виIIтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол
или стойку, дистанция - l0 м (очки)

или из электронного оружия из положеlлия сим или стоя с опорой локтей о стол или стойку,

дистанция- 10 м (очки)

Дистанция: 10 км Туристический поход с проверкой туристических навыков
Самозаrцита без оружия (очки)

В том числе, практических занятий п лабораторных работ 30

Кроссовая подготовка.
Бег по стадиону. Бег по пересечённой местности до З км.

Самостоятельная работа обучающихся 4

Промежуточная аттестация в форме зачета 2

Всего
196
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3. условия рЕАлизАции прогрАммы )rчЕБноЙ дисциплины
3.1. Щля реализации программы учебной дисциплины должны быть

предусмотрены следующие специальные помеIцения:
Реализация учебной дисциплины требует н€lличия спортивного комплекса и

тренажерного зала.

Спортивный комплекс: Спортивный за_п1 Поле для мини-футбола; Волейбольная,

баскетбольная площадки; Спортивньй инвентарь] стол для тенниса, аптечка, гантели,
канаты гимнастические, козел гимнастический, конь гимнастический, маты

гимнастические, ракетки бадминтонные, сетки волейбольные, стенка гимнастическ€UI,

шахматы, мячи, секундомеры, тренажер для мышц брюшного пресса, тренажер для мышц
спины, тренажер гребной, велотренажёр, аэростеппер, тренажер для мышц ног, бенч
(скамья под штангу), скамья для пресса, скамья для жима горизонтzIльнаlI, стол для

армрестлинга, мини-степпер, штанга тренировочнЕuI, гири, форма для сборных команд по

спортивным играм, гранаты легкоатлетические

Трепажерный зал:
тренажер для мышц брюшного пресса, тренажер для мышц спины, тренажер гребной,

велотренажёр, тренажер для мышц ног, бенч (скамья под штанry), скамья для пресса и
жима горизонтальнаrI, стоп для армрестлинга, мини-степпер, штанга тренировочнaш, гири

3.2. Информационное обеспечение обучения.
3.2.1 Основная литература:
1. Виленский, М.Я. Физическая культура : учебник для среднего профессионаJIьного

образования / Виленский М.Я., Горшков А.Г. - Москва : КноРус, 2020. -2|4 с. - ISBN
978-5-406-07424-4. Текст : электронный ll ЭБС Book,ru [сайт]. URL:
https://book.ru/book/93 27 1 9

2. Физическая культура: учебник и практикум для среднего профессионtlльного

образованияl А.Б.Муллер [и лп.J,- Москва: Издательство Юрайт,2020.- 424с.-
(ПрофессионаJIьное образование).- ISBN 978-5-534-026|2-2, - Текст : электронъlьlй ll
ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.rrr/bcode/448769

Щополнительная литература:

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

образования / Ю. Н. Аллянов, И, А. Письменский. - 3-е изд., испр. - Москва :

Издательство Юрайт,2020. - 493 с. - (Профессиона_пьное образование). - ISBN 9'78-5-

534-02309-1. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.rr/bcode/4485 86

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

КноРус, 2020, - 311 с. - (бака-павриат). - ISBN 978-5-406-07466-4. - Текст :

электронный i/ ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https:i/book.ru/book/9З27|'7

3. Туревскиiт,И, М. Физическая подготовка: сдача нормативов комплекса ГТО: учебное
пособие для среднего профессионального образования / И. М. Туревский,
В. Н. Бородаенко, Л. В. Тарасенко. - 2-е изд. - Москва : Издательство Юрайт,2020. -
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Периолические издания:

2. ФизическаJI культура : воспитание, образование, тренировка: научно-методический
журнtlл Российской Академии Образования Российского государственного университета
физической культуры, спорта и туризма. - Москвq 2020 -. -ISSN 18117-4779

3,2.2, Интернет-ресурсы :

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

ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссьшка https://www.book.rr:/

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

Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации. - Интернет-ссылка
https ://minsport. gov.rrrl

Фелеральный портал кРоссийское образование). - Интернет-ссылка http://www.edu.rr.r/

Официальный сайт Олимпийского комитета Росси и. - http: l l оlуmрiс.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЪТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

4.1. Итоговая аттестация по дисциплине <<Физическая культура)>

Контроль и оценка результатов освоения учебной
осуществляется преподавателем в процессе проведения

гIрактических занятий и контрольных работ.

дисциплины
теоретических,

Раздел (тема)

учебной
дисциплины

Результаты (освоенные

умения, освоенные
знания)

основные пок€ватели

результатов подготовки

Формы и методы
контроля и
оценки

результатов
обуrения

Раздел 1. Теоретические основы физической культуры
Тема 1.1.

Физиологические
основы физической
культуры и спорта.

Уметь:
- IIрименять основные
методы физического и
спортивного
самосовершенствования ;

Знать:
- роль физической
культуры в
профессиональном и
социальном развитии
человека;
Иметь практический
опыт:
-применять основные
методы физического и

спортивного
самосовершенствования ;

- использовать методы
профессионаJIьно-
прикладной физической
подготовки в целях
профилактики
профессиональньtх

заболеваний и развития
профессионально
важных качеств;

-использовать средства
и методы физической
культуры для

укрепления здоровья

Студенты
- демонстрируют имение
применять основные
методы физического и
спортивного
саIuосовершенствования ;

- дfiют характеристику
физиологическому
состоянию организма;
- выполняют физические
упражнения

Тестирование,
опрос.
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окl-ок4, ок6-ок8
Раздел 2. Легкая атлетика

Тема 1.2.

Бег на короткие
дистанции. Прыжок
в длину с места.

Уметь:
- выполнять технику
прыжка в длину;
Знать:
- технику высокого и
низкого старта;
Иметь практический
опыт:
-применять основные

методы физического и

спортивного
самосовершенствования;

- использовать методы
профессионально-
прикладной физической
подготовки в целях
профилактики
профессиональньIх

заболеваний и развития
профессионально
важньIх качеств;

-использовать средства

и методы физической
культуры для

укрепления здоровья

)

окl-ок4, ок 6_ок 9

Студенты
_ используют различную
технику выполнения
прыжков;
- выполняют физические
упражнения

Сдача
контрольньж
нормативов
в соответствии с
группой
здоровья,
составление
индивидуальных
программ
занятий

Тема2,2,
Бег на длинные
дистанции.

Уметь:
- развивать
выносливость;
Знать:
- виды дистанций в
легкой атлетики;
иметь практический
опыт:
-применять основные
методы физического и
спортивного
счlмосовершенствования ;

- использовать методы
профессиончlльно-

прикладной физической
подготовки в целях
профилактики

Студенты
- используют методы
развития физических
качеств;
- применяют технику
низкого, высокого
старта;
- выполняют физические
упражнения рtLзвиваJI
скоростную
выносливость.

Студенты
- использ).ют
методы развития
физических
качеств;
- применяют
технику
низкого,
высокого старта;
- выполняют
физические
упражнения
развиваrI
скоростную
выносливость.
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профессионЕUIьных

заболеваний и развития
профессионаJIьно
важных качеств,

-использовать средства
и методы физической
культуры для

укрепления здоровья

ок1- ок 4, ок6-ок 10

Тема 2.3,
Бег на средние
дистанции. Прыжок
в длину с разбега.
Метание снаряда.

Уметь:
- развивать скоростные
способности,
выносливость;
Знать:
- виды легкой атлетики;
Иметь практический
опыт:
-применять основные
методы физического и

спортивного
самосовершенствования ;

- использовать методы
профессионаJIьно-

прикладной физической
подготовки в целях
профилактики
профессиональньtх
заболеваний и развития
профессионально
важных качеств;

-использовать средства
и методы физической
культуры для

укрепления здоровья

ок1- ок 4, окб-ок 10

Студенты
_ использ},ют методы
ра:}вития физических
качеств;
- применяют технику
низкого, высокого
старта;
- выполняют физические
упражнения развивful
скоростную
выносливость.

Студенты
- используют
методы развития
физических
качеств;
- применяют
технику
низкого,
высокого старта;
- выполняют
физические
упражнения
развиваrI
скоростн).ю
выносливость.

Раздел 3. Баскетбол.
Тема З.1.
Техника
выполнения
ведения мяча,
передачи и броска в
кольцо с места.

Уметь:
- развивать физические
качества;
- действовать в команде;
Знать:
- виды спортивньrх игр;
- основные IIравила;
Иметь практический
опыт:

Студенты
- используют методы
ра:}вития физических
качеств;
- применяют технику
выполнения подач,
ведения мяча, отбора
мяча;
- участвуют в

Сдача
контрольньж
нормативов
в соответствии с
группой
здоровья,
составление
индивидучrльньIх
программ

)
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-применять основные
методы физического и
спортивного
самосовершенствования ;

- использовать методы
профессионilльно-
прикладной физической
подготовки в целях
профилактики
профессиональньIх
заболеваний и развития
профессионrlльно

важных качеств;

-использовать средства

и методы физической
КУЛЬТУРЫ ДJUI

укрепления здоровья

ок1- ок 4, ок6-ок 10

спортивньIх играх в
парах, в команде.

занятий

Тема 3.2.
Техника
выполнения
ведения и передачи
мяча в движении,
ведение-2шага-
бросок,

Уметь:
- развивать физические
качества;
- действовать в команде;
Знать:
- основные правила;
иметь практический
опыт:
-применять основные
методы физического и
спортивного
c€tМo со вершенство вания ;

- использовать методы
профессионально-
прикладной физической
подготовки в целях
профилактики
профессионаJIьньIх

заболеваний и развития
профессионально
важных качеств;

-использовать средства
и мотоды физической
культуры для

укрепления здоровья

ок1- ок 4, ок6-ок 10

Студенты
- используют методы
развития физических
качеств;
- применяют технику
выполнения подач,
ведения мяча, отбора
мяча;
- участвуют в
спортивных играх в
команде.

Сдача
контрольньrх
нормативов в
соответствии с
группой
здоровья,
составление
комплексов
упражнений для
укрепления
здоровья.
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Тема 3.3.
Техника
выполнения
штрафного броска,
ведение, ловля и
передача в колоне и
кругу, правила
баскетбола.

Уметь:
- развивать физические
качества;
- действовать в команде;
Знать:
- основные правила;
Иметь практический
опыт:
-применять основные
методы физического и

спортивного
самосовершенствования ;

- использовать методы
профессионально-

прикладной физической
подготовки в целях
профилактики
профессион€lльньIх

заболеваний и развития
профессионально

важных качеств;

-использовать средства
и методы физической
КУЛЬТУРЫ ДJUI

укрепления здоровья

ок1- ок 4, ок6-ок 10

Студенты
- используют методы
р€lзвития физических
качеств;
- применяют технику
выполнения штрафного
броска;
- участвуют в
спортивньIх играх в
команде.

Сдача
контрольньж
нормативов в
соответствии с
группой
здоровья,
составление
комплексов
упражнениiт для
укрепления
здоровья.

Тема 3.4.
Совершенствование
техники владения
баскетбольным
мячом.

Уметь:
- действовать в команде;
Знать:
- основные правила;
иметь практический
опыт:
- -применять основные

методы физического и

спортивного
самосовершенствования ;

- использовать методы
профессионально-

прикладной физической
подготовки в целях
профилактики
профессиональньIх
заболеваний и развития
профессионально
важных качеств;

Студенты
- используют методы
рtввития физических
качеств;
-совершенствуют
технику выполнения
ведение-2шага-бросок;
- участвуют в
спортивных играх в
команде.

Сдача
КОНТРОЛЬНЬD(

нормативов в
соответствии с
группой
здоровья,
составление
комплексов
упражнений для
укрепления
здоровья.
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-использовать средства
и методы физической
культуры для

укрепления здоровья

ок1- ок 4, ок6-ок 10

Раздел 4. Волейбол
Тема 4.1. Техника
перемещений,
стоек, техника
верхней и нижней
передачи двумя
руками.

Уметь:
- развивать физические
качества;
- действовать в команде;
Знать:
- основные правила;
Иметь практический
опыт:
-применять основные
методы физического и

спортивного
сtlп{осовершенствования;

- использовать методы
профессионально-

прикладной физической
подготовки в цеJUIх

профилактики
профессиональньrх

заболеваний и развития
профессионально
важных качеств;

-использовать средства
и методы физической
культуры для

укрепления здоровья

ок1- ок 4, ок6-ок 10

Студенты
- используют методы
развития физических
качеств;
- применяют технику
выполнения верхний и
нижней передачи;
- участвуют в
спортивньIх играх в
команде.

Сдача
КОНТРОЛЬНЬIХ

нормативов в
соответствии с
группой
здоровья,
составление
комплексов
упражнений для
укрепления
здоровья.

Тема 4.2. Техника
нижней подачи и
приёма после неё.

Уметь:
- - действовать в
команде;
Знать:
- основные правила;
Иметь практический
опыт:
-применять основные
методы физического и
спортивного
самосовершенствования;

- использовать методы
профессионально-

Студенты
- использ}тот методы
рitзвития физических
качеств;
- применяют технику
выполнения подач,
ведения мяча, отбора
мяча;
_ участвуют в
спортивньIх играх в
команде.

Сдача
контрольньж
нормативов в
соответствии с
группой
здоровья,
составление
комплексов
упражнений для
укрепления
здоровья.
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прикладной физической
подготовки в целях
профилактики
профессионаJIьньIх
заболеваний и развития
профессионально
важных качеств;

-использовать средства

и методы физической
культуры для

укрепления здоровья

ок1- ок 4, ок6-ок 10

Тема 4.3. Техника
прямого
наIIадающего удара

Уметь:
- владеть техникой
прямого нападающего

удара
Знать:
- основные правила;
Иметь практический
опыт:
-применять основные
методы физического и

спортивного
самосовершенствования ;

- использовать методы

профессионr}льно-

прикладной физической
подготовки в целях
профилактики
профессиональньгх

заболеваний и развития
профессионально
важных качеств;

-использовать средства
и методы физической
культуры для

укрепления здоровья

ок1- ок 4, ок6-ок 10

Студенты
- используют методы
развития физических
качеств;
_ применяют различные
техники владения
мячом;
- участвуют в
спортивньгх играх в
команде.

Сдача
контрольньж
нормативов в
соответствии с
группой
здоровья,
составление
комплексов
упражнений для
укрепления
здоровья.

Тема 4.4.
Совершенствование
техники владения
мячом

Уметь:
- владеть различными
видами техники удара
Знать:
- основные правила;
Иметь практический
опыт:

Студенты
- исtIользуют методы
развития физических
качеств;
- применяют рЕвличные
техники владения
мячом;

Сдача
контрольньгх
нормативов в
соответствии с
группой
здоровья,
составление
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-применять основные
методы физического и

спортивного
самосовершенствования ;

- использовать методы
профессионально-
прикладной физической
подготовки в целях
профилактики
профессионаJIьньIх

заболеваний и развития
профессионально

важньIх качеств;

-использовать средства

и методы физической
культуры для

укрепления здоровья

ок1- ок 4, ок6-ок 10

- участвуют в
спортивньгх играх в
команде.

комплексов
упражнений для
укрепления
здоровья.

Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика
Тема 5.1.
легкоатлетическiul
гимнастика, работа
на гимнастических
снарядах.

Уметь:
- рчu}вивать физические
качества;
Знать:
- виды спортивной
гимнастики;
иметь практический
опыт:
-применять основные
методы физического и

спортивного
самосовершенствования ;

_ использовать методы
профессионально-
прикладной физической
подготовки в целях
профилактики
профессионttльньD(

заболеваний и развития
профессионаJIьно
важных качеств;

-использовать средства
и методы физической
культуры для

укрепления здоровья

Студенты
- используют методы
развития физических
качеств;
- овладевают
гимнастическими
качествами (ловкость,
гибкость);
- выполняют
упражнения с
использованием
гимнастических
снарядов.

Сдача
контрольных
нормативов в
соответствии с
группой
здоровья,
составление
комплексов
упражнений для
укрепления
здоровья.
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ок1_ ок 4, ок6-ок 10

Раздел 6. Подготовка к ГТО
Тема 6.1.
Подготовка к ГТО

Уметь:
- рiввивать физические
качества;
Знать:
- виды спорта;
Иметь практический
опыт:
-применять основные
методы физического и

спортивного
сЕlмосовершенствования;

- использовать методы
профессионально-

прикладной физической
подготовки в цеJUIх

профилактики
профессион.tльньtх

заболеваний и развития
профессионально
важных качеств;

-использовать средства
и методы физической
культуры для

укрепления здоровья

ок1- ок 4, ок6-ок 10

Студенты
- использ},ют методы
развития физических
качеств;
- выполняют нормативы.

Сдача
контрольньж
нормативов в
соответствии с
группой
здоровья,
составление
комплексов
упражнениiт для
укрепления
здоровья.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
дисциплины

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы :

Дисциплина ОП.01 OcHoBbt uнфорллацuонной безопасносmu входит в

общепрофессиональный цикл, является дисциплиной, дающей начальные представления и

понятия в области информационной безопасности, определяющей потребности в развитии
интереса к изучению учебных дисциплин и профессионЕlльных модулей, способности к

личному самоопределению и самореаj,Iизации в учебной деятельности.

1.2. Щель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
пк,
ок

Умения Знания Практический опыт

ок 03,

ок 06,

ок 09,

ок 10,

пк2,4

классифицировать
защищаемую
информацию по видЕlN,I

тайны и степеням
секретности;

классифицировать
основные угрозы
безопасности
информации;

сущность и понятие
информационной
безопасности, характеристику
ее составляющих;

место информационной
безопасности в системе
национальной безопасности
страны;

виды, источники и
носители защищаемой
информачии;

источники угроз
безопасности информации и
меры по их предотвращению;

факторы,
воздействующие на
информацию при ее обработке
в автоматизированных
(информационньrх) системах ;

жизненные циклы
информачии ограниченного
доступа в процессе ее

создания, обработки,
передачи;

современные средства
и способы обеспечения
информационной
безопасности;

основные методики
анализа угроз и рисков
информачионной
безопасности

работы с

нормативными и
правовыми
документами в

области
информаuионной
безопасности
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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 48

практические занятия 18

Самостоятельная работа 6

Промежуточная аттестация в 1 семестре в форме
дифференцированного зачета

в том числе:



6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины <<Основы информационной безопасности>>

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материаJIа, практические работы, семинарские занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Обьем
часов

осваиваемые
элементы

компетенций
l 2 J 4

Раздел 1. Теоретические основы информационной безопасности 26

Тема 1.1. основные
понятия и задачи

информационной
безопасности

Содержание учебного материала 2 ок 3, ок 6,

ок 9, пк.2.4Понятие информации и информационной безопасности. Информация, сообщения,
информационные процессы как объекты информационной безопасности. Обзор
защищаемых объектов и систем.

Понятие (угроза информации>, Понятие ((риска информационной безопасности).
Примеры преступлений в сфере информации и информационньD( технологий. Сущность

функционирования системы защиты информации. Защита человека от опасной
информации и от неинформированности в области информационной безопасности.

Тема 1.2. Основы защиты
информации

Содержание учебного матерпаJIа |4 ок 3, ок 6,

ок 9, пк 2.4Щелостность, доступность и конфиденциЕrльность информации. Классификация
информации по видам тайны и степеням конфиленчиilльности. Понятия государственной
тайны и конфиденциальной информации.

8
Жизненные цикJIы конфиденциальной информации в процессе ее создания, обработки,
передачи.

Щели и задачи защиты информации. Основные понятия в области защиты информации.
Элементы процесса менеджмента ИБ. Модель интеграции информационной безопасности
в основную деятельность организации. Понятие Политики безопасности.

Пракгические занятия 6

Определение объектов защиты на типовом объекте информатизации.

Классификация защищаемой информации по видам тайны и степеням
конфиденциальности.

Тема 1.3. Угрозы Содержание учебного материала 10 ок 3, ок 6,
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Наименование разделов
и тем

Содержапие учебного материаJIа, практические работы, семинарские занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

осваиваемые
элемецты

компетенций
безопасности
защищаемой
информации.

Понятие угрозы безопасности информации

6

ок 9, пк.2.4
Системная классификация угроз безопасности информации.

Каналы и методы несанкционированного доступа к информации

Уязвимости. Методы оценки уязвимости информации

Пракгическое занятие 4

Определение угроз объекта информатизации и их кJIассификация

Раздел 2. Методология защиты информации 20

Тема 2.1.

Методологические
подходы к защите
информации

Содержание учебного материаJIа 4 ок 3, ок 6,

ок 9, пк 2.4Ана_ltиз существующих методик определения требований к защите информации

4
Параметры защищаемой информации и оценка факторов, влияющих на требуемый

уровень защиты информации.
Виды мер и основные принципы защиты информации.

Тема 2.2. Нормативно
правовое регулирование
защиты информации

Содержание учебного материаJIа 8 ок 3, ок 6,

ок 9, ок 10Организационнiш структура системы защиты информации

4

Законодательные акты в области защиты информации
Российские и международные стандарты, определяющие требования к защите
информации.

Система сертификации РФ в области защиты информации. Основные правила и

документы системы сертификации РФ в области защиты информации
Праtсгическое занятие 4

Работа в справочно-правовой системе с нормативными и правовыми документаN{и по
информационной безопасности

Тема 2.3. Защита
информаuии в

автоматизированньD(
(информационньгх)

системах

Содержание учебного материала 8 ок з, ок 6,

ок 9, ок l0Основные механизмы защиты информации. Система защиты информации. Меры защиты
информации, реализуемые в автоматизированных (информационньtх) системах.

4
Программные и программно-аппаратные средства защиты информации
Инженернtш защита и техническая охрана объектов информатизации
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Наименование разделов
и тем

Содержапие учебного материаJIа, практические работы, семинарские занятия,
самостоятельная работа обучающихся

обьем
часов

осваиваемые
элементы

компетенций
Организационно-распорядительнiш защита информации. Работа с кадрами и
внугриобъектовый режим. Принципы построения организационно-распорядительной
системы.

Пракгическое занятие 4

Выбор мер защиты информации для автоматизированного рабочего места

Пролпеuсуmочная аmmесmацuя в форлtе d uфферен цuрованноzо зачеmо 2

Всего 48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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Щополнительные источники:
1 Введение в информационную безопасность : учебное пособие / А. А. Малюк,

В, С. Горбатов, В. И. Королев [и др.] ; под редакцией В. С. Горбатова. - Москва : Горячая
линия-Телеком, 2018. - 288 с. - ISBN 978-5-99|2-01б0-5. - Текст : электронный // Лань
: электронно-библиотечнiш система. - URL: https://e.lanbook.com/book/111075

2 Нестеров, С. А. Основы информационной безопасности : учебное пособие l С.
А. Нестеров. - 5-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 20119. - З24 с. - ISBN 978-5-
8114-4067-2. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечнчlя система. - URL:
htфs://e.lanbook.com/book/1 1 468 8

3 Новиков, В. К. Организационно-правовые основы информачионной
безопасности (защиты информации). ЮридическаJI ответственность за правонарушения в
области информационной безопасности (защиты информации) : уrебное пособие / В. К.
Новиков. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2017. - l'76 с. - ISBN 978-5-9912-0525-
2. - Текст : электронный ll Лань : электронно-библиотечнЕuI система. URL:
https ://e.lanbook.com/book/ 1 1 1 084

4 Малюк, А. А. Защита информачии в информационном обществе : учебное
пособие / А. А. Мшtюк. - Москва : Горячая линия-Телеком, 20l'7. - 2З0 с. - ISBN 978-
5-9912-0481-1. - Текст: электронньlй ll Лань : электронно-библиотечнаJI система. -URL: htфs:i/e.lanbook.com/book/ 1 1 1 078

5 Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности
: учебное пособие / А. В. .Щушкин, О. М. Барсуков, Е. В. Кравцов, К. В. Славнов ; под
редакцией А. В. Щушкина. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2018. - 248 с. - ISBN
978-5-99|2-0470-5. - Текст : электронньтй ll Лань : электронно-библиотечнаJI система. -URL: https://e.lanbook.com/book/ l 1 1 05 3

6 Прохорова, О. В. Информационн.uI безопасность и защита информачии :

учебник / О. В. Прохорова. -2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - l24 с, -ISBN 978-5-8l 14-4404-5. - Текст : электронный ll Лань : электронно-библиотечнчuI
система. - URL : https ://е. lanbook.com/book/ l 3 3 924

7 Внуков, А. А. Защита информации : 1^lебное пособие для вузов /

А, А. Внуков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. -161 о. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-07248-8. - Текст : электронньlй ll
ЭБС Юрайт [сайт] . - URL : lfitps. l l w ait.rulbco de l 4227 7 2

Периодические издания:
1 Системный администратор : [журнал]. - Москва,2020
2 Программирование : научный журнал / учрелители : ФГБОУ ВО МГУ им.

М.В.Ломоносова, РАН, Отделение информатики, вычислительной техники и
автоматизации РАН. - Москва : Наука, 2020 -. - ISSN 0|З2-З474. - Текст : электронньлй l/
НЭБ elibrary [сайт]. - URL: https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id:7966

3 Информационно-управJuIющие системы : научный журнал / учредитель : ООО
кИнформационно[управляющие системы)). - Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-
Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, 2020

- ISSN 1684-8853. - Текст : электронный ll НЭБ elibrary [сайт]. - URL:
https ://www.elibrary. ru/title_about, asp?id:25 7 8 5

Интернет ресурсы
1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2 ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://wиM.book.ru/
3 ЭБС Лань. - Интернет-ссьшка https://e.lanbook.com/
4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.rr,/
5 НЭБ elibrary. - Интернет-ссылкаhttрs://www,еliЬrаrу.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки
Знания:

- сущность и понятие
информационной
безопасности,
характеристику ее

составляющих;

- место информационной
безопасности в системе

национальной

безопасности страны;

- виды, источники и
носители защищаемой
информачии;

- источники угроз
безопасности
информации и меры по их
предотвращению;

- факторы,
воздействующие на
информацию при ее

обработке в

автоматизированньж
(информаuионньrх)

системах;

- жизненные циклы
информации
ограниченного доступа в

процессе ее создания,
обработки, передачи;

- современные средства и
способы обеспечения
информационной
безопасности;

- основные методики
анализа угроз и рисков
информационной
безопасности,

ок 3, ок 6,

ок 9, пк.2.4

,Щемонстрация знаний по курсу
<Основы информационной
безопасности) в повседневной
и профессиональной

деятельности.

Экспертная оценка

результатов деятельности
обучающегося при
выполнении и защите
результатов
практических занятий.
Тестирование
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Умения:

- классифицировать
защищаемую
информацию по видам
тайны и степеням
секретности;

- классифицировать
основные угрозы
безопасности
информачии;

ок 3, ок 6,

ок 9, пк.2.4

Умения проводить
классификацию информации
по видам тайны и степени
секретности, ocHoBHbIx угроз
информации в

профессиона-гlьной

деятельности

Экспертное наблюдение в

процессе практических
занятий

Практический опыт:

работы с

нормативными и
правовыми докр{ентами в

области информационной
безопасности

ок 3, ок 6,

ок 9, пк.2.4

Экспертное наблюдение в

процессе практических
занятий,

дифференцированный зачет
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ )rЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫОП.02 ОРГАНИЗАЦИОННО_ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

инФормАционной ьшзопАсности

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Дисциплина ОП.02 Ореанuзацuонно-правовое обеспеченuе uнформацuонной

безопасносmu входит в общепрофессиональный цикл, является дисциплиной,
закладывающей базу для последующего изучения профессионаJIьньIх модулей:

ПМ.0l Эксплуаmацuя авmомаmuзuрованных (uнформацuонных) сuсmем в заuluulённом
uсполненuu, ПМ.02 Заtцumа uнформацuu в авmомаmuзuрованньtх сuсmемах проzраJйJйньtмu

u проzрсlммно-аппараmнымlt среdсmвамu, ПМ.03 Заtцumа uнфорллацuu mехнuческuлlu
среdсmвалlu.

1.2. Щель и планируемые результаты освоения дисциплины
Код

пк, ок Умения Знания Практический опыт

ок 01,

ок 02,

ок 03,

ок 04,

ок 06,

ок 09,

пк 1.3,

пк2.4,
пк 3.2,

пк з,5

осуществJUIть

организационное

обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированньш
(информационньж)
систем в рамках
должностньгх
обязанностей техника по
защите информации;

применять
нормативные правовые
акты и нормативные
методические

документы в области
защиты информации;

контролировать
соблюдение персонЕrлом

требований по защите
информации при ее

обработке с

использованием средств
вычислительной
техники;

оформлять

- основные нормативные
правовые акты в области
информационной
безопасности и защиты
информации, а также
нормативные методические

документы Федеральной
службы безопасности
Российской Федерации,
Федеральной службы по
техническому и экспортному
контролю в данной области;

правовые основы
организации защиты
информации, содержащей
сведения, составляющие
государственную тайну и
информации
конфиденциЕIльного

характера, задачи органов
защиты государственной
тайны;

документы
обеспечения

информации

нормативные
в области

защиты
ограниченного

- применять
нормативные
правовые е

документы в области

защиты информации
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документацию по

регламентации
мероприятий и оказанию

услуг в области защиты
информации;

защищать свои
права в соответствии с

трудовым
законодательством

доступа;
организацию

ремонтного обслуживания
аппаратуры и средств защиты
информачии;

принципы и методы
организационной защиты
информации,

организационное обеспечение

информачионной
безопасности в организации;

правовое положение

субъектов правоотношений в

сфере профессиональной

деятельности (включая

предпринимательскую

деятельность);
нормативные

методические документы,

реглilментирующие порядок
выполнения мероприятий по

защите информации,
обрабатываемой в

автоматизированной
(информационной) системе;

законодательные и
нормативные правовые акты,

регламентирующие трудовые
правоотношения.
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2.структурА и содЕржАниЕ учЕБной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Обьем в

часах

Обязательная учебная нагрузка 96

в том числе:

практические занятия 30

Самостоятельная работа 20

Промежуточная аттестация в 2 семестре в форме
дифференцированного зачета
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2.2. ТGмlтцческий плшr п содерrýlцпе уqебной дисциrurпшы <(Оргавпздцпоппо-прtвовое обс'спечGппс пнформацпонной бсзопдсностD,

наименование

раздепов и тем
Содержание учебного материаJIа, лабораторные и практические работы,

самостоятельная работа обучающихся
объем
часов

осваиваемые
элементы

компетенций
1 2 3 4

Введение Содержание учебного материаJIа 2 ок 02,

ок 03,

ок 0б
Основные прчlвовые понятия. Источники права. Основы государственного устройства
рФ.

2

Раздел 1 Правовое обеспечение пнформационной безопасности 50
Тема 1.1 Введение в

правовое
обеспечение
информационной
безопасности

Содержание учебного материаJIа 4 ок 02,

ок 03,

ок 06,

ок 09

ИнформационнЕuI безопасность государства. Нормативные правовые акты Российской
Федерации в области информации, информационньD( технологий и заrIIиты

информации. Конституционные права граждан на информацию и возможности их
ограничения

4

Тема 1.2

Госуларственнzul
система защиты
информации в
Российской
Федерации, ее

организационнчUI

структура и

функции

Содержание учебного материаJIа б ок 02,

ок 03,

ок 06,

Госуларственная система защиты пнформации в Российской Федерации, ее

органпзационная cTpylflypa п функции. Федеральная служба безопасностп
Росспйской Федерациш, ее задачи п функции в областп защпты информацпи и
информационной безопасностп.
Федеральная с.rг5акба по техническому и экспортному кокгролю, ее задачи, полномочия и права

в области защrтгы информации
6
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Тема 1.3

Информация как
объект правового

регулирования

Содержание учебного материаJIа l4 ок 01,

ок 02,

ок 03,

ок 06,

ок 09
пк 2.4

Информация как объект правовых отношений. Субъекты и объеrсгы правовых
отношений в информацпонпой сфере.
Виды информацпп по законодательству Российской Федерации.
Нормы законодательства Российской Федерации, опредеJIяющие защиту информации.

4

Пракгические занятия: 6

1.Работа с нормативными документами
2. Защита информации, содержаlцейся в информационньD( системrrх общего
пользования

Самостоятельная работа 4

Тема 1.4 Правовой

режим защиты
государственной
тайны

Содержание учебного матерпаJIа 8 ок 0l,
ок 02,

ок 03,

ок 06

Госуларственная тайна как особый вид защшщаемой пнформацпи.
Законодатепьство Российской Федерацип в областп защпты государствеппой
тайны.
Основные понятия, используемые в Законе Российской Федерацип <<О

государственной тайне>>, п их опредепеппя. Степенп секретностш сведений,
составляющих государственную тайну. Отнесение сведений к государственной
тайне. Засекречивание и рассекречиваIIие.
.Щоцументпрование сведений, составляющих государственIrую тайну. Реквизпты
носителей сведений, составляющих государственную тайну.

.Щоrrуск к государственпой тайне и доступ к сведениям, составляющим
государственную тайну.
Органы защиты государствепной тайны в Российской Федерации.
Огветственность за нарушения правового режима защиты государственной тайны

8
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Тема 1.5 Правовые

режимы защиты
конфиденцишrьной
информации

Содержание учебного матерпаJIа 18 ок 01,

ок 02,

ок 03,

ок 06,

ок 09
пк 2.4

Законодательство Российской Федерацпи в области защиты конфиденциальной
пнформации. Виды конфиденциальной информацпп по законодательству
Росспйской Федерацип. Отнесение сведений к копфпденциаJIьной пнформацлли.
Нормативно-правовое содержание Федерального закона кО персон:лльных данных>.

.Щокумекгирование сведений конфиленчиilльного характера. Защrга конфиденчиальной
информации. Огвgгственность за нарушение режима защиты конфиленчиальной информации.

8

Пракгические занятия: 6

Разработка базового блока докуI!{ентов для обеспечения информационной безопасности
ИСПЩн:
1. Составление перечня П!н,
2. Составление перечня защищаемьrх ресурсов П,Щн,

3. Классификация ИСПЩн.
Самостоятельная работа 4

Раздел 2 Лицензирование п сертпфикация в области защиты информации 32
Тема 2.1

Лицензирование

деятельности в

области защиты
информации

Содержание учебного материаJIа 16 ок 01,

ок 02,

ок 03,

ок 09
пк 2.4,

пк 3.2,

пк 3.5

Основные понятия в области лицензирован[uI и их определения. Нормативные
правовые акты, реглaментирующие лицензирование деятельности в области защиты
информации. Виды деятельности в области защиты информации, подIежапIие
лицеЕзированию. Участники лицензионньD( отношений в области защиты информации.
Порядок получения лицензий на деятельность в области защиты информации.
Пракгические занятия: 6

Подготовка докр{ентов к полrIению лицензии

6
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Разработка базового блока документов для обеспечения информационной безопасности
ИСП,.Щн:

1. Составление перечня Пflн,
2. Сосгавление перечня защищаемых ресурсов П.Щн,

3. Классификация ИСПflн.

Самостоятельная работа 4

Тема 2.2

Сертификация и
ат,гестация по
требованиям

безопасности
информации

Содержание учебного материаJIа 16

ок 1,

ок 2,

ок 3,

ок9
пк 2.4,

пк 3.2,

пк 3.5

Аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации.

Основные понятия в области аттестации по требованиям безопасности информации и
их определения. Системы сертификации средств защиты информации по требованиям
безопасности информации

6

Пракгические занятия: 6

1. Подготовки докр{ентов к сертификации
2. Подготовка докр{ентов к атгестации объектов информатизации
Самостоятельная работа 4

Раздел 3 Организационное обеспечение информациопной безопасности 16

Тема 3.1 Щопуск
лиц и сотрудников к
сведениям,

составляющим
государственную
тайну и
конфиденциirльн},ю

информацию

Содержанпе учебного материала 4 ок 01,

ок 02,

ок 03,

ок 04,

ок 06,

пк 2.4

Особенности подбора персонала на должности, связанные с работой с

конфиденциальной информацией. Щолжности, составJuIющие с точки зрения защиты
информации (группы риска).

4Понятие (допуск). Формы допусков, их назначение и классификация. Номенклатура

должностей работников, подлежащих оформлению на допуск и порядок ее составления,

угверждения.
Работа по обуrению персонала, допускаемому к конфиденцишlьной информации

Тема 3.2 Организация
пропускного и
внугриобъектового

Содержание учебного материала 8 ок 01,

ок 02,

ок 03,

1. Понятие (охрана). Организация охраны территории, зданий, помещений и персона-гlа.

Щели и задачи охраны. Объекты охраны. Виды и способы охрttны.
8



1L

режимов 2. Понятие пропускного режима. Щели и задачи пропускного режима. Организация
пропускного режима. Основные положения инструкции об организации пропускного

режима и работе бюро пропусков. Понятие пропуска. Понятие внутриобъектового

режима. Общие требования внугриобъектового режима

ок 04,

ок 06

пк2.4,
пк 3.5

Требования к помещениям, в KoTopblx ведутся работы с конфиденцишtьной

информацией, конфиденциЕrльные переговоры.

Тема 3.3

Организация

ремонтного
обслуживания
аппаратуры и

средств защиты

Содержание учебного материаJIа 4 ок 01,

ок 02,

ок 03,

пк 1.3,

пк 2.4

пк 3.2

Изъятие компьютерной техники и носителей информации. Инструкuия изъятия

компьютерной техники.
Исследование компьютерной техники и носителей информации. Офор}lление результатов
исследования

4

Раздел 4 Основы трудового права |4
Тема 4.1

Законодательные и
нормативные
правовые акты,

реглаNdентирующие
трудовые
правоотношения.

Содержание учебного материаJIа |4 ок 02,

ок 03,

ок 04,

ок 06,

ок 09

Законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие,грудовые
правоотношения.

6Понятие, стороны и содержание трудового договора. Виды 1ФудовьIх договоров.
Заключения трудового договора.
Испытательный срок. Правовые гарантии в области оплаты труда.

Пракгическое занятие:
Составление трудового договора сотрудника с.тryжбы информационной безопасности
Самостоятельная работа 4

Промеясуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2

Всего: 11б

4
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.,Щля реалпзации программы учебной дисцпплины должны быть предусмотрены
следующие специаJIьпые помещения :

Реализация программы дисциплины требует нitличия учебного кабинета

информационной безопасности, кабинета нормативного правового обеспечения
информационной безопасности и лаборатории информационных технологий.

Оборулование учебных кабинетов :

рабочее место преподавателя;

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочие места с персональными компьютераNIи и сетевым оборудованием;

мультимедиапроектор;

экран;

интерактивнzuI доска;
программное обеспечение;

оргсредства;

комплект демонстрационных стендов.

3.2. Информационпое обеспсчение реаJIизации программы
з,2,|. основные источникII :

l Новиков, В. К. Организационно-правовые основы информационной
безопасности (защиты информации). Юридическtul ответственность за правонарушения в

области информачионной безопасности (запIиты информации) : учебное пособие / В. К.
Новиков. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2017. - 176 с. - ISBN 978-5-9912-0525-
2. - Текст : электронный /l Лань : электронно-библиотечнtш система. URL:
https://e.lanbook.com/book/ 1 l 1 084

2 Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности:

учебник и практикум для среднего профессионaльного образованияl Т. А.Полякова,
А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; ответственный редактор Т. А. Полякова,
А. А. Стрельцов. - MocKlзa : Излательство IОрайт,2020. - З25 с. - (Профессиональное

образование). - ISBN 978-5-534-00843-2. - Текст : электронньй llЭБС Юрайт [сайт]. -
URL : https://urait.ru/bcode/4 5 1 93 З
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3.2.2, .Щополнительные источники:
1 Внуков, А. А. Основы информационной безопасности: защита информации:

учебное пособие дJuI среднего профессионаJIьного образования l А. А. Внуков. 
- 

3-е изд.,

перераб. и доп, - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 161 с. - (Профессиональное

образование). - ISBN 978-5-5З4-13948-8. - Текст : электронньй llЭБС Юрайт [сайт]. -
URL : https ://urait.ru/bcode/4673 5 6

2 IIIаньгин, В. Ф. Защита компьютерной информации. Эффективные методы и
средства / В. Ф. Шаньгин. - 2-е изд. - Саратов : Профобразование, 201,9. - 543 с. -ISBN 978-5-4488-0074-0. - Текст : электронньlй ll Электронно-библиотечнаrI система IPR
BOOKS : [сайт]. - URL: htф://www.iprbookshop.rui87992.html

3 Прохорова, О. В. ИнформационнаJI безопасность и защита информации :

учебник / О. В. Прохорова, -2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 124 с. -ISBN 978-5-81|4-4404-5, - Текст : электронньlй ll Лань : электронно-библиотечнrul
система. - URL : https ://е. lanbook. com/book/ 1 3 3 924

3.2.З. Периодические издания
1 Системный администратор : [журна.п]. - Москва,2020
2 Програл,rмирование : науrный журнilл / учредители : ФГБОУ ВО МГУ им.

М.В.Ломоносова, РАН, Отделение информатики, вычислительной техники и
автоматизации РАН. - Москва : Наука, 2020 -. - ISSN 0lЗ2-З474. - Текст : электронньlй ll
НЭБ elibrary [сайт]. - URL: https://www.elibrary.rr/title_about_new.asp?id:7966

3 Информационно-управляющие системы : науrный журнал / учредитель : ООО
<Информационно[управJu{ющие системы>. - Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-
Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, 2020
- . - ISSN l684-8853. - Текст : электронный llНЭБ elibrary [сайт], - URL:
https :/iwww. elibrary.ru/title_about.asp?id:25 78 5

3.2.4. Интернет-ресурсы:
l ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rr/
2 ЭБС ВООК.rч. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www,iprbookshop.ru/
5 НЭБ elibrary. -Интернет-ссылкаhttрs://www.еliЬrаry.rч/

6 СПС КонсультантПлюс
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы
оценки

Знания:

основные нормативные
правовые акты в области

информационной безопасности и
защиты информации, а также

нормативные методические документы
Федеральной службы безопасности
Российской Федерации, Федеральной
службы по техническому и экспортному
контролю в данной области;

- правовые основы организации
защиты информации, содержащей
сведения, составляющие
государственную тайну и информации
конфиденциЕIльного характера, задачи
органов защиты государственной
тайны;

нормативные докуN{енты в

области обеспечения защиты
информации ограниченного доступа;

организацию ремонтного
обслуживания аппаратуры и средств
защиты информации;

принципы и методы
организационной защиты информации,
организационное обеспечение
информачионной безопасности в

организации;

- правовое положение субъектов
правоотношений в сфере

профессиональной деятельности
(включая предпринимательскую
деятельность);

нормативные методические

докуI\{енты, реглчlN,Iентирующие порядок
выполнения мероприятий по защите
информации, обрабатываемой в

автоматизированной (информационной)
системе;

Оценка устных
ответов
обуrающихся.
оценка
контрольньгх работ.

устное и письменное
выполнение
индивидуальных
практических работ,
решение тестовых
заданий.

.Щифференцированный
зачет
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- законодательные и нормативные
правовые акты, регламентирующие
трудовые правоотношения.
ок 01, ок 02, ок 03, ок 04, ок 06,

ок 09, пк 1.3, пк 2.4, пк 3.2, пк 3.5

Умения:

- осуществлять организационное
обеспечение информационной
безопасности автоматизированньж
(информационньrх) систем в рамках
должностньп< обязанностей техника по
защите информации;

применять нормативные
правовые акты и нормативные
методические докуý{енты в области
защиты информации;

контролировать соблюдение
персоналом требований по защите
информации при ее обработке с
использованием средств
выtIислительной техники;

оформлять документацию по

реглаN,rентации мероприятий и
оказанию услуг в области защиты
информации;

защищать свои права в

соответствии с трудовым
законодательством;
ок 01, ок 02, ок 03, ок 04, ок 06,

ок 09, пк 1.3, пк 2.4, пк 3.2, пк 3.5

выполнение
практических работ
в соответствии с

заданием

Оценка результатов
выполнения
практических работ.
Экспертное наблюдение
за выполнением работ.
.Щифференцированный
зачет

Практический опыт:
IIрименять нормативные

правовыеедокуIиентывобласти
защиты информации
ок 0l, ок 02, ок 0з, ок 04, ок 06,

ок 09, пк 1.3, пк 2.4, пк 3.2, пк 3.5

выполнение
практических работ
в соответствии с

заданием

Оценка результатов
выполнения
практических работ.
Экспертное наблюдение

за выполнением работ
.Щифференцированный
зачет
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИИ

ПРОГРАММИРОВАНИЯ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы :

.Щисциплина входит в общеобразовательный цикл, базируется на знаниях и

у]\{ениях, сформированньIх в ходе изr{ения предшествующих дисциплин: ЕН.01
Математика, ЕН.02 Информатика.

В свою очередь дисциплина обеспечивает формирование компетенций (элементов

компетенций), необходимых для последующего освоения дисциплин
(междисциплинарньD( курсов): МДК.02.01 Программные и прогрaммно-аппаратные
средства заrциты информации.

1.1. Itель и планируемые результаты освоения дисциплины
Код ПК,

ок Умения Практический опыт Знания

ок 1,

ок 2,

ок з,
пк 2.1,

ш<2.2,
пк 2.з,

пк 2.4,

IIк 2.6

- работать в среде

прогрЕlммирования;

- использовать
языки
прогрtlп.{мирования

высокого уровня.

- осуществлять
разработку кода
програN.{м на
конкретном языке
прогрчlммировЕtния

- типы данньж;

- базовые конструкции
изr{аемых языков

прогрчtммирования;

- интегрированные

среды прогрtlммирования
на изучаемьIх языках.
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2.структурА и содЕржАниЕ учЕБной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной

Вид учебной работы
Объем в

часах

Обязательная учебная нагрузка |64

в том числе:

практические занятия 92

контрольная работа 6

Самостоятельная работа з4

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
во 2 семестре, экзамена в 3 семестре



2.2.Тематпческий план и содержание учебной дисциплпны <<Основы аJIгоритмизации и программирования)>

Наименование раздеJIов и
тем

Содержание учебrrого материала, лабораторные и практическпе работы,
самостоятельная работа обучающпхся

Объем
часов

освапваемые
элементы

компетенций
1 2 aJ 4

Раздел 1. Основные принципы аJIгоритмизации и программпрования зб
Тема 1.1основные понятия
irпгоритмизации

Содержание учебного материаJIа 4 ок 1, ок 2,

ок 03, пк 2.1,

пк2.2, пк 2.3,

пк 2.4, пк 2.6

1 Понятие алгоритма и его свойства. Типы zrлгоритмов. Способы описания :rлгоритмов.

Базовые алгоритмические структуры: линейные, рчвветвJuIющиеся, цикJIические.
4

2 Основные базовые типы данньгх и их характеристика. Основы алгебры логики.
Логические операции и логические функции.

Тема 1.2 Принципы
разработки аJIгоритмов

Содержание учебного матерпаJIа l4 ок 1, ок 2,

пк 2.3, пк 2.4,

пк 2.6
1 Принципы построения zrлгоритмов: использование базовых структур, метод

последовательной детz}лизации, сборочный метод. Разработка алгоритмов сложной
структуры.

4

Пракгические занятия 6

Разработка линейньп< irлгоритмов и zrлгоритмов ветвления.

Разработка цикJIических алгоритмов.

Контрольная работа 2

Самостоятельная работа студента 2

- разработка irлгоритмов различного типа
Тема 1.3 Языки и системы
програNrмирования

Содержание учебного материаJIа 4 ок 1, ок 2,

пк 2.3, пк 2.4,

пк 2.6

1 Классификация языков прогрzlммирования. Понятие интегрированной среды
прогрЕll\4мировzlния. Способы классификации систем програ]чrмирования. Перечень и
назначение модулей системы прогрilп,rмироваЕия.

4

Тема 1.4 Паралигмы Содержание учебного материаJIа 8

l
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прогрzlNlмирования 1 Этапы разработки прогрtlJчlм: системный анЕuIиз, алгоритмизация, прогрztN,Iмирование,

отладка, сопровождеЕие. Характеристика и задачи каждого этiша. Принципы
структурного програNrмирования: использование базовых структур, декомпозиция
базовьгх сцуктур. Понятия ocHoBHbD( элементов ООП: объекты, кJIассы, методы.

Свойства ООП: наследование, инкапсуляция, полиморфизм. Принципы модульного
прогр{tlvlмирования.

ок l, ок 2,

пк 2.1, пк2.2,
пк 2.3, пк 2.4,

пк 2.6

Тема 1.5 Принципы
отладки и тестового
KOHTPOJUI

Содержание учебного материаJIа 8 ок 1, ок 2,

пк 2.1, пк22,
пк 2.3, пк 2.4,

пк 2.6

l Понятие отладки. Понятие тестового KoHTpoJuI и набора тестов. Проверка граничньD(

условий, ветвей irлгоритма, ошибочньD( исходньtх данньD(. Функциональное и
структурное тестирование.

4

Контрольная работа 2

Самостоятепьная работа сryдента 2

Подготовка к контрольной работе
Раздел 2. Язык программирования 80

Тема 2.1 Характеристика
языка

Содержание учебного материаJIа 2 ок 1, ок 2,

ок 3, пк 2.1,

пк 2.3, пк 2.4,

пк 2.6

1 История и особенности языка. Области применения. Характеристика системы
прогрilммирования. Процесс трансляции и выполнения прогрilммы. 2

Тема 2.2 Элементы языка.
Простые типы даtIньD(

Содержание учебного матерпаJIа 12 ок 1, ок 2,

пк 2.1, пк2.2,
пк 2.3, пк 2.6

1 Алфавит и лексика языка. Структура програtvrмы. Типы данньD( языка
прогрilммирования. Переменные и их описан[ш. Операции с переменными и

константill\{и. Правила записи выражений и операций. Организация ввода./вывода

данньD(.

2

Пракгпческое занятие 6

Знакомgгво с инсгруN{еrггаrьной средой прграпцдrров:lния

Самостоятельпая работа сryдента 4

- использование программного обеспечения для разработки алгоритмов: освоение
возможностей компиJIятора;
- составление прогрtlмм по теме <<Линейные програп,rмы>.

Тема 2.3Базовые Содержание учебного материаJIа 28 ок l, ок 2,
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конструкции структурного
прогрfilчrмировilния

1 Организация ветвлений. Операторы цикJIов (с предусловием, с постусловием, с

пapalvreтpoM). Операторы передачи управления.
2

пк 2.1, пк2.2,
пк 2.3

Пракгическпе занятия 20

Разрабсrгка програI\ffчl посJIедовIIтепьной сrрусгуры

Разрабсrп<а пргра/п,l развегвrrяоIцейся сгрутсгуры.

Разрабсrгка прграш с испоJIьзокlнием lц.кlrа с преryсловием.

Разрабока програпшr,t с испоJIьзомнием щ{кJIа с постусJIовием.

Разрабогка прграNп,f с испоJIьзокшмем щкла с парап,rегром.

Самостоятельная работа студента 6

- составление прогрzlмм по теме <<Разветвляющиеся структуры);
- составление прогрчllчfм по теме кЩиклы с предусловием));
- составление прогрzllч{м по теме <Щиклы с постусловием);
- составление програtvtм по теме кЩиклы с параметром)).

Тема 2.4 Работа с
массивами и укzrзатеJIями.
Структурные типы данньtх

Содержание учебного материаJIа 30 ок 1, ок 2,

пк 2.1, пк2.2,
пк 2.3, пк 2.4,

пк 2.6

1 Одномерные и многомерные массивы, их формирование, сортировка, обработка.

Указатели и операции над ними. 4

2 Работа со строкчlми. Структуры и объединения.

Праrсгические занятия 20

Разрабсrгка програI![I\{ с испоJIьзокшием одrомфньD( мiюсивов.

Разрабсrгка програ}ш с испоJIьзокlнием /румерIъD( мzюсивов. Указаrеrпл

Разрбсrгrса програNп.r с испоJIьзокцlием сгрк.
Коrrrроьная работа 2

Решение задач на базовые конструкции.

Самостоятельная работа студента 4

- составление прогрilмм по теме <<Одномерные массивы);
- составление прогрtlмм по теме <Многомерные массивы>;

- составление lrрограNrм по теме <<Указатели>>;

- составление прогрalNlм по теме кСортировка массивов рitзличными методilми);
- составление програJчrм по теме кРабота со строк€lми);
- составление программ по теме <Работа со структурilми).
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Тема 2.5 Процедуры и

функции

Содержание учебного материаJIа 10

ок 1, ок 2,

пк 2.1, пк2.2,
пк 2.3, пк 2.4,

пк 2.6

1 Определение процедур и функций. Области видимости. Глобальные и локz}льные

переменные. Обращение к процедураlvr и функциям. 4
2 Использование библиотечньtх функций. Рекурсивное определение функций. Шаблоны

функций.
Праrсгические занятия 4

Разработка прогрilмм с использованием функций.
Разработка прогр€lмм с использованием рекурсивньж функчий.
Самостоятельная работа сryдента 2

- составление прогрчlмм по теме <Нерекурсивные функции>;
- составление прогрtlмм по теме кРекурсивные функции>.

Тема 2.б Работа с файлами Содержание учебного материаJIа 14 ок 1, ок 2,

пк 2.1, пк2.2,
пк 2.3, пк 2.4

1 Файловый ввод/вывод. Организация обмена данными между прогрzlшlмой и внешними

устройствами компьютера. Ввод и вывод текстовой информации. Неформатированный
ввод/вывод дzlнньtх. .Щополнительные операции с файлапrи.

4

Пракгические занятия 8

Разработка прогрztп{м работы со структурироваtIными файлами.
Самостоятельная работа студеЕта 2

- составление прогрzlп,tм по теме <Работа с файлап.{и);
- составление програп{м по теме <Работа с тестовыми файлами>;
- составление прогрitIчlм по теме <работа с типизированными файлами>.

Промеuсуmочная аmmесmа цuя в ф орме d афф ер енцuро в aшHozo з ачеmа 2

Раздел 3. Основы объектно-оршентированного программирования 20
Тема 3.1 Класс - как
механизм создания
объектов

Содержание учебного материаJIа 10 ок 1, ок 2,

пк 2.1, пк2.2,
пк 2.3, пк 2.4,

пк 2.6

1 Понятия: кJIасс, объект, свойства объекта, методы. Синтаксис объявления кJIасса.

описание объектов.
4

2 Спецификаторы доступа (private, public, protected). описание функций-.rленов кJIасса.

Принцип инкапсуJuIции.

Пракгические занятия 4

Основы работы с интегрированной средой

l I l
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Организация кJIассов и принцип инкiшсуJuIции.
Разработка приложений с использованием кJIассов.

Самостоятельная работа сцrдента 4

- разработка приложений с использованием кJIассов.

Тема 3.2 Принципы
наследования и
полиморфизма

Содержание учебного материала 10 ок 1, ок 2,

пк 2.1, пк 2.2,

пк 2.3

1

4

2 Примеры организации кJIассов-наследников

Пракгические занятия 4

ПрограммнаJI реализация принципов наследования.

ПрограммншI реirлизациJI принципов полиморфизма
Самостоятельная работа студента 2

- разработка кJIассов потомков;
- реzrлизация механизма перегрузки.

Тема 3.3 Понятия

деструктора и
конструктора

Содержанпе учебноrо материаJIа б ок 1, ок 2,

пк 2.1, пк2.2,
пк 2.3, пк 2.4,

l Назначение и свойства конструкторов, деструкторов. Их описание. Вызов в прогрilш{ме

конструкторов, деструкторов. Примеры прогрzlп,lм с конструкторtlми и деструкторами.
2

Пракгпческое занятие 2

Разработка конструкторов и деструкторов.
Самостоятельная работа студента 2

- составление програп,rм по теме <Конструкторы и деструкторы).
Раздел 4. Модульное программирование 28

Тема 4.1 Понятие
модульного
програ}rмирования

Содержание учебного материаJIа б ок l, ок 2,

ок 03, пк 2.1,

пк2.2, пк 2.3,

пк 2.4, пк 2.б

1 Модульное прогрaммирование как метод разработки прогрzlмм. Программный модуль
и его осЕовные характеристики. Типовая структура прогр.lммного модуля.
Инкапсуляция в модулях.

4
2 Порялок разработки прогрtlп.tмного модуJu{. Связность модулей. Ошибки периода

исполнения и логические ошибки в прогрztl\.lмах. Обработка ошибок. Исключительные
ситуации. Организация обработки искJIюtмтеJIьньD( ситуаций.

Тема 4.2 Разработка ,r,, пк 2.1, пк2.2,,

I
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приложений 1 Среда разработки приложений. Архитектура oKoHHbD( приложений. Конфигурации для
созданиJI коЕсольньD( и oKoHHbD( приложений. 4

пк 2.3, пк2.4,
пк 2.6

2 Разработка приложений как многомодульного проекта.

Пракrическое занятие 18

Разработка многомодульньD( приложений.

Самостоятельная работа студента 4

- разработка многомодульньD( приложений
иmоzовое занлmuе 2

Всего: 198

l
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть

предусмотрены следующие специальные помещепия:
Реализация прогрzlп.{мы дисциплины требует наличия кабинета прогрtlп{много

обеспечения, кабинета информатики, лаборатории информационньж технологий.

Оборулование учебных кабинетов:

- рабочие места студентов;

- рабочее место преподавателя;

- доска для написания мелом;

- наглядные стенды, схемы, плакаты, слайды.

Оснащение лаборатории :

- рабочие местас персональными компьютерап{и и сетевым оборудованием,

подключенными к локальной вычислительной сети и информационно-
телекоммуникациоIIной сети <Интернет>;

- технические средства обучения: мультимедиапроектор;

- рабочее место преподавателя;

- прогрilммное обеспечение;

- специаJIизированная мебель и оргтехника,

- демонстрационный материал: наглядные стенды, схемы, плакаты, карты,
слайды, видеофильмы, аудиоматериirлы.

3.2. Информационное обеспечение обучения
3.2.1. Основные источникIл :

1 Макарова, Н.В. Основы программирования : учебник / Макарова Н.В,
Москва: КноРус,2018. - 452 с. - ISBN 978-5-406-06505-1. - Текст : электронньlй ll
ЭБС Вооk.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/930074 )

2 Иванова, Г.С. Программирование : учебник / Иванова Г.С. - Москва : КноРус,
2019. - 426 с. - ISBN 978-5-406-06714-|. - Текст : электронньтiт ll ЭБС Book.ru [сайт].

- URL: https://book.ru/book/93 I2З4
3 Трофимов, В. В. Основы алгоритмизации и прогрЕlммирования: учебник для

среднего профессионалыIого образования / В. В. Трофимов, Т. А. Павловск.uI ; под

редакцией В. В. Трофимова. - Москва : Издательство Юрайт, 2020, - |З7 с, -(ПрофессионЕtльное образование).- ISBN 978-5-5З4-07321-8. - Текст : электронньлй ll
ЭБС Юрайт [сайт]. - URL : https ://urait.rr.r/bcode/4544 5 2

З.2.2..Щополнительные источники
1 Борисенко, В. В. Основы прогрчlммирования : учебное пособие / В. В.

Борисенко. - 3-е изд. - Москва : Интернет-Университет Информационньж Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. - З22 с. - ISBN 9'78-5-449'7-06'78-2. - Текст :

электронный ll ЭлектроIrrlо-библиотеLIная система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http://www.iprbookshop.ru/97568.htm1 !арахвелидзе, П.Г. Програ]\,Iмирование в Delphi 7 /
П.Г.,Щарахвелидзе,Е.П.Марков .- СПб. : БХВ-Петербург, 2004 ,-784с.

2 Мейер, Б. Инструменты, irлгоритмы и структуры данньIх : учебное пособие / Б.

Мейер. - 3-е изд. - Москва : Интернет-Университет Информационньгх Технологий
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(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2016. - 540 с. - ISBN 978-5-4497-0875-5. - Текст :

электронньй ll Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт], URL:
http://www.iprbookshop.ru/1 020 1 2.html.

3 Кулинов, Ю. И. Основы ЕчIгоритмизации и программирования : учебное
пособие для СПО lЮ.И. Кудинов, А. Ю. Келина. -2-е изд. - Липецк, Саратов :

Липецкий государственный технический университет, Профобразование, 2020. -7| с. -ISBN 978-5-88247-956-4,978-5-4488-0757-2. - Текст : электронньlй llЭлектронно-
библиотечншI система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.rr./92834.html

4 Чурина, Т. Г. Основы алгоритмизации ипрограммирования: учебное пособие

для СПО / Т. Г. Чурина, Т. В. Нестеренко. 
- 

Саратов, Москва : ПрофобрiIзование, Ай Пи
Ар Медиа,2020. -2|4 с. - ISBN 978-5-4488-0802-9, 978-5-4497-0465-8. - Текст :

электронньй // Электронно-библиотечншI система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http://www.iprbookshop.rr-r/960 1 7.html
3,2.3, Периодические издания

l Системный администратор : [журнал]. - Москва, 2020

2 Программирование : наlrчный журнал / у^rредители : ФГБоУ Во МГУ им.

М.В.Ломоносова, РАН, Отделение информатики, вычислительной техники и автоматизации РАН.
- Москва : Наука, 2020 -. - ISSN 0|З2-З474. - Текст : электронный // НЭБ elibrary [сайт]. - URL:
https ://www.elibrary.ru/titIe_about_new.asp?id=7966

3 Информационно-управляющие системы : науlный журнzrл / учредитель : ООО
кИнформачионно[управляющие системы). - Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского
государственного университета аэрокосмического приборостроения, 2020 -. - ISSN 1684-885З. -

Текст : электронный // НЭБ elibrary [сайт]. - URL: https://www.elibrary.rr/title_about.asp?id=25785

3,2.4. Интернет-ресурсы:
l ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/

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

3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссьшка http://www.iprbookshop.ru/
5 НЭБ elibrary. - Интернет-ссылкаhttрs://wrruw.еliЬrаrу.rul
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

Результаты об1.1ения Критерии оценки Формы и методы оценки
Знания:

- типы данньD(;
базовые конструкции

изr{аемых языков
программирования;

интегрировЕlнные среды
прогрalммирования на изrIаемьIх
языках

ок 1, ок 2,ок 3,

пк 2.1, пк2.2, пк 2.3, пк 2.4,

пк 2.6

,Щемонстрация знаний
базовых конструкчий
изrIаемых языков
прогрЕtммирования,
интегрированньш сред

Оценка знаний в ходе
тестированияи
проведения контрольных

работ

Умения:

- работать в среде
прогрЕlп,lмирования;

использовать языки
прогрilп,Iмирования высокого

уровня
ок 1, ок 2,ок 3,

пк 2.1, пк2.2, пк 2.3, пк 2.4,

пк 2.6

Умение работать в среде
программирования,

выполнять
индивидуальные
практические задания

Экспертная оценка

результатов деятельности
обучающегося при
выполнении и защите

результатов
практических занятий,
тестирование,
экзамен

Практический опыт:

-осуществJuIть разработку
кода прогрЕlluм на конкретном
языке прогрtlп,Iмировilния

ок 1, ок 2,ок 3,

пк 2.1, пк22, пк 2.3, пк 2.4,

пк 2.6

Разработка корректного
кода програп{мы на
конкретном языке

прогрzlN{мирования

Экспертная оценка

результатов деятельности
обучающегося при
выполнении и защите

результатов
практических занятий,
экзамен
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫОП.04 ЭЛЕКТРОНИКА И СХЕМОТЕХНИКА

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина ОП.04 Элекmронuка u схемоmехнuка входит в

профессиональный цикл, базируется на знаниях, у1\{ениях, сформированньIх в ходе

изгIения предшествующих дисциплин: ЕН.01 Математика; ЕН.02 Информатика.

1.2. Щель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
пк,
ок

Умения Знания Практический опыт

ок 03,

ок 06,

ок 09,

ок 10,

пк 2.4

- читать

электрические
принципиzrльные схемы
типовьD( устройств
электронной техники;

- выполнять расчет
и полбор элементов

типовьD( электронньIх
приборов и устройств;

- проводить
измерения пара},Iетров

электрических величин.

- элементную б*у,
компоненты и принципы

работы типовых электронньD(
приборов и устройств;

- элементную б*у,
принципы работы типовьD(

цифровьш устройств;

- основные сведения об
измерении электрических
величин;

- принцип действия
основных типов
электроизмерительньж
приборов;

- типовые узлы и

устройства
микропроцессорных систем,
микроконтроллеров.

опредеJUIть

параметры

электрических
величин
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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 l20

в том числе:

практические занятия 22

лабораторные занятия 40

Самостоятельная работа 24

ПромежуточЕая аттестация в 1семестре в форме
дифференцированного зачета, экзамена во 2 семестре
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплпны <<Элеrсгроника п схемотехника)>

Наименование разделов
и тем

Содержанпе учебного материаJIа, практические работы, семпнарские занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

осваиваемые
элементы

компетенций
1 2 J 4

Раздел 1. Электронпка 72

Введение Содержание учебного матерпаJIа 2 ок 03

2

Тема 1.1. основные
понятия и законы

Содержание учебного материаJIа 26 ок 03

пк 3.1

пк 3.2

пк 3.5

Понятие электрической цепи. Ток, напряжение, Э.ЩС, мощность в электрической цепи.
Схемы электрических цепеЙ. Основные элементы электрических цепеЙ и их парzll\{етры.

12

Закон Ома. Законы Кирхгофа. Ба-панс мощностей в электрической цепи.
Классификация методов расчета электрических цепей. Современное прогрчlммное
обеспечение ддя расчета электрических цепей на ЭВМ. Метод преобразовirниrl. Метод
непосредственного применения законов Кирхгофа.

Основные понrпиrl о синусоидitльньtх электрических велиtIинах. Щепь синусоидального
тока с одним элементом (R, L. или С).
Методы расчета цепей синусоидального тока. Расчет электрических цепей
синусоидЕrльного тока при последовательном соединении элементов. Расчет электрических

цепей синусоидального тока при пар:LJIлельном соедиЕении элементов.

Основные понятия и определения теории переходньD( процессов. Законы коммутации.
Классический метод расчета переходньж процессов. Постояннzul времени цепи.
Пракгическпе занятия: 4

Расчет электрических цепей постоянного тока методом преобразования и по законам Ома
и Кирхгофа.

Лабораторные работы: 8

Исследование электрических цепей постоянного тока.

Исследование электрической цепи синусоидtшьного тока.

Предмет и задачи дисциплины. ИсторическшI справка.
Структура дисциплины, ее роль и место в системе подготовки.
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Наименование разделов
и тем

Содержанпе учебного материаJIа, практические работы, семинарскпе занятия,
самостоятельная работа обучающпхся

Объем
часов

осваиваемые
элементы

компетенций
1 2 J 4

Исследование переходных процессов в электрических цепях.
Самостоятельная работа 2

Тема 1.2.

Электроизмерения

Содержание учебного материаJIа 16 ок 03

пк 3.1

IIк 3.2

пк 3.3

пк 3.4

Основные понятия и определения. Погрешности измерений и их кJIассификация. Средства

измерений и их свойства.

6

Принцип действия ocHoBHbD( типов ilнzшоговых приборов. Принцип действия ocHoBHbD(

типов цифровьпс приборов.

Общая характеристика методов измерения параN,Iетров электрических цепей и устройств.
Компенсационный и мостовой методы измерения.

Лабораторные работы: 8

Исследовшrие электромеханических электроизмерительньD( приборов.

Исследование электронного осциллографа.

Самостоятепьпая работа 2

Тема 1.3.

Полупроводниковые

приборы

Содержание учебного материаJIа 28 ок 03

пк 3.1

пк 3.2

пк 3.5

КлассификациrI электронньпr приборов. Собственнiul и примеснiul проводимости
поJrупроводников. Физические процессы в свободном р-п-переходе.

|2

Прямое и обратное смещение р-п-перехода. Вьшрямительные диоды. Стабилитроны.
Назначение и кJIассификация биполrярньпс транзисторов (БТ). Схемы вкJIючения

биполярньп< транзисторов. Физические процессы в БТ.
Статические характеристики БТ в схемах ОЭ и ОБ. Первичные (физические) параrrлетры

БТ. Вторичные (h-параметры) БТ.

.Щинамические характеристики по постоянному току. Щинаlr,tические характеристики по
переменному току.
Полевой транзистор с управJIяющим р-п-переходом. МЩП-транзистор с встроенным
KaHEuIoM. МЩП-транзистор с индуцированным кtlнЕ}лом.

Классификация электронньD( усилителей. Структурная схема усилитеJuI и его основные
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Наименованпе рл}делов
п тем

Содержание учебного матерпаJIа, практпческие работы, семшнарские занятпя,

самостоятельная работа обучающпхся
обьем
часов

осваиваемые
элементы

компетенций

1 2 э 4

показатели. Принципиальнzш электрическчuI схема усилитеJuI. Обеспечение режима работы
транзистора в схеме усилитеJUI.
Праrсгические занятия: 4

Выбор режима неискzDкенного усиления трitнзистора.

Лабораторные работы: 8

Исследование полупроводниковьD( диодов.
Исследование биполярного транзистора.

Исследование усилитеJIя звуковой частоты.

Самостоятельная работа 4

Пр омеuсу mочная аmmес mацuя в форме d аффер енцuро в анно?о з ачеmа 2

Раздел 2. Схемотехника 54

Тема 2.1. Аналоговые

электронные устройсгва

Содержание учебного материаJIа t4 ок 03

пк 3.1

пк 3.3

пк 3.4

Базовые схемные конфиryрации анЕrлоговьD( микросхем. Базовые схемные конфигурации

цифровьп< микросхем. (ТТЛ с простым и сложным инвертором). Особенности построения
и виды интегрirльньD( усилителей.

6

Струкгурнzш схема операционЕого усилитеJIя и его основные покzватели. Усилитель с

инвертировiшным входного сигнала. Усилитель без инвертировilния входного сигЕала.

Срtматоры анiшоговьгх сипIz}лов на ОУ. Интегрирующие и дифференцирующие схемы на

ОУ. Активные фильтры на ОУ.
Лабораторные работы: 4

Исследование операционного усилитеJuI
Самостоятепьная работа 4

Тема 2.2. Щифровые
электронные усгройсгва

Содержание учебного материаJIа 44 ок 03

пк 3.1

пк 3.2
Основные понятия а_пгебры логики. Способы задания логических функций. Минимизация
логических функций.

10

Назначение и кJIассификация сумматоров. Комбинационньй cyl!{MaTop на два входа.
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Наименование разделов
и тем

Содержание учебного матерпаJIа, практическпе работы, семинарские занятия,
самостоятельная работа обучающихся

объем
часов

осваиваемые
элементы

компетенций
l 2 J 4

Комбинационный cyllrмaTop на три входа. Многоразрядный комбинационньй суN{матор.

Шифраторы.,Щешифраторы. Нарапшвание дешифраторов
Принцип построения мультиплексоров. Наращивание мультиплексоров. Принцип
построения демультиплексоров.
Классификация триггеров. RS - триггер на ИЛС. JK - триггер на ИЛС.
Назначение и кJIассификация регистров. Паршrлельные регистры. Последовательные

регистры.
Назначение и кJIассификация счетчиков. .Щвоичные счетчики. ,Щвоично-десятичные
счетчики.
Праrстическпе занятпя: l4
Задание логических функций рiвличными способаrrли

Минимизация логических функuий
Проектиров:lние регистров
Лабораторные работы: t2
Исследование триггеров
Исследование регистров
Исследование счет.Iиков

Самостоятепьная работа 8

Тема 2.3. основные
сведения о
микропроцессорах и

микроконтроллерах

Содержание учебного материаJIа 12 ок 03

пк 3.1

пк 3.2

пк 3.5

Назначение, основные параметры запомин.lющих устройств (ЗУ). Структурная схема ЗУ 8

Назначение и кJIассификация микропроцессоров (МП).

Основные харulктеристики МП. Устройство и типовые рлы МП.
Общие сведения о системе команд, форматах команд.
Классификация ком.lнд. Основные комшlды МП.

Назначение и осIIовные харiжтеристики МК.
Устройство и типовые узлы микроконтоJIлеров.
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Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материаJIа, практпческие работы, семинарские занятия,
самостоятеJIьная работа обучающихся

Обьем
часов

осваиваемые
элементы

компетенций
1 2 a

J 4

Самостоятельная работа 4

t44
Променqlmочная аmmесmацuя в форме экзамена

,

Всего:
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.2. ИнформациоIIIIое обеспечение обучения
3.2.1. основные источники:

1. Новиков, Ю. В. Введение в цифровую схемотехнику : учебное пособие / Ю. В.
Новиков. - 3-е изд. - Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационньж
Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 392 с. - ISBN 978-5-4497-0314-9. -
Текст : электронный ll Электронно-библиотечнаrI система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http:i/www.iprbookshop.rr/8943 1 .html
3.2.2..Щополнительные IIсточники

1 Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схемотехника: учебник и
практикум для среднего профессионЕtльного образования / С. А. Миленина,
Н. К. Миленин ; под редакцией Н. К. Миленина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :

Издательство Юрайт,2020. - 406 с. - (Профессиона"тьное образование). - ISBN 9'78-5-

5З4-04676-2, Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.rr-r/bcode/4 5 0 8 5 8

2 Коломейцева, М. Б. Основы импульсной и цифровой техники: учебное
пособие для вузов i М. Б. Коломейцева, В. М. Беседин, Т. В. Ягодкина. - 2-е изд., испр. и
доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020, - |24 с. - (Высшее образование). -ISBN 978-5-5З4-06429-2, Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт].
URL : https ://urait.rr:/bcode/ 4 5 5265

3 Микушин, А. В. ЩифровшI схемотехника : монография l А. В. Микушин, В. И.
Сединин. - Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций
и информатики, 201,6. - 319 ISBN 978-5-91434-036-7. - Текст : электронньтil ll
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http:i/www.iprbookshop.rrr/69569.html

4 Булатов, В. Н. Микропроцессорнiш техника. Схемотехника и

программирование : учебное пособие для СПО / В. Н. Булатов, О. В. Хулорожков. -
Саратов : Профобразование, 2020. - З76 с. - ISBN 978-5-4488-05'15-2. - Текст :

электронный l/ Электронtrо-библиотечнzuI система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://www. iprbookshop.ru/9 1 8 93.html

5 Авдеев, В. А. Периферийные устройства: интерфейсы, схемотехника,
программирование / В. А. Авдеев. -2-е изд. - Саратов : Профобр€вование,20|9. - 848

с. - ISBN 978-5-4488-0053-5. - Текст : электронньlй ll Электронно-библиотечнм
система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://иvw.iprbookshop.rr:/88002.html

3.2.3. Интернет-ресурсы:
1 ЭБС Юрайт. - ИIrтернет- ссылка https://urait.rr-r/

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

3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка htфs://е.lапЬооk.соm/
4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссьшка http://www.iprbookshop.ru/
5 НЭБ el-ibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
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4 контроль и оцЕнкА рЕзультАтов освоЕния )rчЕБноЙ
дисциплины

Результаты обучения Критерии оцеIIки
Формы и методы

оценки
Знания:
элементную базу, компоненты

и принципы работы типовьгх
электронных приборов и

устройств;
элементную б*у, принципы

работы типовых цифровых

устройств;
типовые узлы и устройства

микропроцессорных систем,
микроконтроллеров;

основные сведения об
измерении электрических
величин;

принцип действия основных
типов электроизмерительньж
приборов;

ок 03, ок 06, ок 09, ок 10,

пк 2.4

,Щемонстрация знаl lll й

принципов работы
типовых электронных
приборов, uифровых

устройств, их элементной
базы, а также принципа

действия основных типов
эпектроизмерителыIых
приборов

Оценка знаний в ходе
тестирования,
проведения практических
и лабораторньж работ

Умения:
читать электрические

принципиЕrльные схемы типовых

устройств электронной техники;
выполнять расчет и подбор

элементов типовых электронных
приборов и устройств;

проводить измерения
параметров электрических
величин.
ок 03, ок 06, ок 09, ок 10,

пк 2.4

Умение проводить расчеты
элементов типовых
электронных приборов и

устройств.
Умение самостоятеJILно
проводить измерения
параметров электрических
величин

Экспертная оценка

результатов деятельности
обучающегося при
выполнении и защите

результатов
практических занятий и
лабораторных работ,
экзамен

Практически опыт:
определять параметры

электрических величин
ок 03, ок 06, ок 09, ок l0,
пк 2.4

самостоятельное
определение параметров

электрических величин

Экспертная оценка

результатов деятельности
обучающегося при
выполнении и защите

результатов
практических занятий и
лабораторньтх работ,
экзаме
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫОП.05 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина ОП.05 Экономuка u управленuе входит в

общепрофессиональный цикл, является дисциплиной, дающей возможность к

рЕlзвитию управленческого, экономического образа мышления, потребности в получении
экономических знаний и интереса к изучению экономических и управленческих
дисциплин, способности к личному самоопределению и сtlмореализации.

1.2. Щель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК,
ок Практический опыт Умения Знания

ок 01,

ок 02,

ок 0з,
ок 04,

ок 05,

ок 06,

ок 09,

ок l0
ок 11,

пк 1.4

-участия в анаJIизе
микро_ и
макроэкономического
взаимодействия
субъектов и объектов
экономики;

-оценки
эффективного
использования
материаJIьно-
технических,
трудовых и

финансовых ресурсов
организации;

-подготовки
оформления
организационно-
правовой
документации,
регулирующей
производственно-
хозяйственную
деятельность.

и

- рассчитывать по
принятой методике
основные технико-
экономические
показатели бизнес-
плана;

- готовить
технико-экономические
предложения для
организации закупок и
ремонта оборудования;

- принимать
управленческие реше-
нияl,

- организовывать
деловое общение с

различными
категориями
работников;

- проводить
инструктаж
сотрудников

- общие положения
экономической теории,
маркетинга и
менеджмента;

- основные элементы
и технико-экономические
показатели разработки
бизнес-плана в области
информационной
безопасности;

- сущность,
содержание и функции
управления, порядок
выработки
управленческого решения
и организацию его
выполнения;

- формы и методы
инструктажа и обучения
сотрудников;

организационное
обеспечение
документирования
управления персоналом и
труловой деятельности
работников,
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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 б8

в том числе:

практические занятия 20

С амо сmояmельная рабоmа l4
Промежуточная аттестация в 5 семестре в форме
дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины <<Экономика и управление)>

наименованпе
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практичеекие работы, самостоятельная
работа обучающшхся, цурсовая работ (проекr) (если предусмотрены)

объем
часов

осваиваемые
элементы

компетенций
1 2 3 4

Введение Содержание учебного матерпаJIа 2 ок 1-ок 6,
ок 9, ок 10Содержаяие дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинчlми, с теорией

проектирования инфрмационньD( систем, обеспечением защиты информации в
автоматизированньtх (информационньпr) системztх. Значение дисциплины для подготовки
специirлистов в условиях многообразия и равноправия рчtзличньD( форм собственности.

2

Раздел l. Экономика (Экономпка предпрпятия) 42

Тема 1.1.
Организация в

условия рыночной
экономики

Содержание учебного материала 6 ок 1-ок 6,
ок 9,

ок 10,ок 11

Понятие и виды предпринимательской деятельности.
Сущность организации как основного звена экономики отраслей. Основные принципы
построения экономической системы организации
ОрганизациоЕно-правовые формы хозяйствования: государственные и муниципzlльные
унитарные предприятиrI
Производственн;rя и организационная структура оргчlнизации, ее элементы. Организация
производственного и технологического процесса, процесса управления.

4

Пракгические занятия 2

Расчёт длительности производственного цикJIа
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Тема 1.2.
Производственные
ресурсы
предприятия

Содержание учебного материаJIа 22 ок 1-ок 6,
ок 9, ок 10,

ок 1l
Основные средства и производственные мощности предприятия. Классификация элементов
основных средств и их структура
Оценка, износ и чlмортизация основньIх средств. Принципы и методы управления основными
средствами.
Оборотный капита_п и оборотные средства предприятия. Состав и структура. Принципы и
методы управления оборотными средств.lми. Определение потребности в оборотньп< средствах.
Оценка эффективности применения оборотньгх средств. Способы экономии ресурсов, основные
энергосберегающие технологии
Финансовые ресурсы предприятия, их значение и сущность. Принципы организации финансов.
Финансовый механизм
Внутрифирменное планирование: этапы и принципы, виды. Структура и содержание бизнес-
плана.
Трудовые ресурсы и оплата труда на предприятии

|4

Пракгические занятия 8

Расчет стоимости и ilп,lортизации основньгх фондов.
Расчет показателей эффективности использования ocHoBHbD( средств
Расчет покzвателей эффективности использования оборотньD( средств

Составленио краткого бизнес-плана
Расчет показателей обеспеченности трудовыми ресурсами Расчет расценок за единицу
продукции. Начисление заработной платы.

Тема 1.3
основные
покi}затели
деятельности
организации

Содержание учебного материаJIа l4 ок 1-ок 6,
ок 9, ок 10,
ок 11, пк 1.4

Значение себестоимости и пуги ее оптимизации. Понятие состава издержек производства,
обращения. Виды издержек. Состав и классификация затрат на производство и реЕIлизацию
продукции (работ, услуг), калькуJuIция себестоимости и ее значение.
Сущность цены, ее функция и ценообр{Lзующие факторы. Щели и методы рыночного
ценообразования. Стратегия рыночного ценообразования.
Прибьшь организации - основной показатель результатов хозяйственной деятельности.
Сущность прибьши, её источники и виды. Факторы, влияющие на величину прибыли.
Показатели рентабельности. Распределение и использование прибьши.
Экономическм эффективность организации и методика ее расчета.
Технико-экономические пок€ватели деятельности организации.

8

Пракгическое занятие б

Расчет себестоимости и цены продукции
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Расчет видов прибьши. Расчет видов рентабельности
Расчет основньгх технико-экономических показателей деятельности организации

Раздел 2 Управление (Менеджмент) 22
Тема 2.1
Менеджмент:
Сущность и
характерные
черты

Содержание yчебного материаJIа 4 ок l-oк 6,
ок 9, ок 10Менеджмент как особый вид профессион:lльной деятельности. Сущность и характерные черты

современного менеджмента. Основные понятия (менеджмент>, (менеджер>. История развития
менеджмента. Эволюция управленческой мысли. Этапы рiввития. Школы менеджмента.
Менеджмент как дисциплина и наука. Особенности управJIяющего процесса. Объект и субъект
управления.

4

Тема 2.2
Структура
организации.
Внешняя и
внутренняя среда
организации

Содержание yчебного материаJIа 4 ок 1-oK б,
ок 9, ок 10Общая теория систем. Понятие организации с точки зрения системного подода.

Организация как ocHoBHzuI общественнilя система в современньtх условиях. Форма-пьная и
поведенческful структура.
Факторы внешней и внутренней среды организации. Основные компоненты организации с
точки зрения системного подхода: цели, структура, задачи, технология, люди.
Внlтренняя среда организации. Внугрифирменные цели организации. .Щерево целей
организации.
Процессы коммуникации между гIастниками организации.
Понятие внешней среды организации. Факторы внешней среды организации. Факторы прямого
и косвенного воздействия. Уровни воздействия на организацию факторов внешней среды.

4

Тема 2.3
Планирование в
системе
менеджмента

Содержание учебного материаJIа 4 ок 1-ок 6,
ок 9, ок 10Понятие (стратегия)) и (тактика), разведение понятий. ОгlределеЕие этапов стратегического и

тактического планирования.
Прогнозирование. Разработка процрчlп{мы действия и составление графика работ
Формы и стратегии tlланирования. Ана.гlиз внешней среды в стратегическом планировании.
Виды анirлиз:l внешней среды. Ситуационный аншlиз в менеджменте
Принципы построения SWОТ-анализа. Принципы стратегического и тактического
планирования.

4

Тема 2.4 Система
методов

управления

Содержание учебного материаJIа 4 ок l-oк 6,
ок 9, ок 10Мотивация и потребности.

Щеловое общение.
Процесс принятия решения.
Контроль и его виды.

2
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Тема 2.5
Управление
конфликтами и
стрессаIии

Содержание учебного материаJIа 4 ок 1-oK 6,
ок 9, ок 10

Понятие (социальный конфликт), (организационный конфликт>>. Основные элементы
конфликта. Этапы протекtlния конфликта. Виды конфликтов. 2

Практическое занятие
Разрешение конф.тплктной ситуации l

2

Тема 2.6
Руководство:
власть и
партнерство

Содержание учебного материаJIа 4 ок 1-ок 6,
ок 9, ок l0

Понятия (руководство)) и (власть)). Источники власти. Виды власти и методы влияния.
Методы влияния менеджера на подчиненньtх. Лидерство и власть. Стили руководства.
Партнерство.

2

Праrсгическое занятие
Разработка системы коммуникации между руководителями и подчиненными в организации

)

Промеuсуллu)чная аmmесmацuя по учебной iluсцuплuне в вudе duфференцuрованноzо зачеmа 2

Всеrо: 68
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализацип программы учебной дисциплины должны быть

предусмотрены следующие специальные помещеIIия:
Реализация программы предполагает нЕlличие кабинета социi}льно-экономических
дисциплин и лаборатория информационных технологий

Оборулование учебного кабинета:

рабочее место преподаватеjul;

парты учащихся (в соответствие с численностью учебной группы);

доска для написания мелом;

справочнаrI и учебная литература;

видеотека;

учебные стенды;

учебные стенды.

Оборулование лаборатории :

рабочее место преподавателя;

технические средства обучения: мультимедиапроектор, персональный компьютер,
экран, персонaльные ЭВМ, сетевое оборудование;

рабочие места с персональными компьютерами и сетевым оборулованием,
подкJIюченными к локilльной вычислительной сети и информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>;

специализированная мебель и оргтехника, демонстрационный материа-гr: наглядные

стенды, схемы, плакаты, карты, слайды, видеофильмы, аудиоматериалы.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная лumераmура

l. Липсиц, И.В. Экономика : учебник для средIIего профессионального образования /
Липсиц И.В. - Москва : КноРус, 2020, -277 с. - ISBN 978-5-406-0l418-9. -Текст : электронньлй llЭБС Вооk.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/935681

2. Носова, С.С. Основы экономики : учебник для среднего профессионtulьного
образования / Носова С.С. - Москва : КноРус, 2020. -З|2 с. - ISBN 978-5-406-
0144З-l. - Текст : электронньлй ll ЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
https ://book.ru/book/9 З бl 4З

[ополн umельная л umер о mу р а
1. IТТцц19, П.Щ. основы экономики : учебник для среднего профессионаJIьного

образования / Шимко П.Д. - Москва : КноРус, 2019. -29l с. - ISBN 978-5-406-
06617-1. - Текст : электронньlй // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
https :i/book.ru/book/93 000 1

2. IIIимко, П.Щ. основы экономики. Практикум : учебное пособие для среднего
профессионЕuIьного образования / Шимко П.Д.- Москва : КноРус, 2019. - 199 с.

-ISВN978-5-40б-0'71,79-З.-Текст:электроIlllьlй//ЭБСВооk.ru[сайт]. -URL:https ://book.rr/book/93 1 83 9
Инmернеm-ресурсь,
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rr.r/
ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://wwrv.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https ://е. lanbook. соm/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http ://www.iprbookshop.rr/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЪТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

Код ПК, ОК Результаты обучения Критерии оценки
Формы и методы

оценки
ок 01,

ок 02,

ок 03,

ок 04,

ок 05,

ок 06,

ок 09, ок l0
ок l1,
пк 1.4

Практический опыт
-участия в анализе
микро_ и
макроэкономического
взаимодействия
субъектов и объектов
экономики;
-оценки эффективного
использования
материально-
технических,
трудовых и

финансовых ресурсов
организации;
-подготовки и
оформления
организационно-
правовой
документации,
регулирующей
производственно-
хозяйственную
деятельность.

Знания:

- общие положения
экономической
теории, маркетинга и
менеджмента;

основные элементы
и технико-
экономические
поксватели разработки
бизнес-плана в
области
информационной
безопасности;

сущность,
содержание и

функции управления,
порядок выработки

управленческого
решения и
организацию его
выполнения;

формы и методы
инструктажа и

Полнота ответов,
точность
формулировок, не
менее 70ой
правильньгх
ответов.
Не менее 757о
правильньж
ответов.

Актуальность темы,
адекватность

результатов
поставленным
целям,
полнота ответов,
точность

формулировок,
адекватность
применения
профессиональной
терминологии

Оценка решений
ситуационньIх задач,
Тестирование.
Устный опрос.
Практические
занятия.
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обучения
сотрудников;

организационное
обеспечение
документирования
управления
персоналом
труловой
деятельности
работников.

Умения:

- рассчитывать
по принятой методике
основные технико-
экономические
показатели бизнес-
плана;

- готовить
технико-
экономические
предложения для
организации закупок
и ремонта
оборудования;

- принимать
управленческие реше_
ния,,

- организовывать
деловое общение с

различными
категориями
работников;

- проводить
инструктаж
сотрудников

Правильность,
полнота
выполнения
заданий, точность
формулировок,
точность расчетов,
соответствие
требованиям

Наблюдение в
процессе
практических
занятий
Оценка решений
ситуационньD( задач

и
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1.оБщАя хАрАктЕристикА рАБочвй прогрАммы учшъной
дисциплиныоп.Oб БЕзопАсность жизнЕдЕятЕльности

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы :

Учебная дисциплина ОП,OбБезопасносmь эюuзнеdеяmельносmu относится к
профессиональному циклу, является базовой учебной дисциплиной.

1.2. Щель и планируемые результаты освоеIIия дисциплины:
Код

пк, ок Умения Знания
Практический

опыт:

ок 02,

ок 04,

ок 06,

ок 07,

ок 08

организовывать и
проводить мероприятия по
защите работников и
населения от негативных
воздействий чрезвьrчайньгх

ситуаций;

- предпринимать
профилактические меры дJuI

снижения уровня
опасностей различного вида
и их последствий в

профессиональной

деятельности и быту;

- использовать средства
индивидуальной и
коллективной защиты от
оружия массового
порzDкения;

- применять первичные

средства пожаротушения;

ориентироваться в

перечне военно-учетньtх
специальностей и
сatмостоятельно опредеJUIть

среди них -родственные
полученной специальности;

- применять
профессионilльные знания в

ходе исполнения
обязанностей военной
службы на воинских

должностях в соответствии
с полученной
специЕIльностью;

- владеть способами
бесконфликтного общения и

принципы
обеспечения устойчивости
объектов экономики,
прогнозирования развития
событий и оценки
последствий при
техногенньD( чрезвычайньтх

ситуациях и стихийньгх
явлениях, в том числе в

условиях противодействия
терроризму как серьезной

угрозе национальной
безопасности России;

основные виды
потенциЕчIьньD( опасностей
и их последствия в

профессиональной

деятельности и быту,
принципы снижения
вероятности их реzlлизации ;

- основы военной
службы и обороны
государства;

- задачи и основные
мероприятия гражданской
обороны;

- способы защиты
населения от оружия
массового поражения;

- меры пожарной
безопасности и правила

безопасного поведения при
пожарах;

организацию и
порядок призыва граждан
на военную службу и

- осуществлять
профилактические
меры для снижения

уровня опасностей

различного вида и
их последствий
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СаIчIОРеГУЛЯЦИИ В

повседневной деятельности
и экстремаJIьньrх условиях
военной службы;

- окЕLзывать первую
помощь пострадавшим.

поступления на нее в

добровольном порядке;

- основные виды
вооружения, военной
техники и специального
снаряжения, состоящие на
вооружении (оснащении)
воинских подрiвделений, в

которых имеются военно-

rIетные специальности,

родственные
специЕIльностям СПО;

область применения
получаемьж
профессион€lльньгх знаний

при исполЕении
обязанностей военной
службы;

- порядок и правила
окiLзания первой помощи
пострадавшим.

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

Вид учебной работы
объем в

часах

Обязательная учебная нагрузка 68

в том числе:

практические занятия 20

С амо сmояmельная раб о mа |4

Промежуточная аттестация в 5 семестре в форме
дифференцированного зачета
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины <<Безопасность жизнедеятельности)>

Наименованпе рл}делов и тем
Содержание учебного материаJIа п формы организацип

деятепьности обучающихся
объем часов

осваиваемые
элементы

компетенций
1 2 3 4

Раздел 1 Теоретпческие основы ц методология безопасности в
деятепьности чеповека

2 ок 02, ок 04,
ок 06, ок 07,

ок 08Тема 1.1.
основные
положенпя БШД

концептуаJIьные
Содержание yчебного материаJIа 2
Актуальность и современное состояние вопросов безопасности
в РФ.
Щели и задачи БЖД как уrебной дисциплины.
Основные понятия) термины, определония.
Аксиома о потенциальной опасности деятельности

1

Тема 1.2.
Стратегия
безопасностп

обеспечения
Изуrение опасностей: модели возникновения несчастньD(
сJгr{аев; идентификация опасностей
Обеспечение безопасности: управление БЖД; принципы,
методы и средства обеспечения безопасности; схема
проектированиrI безопасности деятельности человека.

1

Раздел 2 Безопасность
обитания

жизнедеятельности человека в среде з0 ок 02, ок 04,
ок 06, ок 07,

ок 08Тема 2.1.
Основы физпологпп
труда

Содержание yчебного материаJIа 6
Классификация основньrх форм деятельности человека.
Энергетические затраты при рz}зличньтх формах деятельности.
Классификация условий труловой деятельности.
Оценка тяжести и напряженности трудовой деятельности.
Работоспособность и ее динilмика.
Организация трудового процесса, техническilя эстетика.

2

Пракгические запятия 2

ЭргономическаJI оценка рабочего места пользователя
персонi}льного компьютера методом соматографии

2

Самостоятельная работа 2
Тема 2.2. Обеспечение комфортных Содержание учебного материаJIа 8



7

ус.повий жизнедеятельности Теплообмен человека с окружающей средой.
Влияние параметров микрокJIимата на самочувствие человека.
Терморегуляция оргчшизма человека.
Гигиеническое нормирование пара}rетров микрокJIимата.
Профилактика неблагоприятного воздействия микрокJIимата.
Промышленнiш вентиляция и кондиционирование.
Производственное освещение.
Щветовое оформление производственного интерьера

2

Пракгические занятия 4
Расчет искусственного освещения 4
Самостоятельная работа 2

Тема 2.3.
Негатллвные фаrсгоры техносферы и
их воздействпе на человека.
Обеспечение безопасностп в бьггу п
на производстве

Содержание учебного материаJIа lб
Системы восприятия человеком состояния внешней среды.
Воздействие негативньгх факгоров и их нормирование.
Вредные вещества.
Вибрации и акустические колебания.
Электромагнитные поJuI и излrIения.
Ионизирующие излучения.
Сочетанное действие вредньtх факгоров.
Основы элек,гробезопасности и пожарной безопасности.

2

Праrсгическпе занятия 8

Оценка уровня шуI!{а в помещении. Расчет средств защиты от
шуI![а.

4

Анализ опасности поражения человека током в трехфазньп<
электрических сетях

2

Изуrение пожарной сигнitпизации и первиtшьD( средств
пожаротипения

2

Самостоятельная работа 6

Раздел 3. Основы военной сrryжбы 48 ок 02, ок 04,
ок 06, ок 07,

ок 08
Тема 3.1.
Осповы обороны государства

Содержание учебного материаJIа 8

Обеспечение национа:lьной безопасности РФ. 2

Военная доктрина России. 2

Вооруженные силы РФ. Виды, рода войск, их преднzвначение 4
Тема 3.2. Содержание учебного материаJIа 6
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Военная служба- особый
государственной службы

вид Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, ее
основные составJuIющие. Прохождение военной службы по
призыву и по контракту.

2

Требования воинской деятельности, предъявjIяемые к

физическим, психологическим профессионЕIльным качествЕlп,I

военнослужащего. Общие должностные и специчlльные
обязанности военносJryжащих. Воинская дисциплинц ее
сущность и назначение. Уголовная ответственность
военнослужащих за преступление против военной службы.

4

Тема 3.3.
Оеновы военно-патриотического
воспитанпя

Содержание учебного материаJIа б
Боевые традиции Вооруженньгх Сил России.
Пациотизм; верность воинскому долгу - основные качества
защитника Отечества. ,Щружба, войсковой товарищество -
основы боевой готовности частей и подрiвделений.

2

Символы воинской чести. Боевое знаN,lя воинской части -
символ воинской чести, доблести и славы.

2

Орлена - почетные награды за воинские отличия, засл)ги в
бою и воинской службе. Ритуалы Вооруженньтх Сил России.

2

Тема 3.4.
Безопасность
в чрезвычайных
ситуациях

Содержание учебного материаJIа 22

Чрезвьтчайные ситуации. Определение
классификация.

и общая 2

Чрезвьтчайные ситуации мирного времени.
Природные ЧС (геологические, гидрологические,
метеорологические).
Техногенные ЧС (аварии на химически опасньтх объектах,
аварии на радиационно опасньD( объектах, аварии на
транспорте).

2

Чрезвычайные ситуации военного времени.
Ядерное оружие.
Химическое оружие.
Бактериологическое оружие.

4

Единая государственнiц система предупреждения и
ликвидации последствий в ЧС: правовые основы защиты
Еаселения и территорий от ЧС; права и обязанности граждаIr

2
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РФ в области защиты населения и территорий от ЧС;
подготовка населения в области защиты от ЧС; гражданскaul
оборона РФ
Защита населения в чрезвьIt{айньгх ситуациях: укрытие в

защитньD( сооружениях; рассредоточение и эвакуация;
средства индивидушlьной защиты; медицинские средства
защиты.

2

Устойчивость работы объектов экономики в ЧС: понятие об

устойчивости объекта; методика оценки устойчивости;
основные мероприятия по повышению устойчивости объекта
экономики

2

Ликвидация последствий ЧС. Основы организации и
проведения аварийно-спасательньIх и других неотложньD(

работ.

2

Пракгические заIIятия 6
Оценка химической обстановки при авариях с выбросом
сильнодействующих ядовитьIх веществ

2

Определение доз облl^rения от гzlIчIма-излrIающих
радионукJIидов

4

Самостоятельная работа 4
Тема 3.5.
Первая помощь
поетрадавшему

Содержание учебного материаJIа 2
Способы и приемы окiвания первой помощи пострадавшему
при рчlзличньD( видilх травмирования. Видеоурок.

2

Промеж5rточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2
Иmоzо 82
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.2. Информационное обеспечение обучения
з,2.1. Основные источники :

1. Косолапова, Н.В. Безопасность х(изнедеятельности : учебник для среднего
профессионаJIьного образоваllия / Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. 

- 
Москва

: КноРус, 2020. - |92 с. - ISBN 978-5-406-01422-6, - Текст : электронньlй ll
ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/935682

2. Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего
профессионЕlльного образования / Микрюков В.Ю., Микрюкова С.В. 

- 
Москва :

КноРус, 2020, 
-282 

с. - ISBN 978-5-406-01552-0. - Текст : электронньlй ll
ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: httрs://Ъооk.rulЬооk/936147

3.2.2.,Щополнительные ист0.1 l t ики :

1. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие

для среднего профессионального образования / Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.

- Москва : КноРус, 2020. - 155 с. - ISBN 978-5-406-07468-8, - Текст :

электронный // ЭБС Bool<.ru [сайт]. - URL: htфs://book.ru/book/932500
2. Основы безопасности жизнедеятельности. ГосударственнаJI система обеспечения

безопасности населенltя : учебtlое пособие для СПО / А. Н. Приешкина, М. А.
Огородников, Е. Ю. Голl бь, А. В. Седышrов. - Саратов : Профобрtвование,2020.

-76 с. - ISBN 978-5-4488-074З-5. - Текст : электронный llЭлектронно-
библиотечнаJI систеI\4а IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http ://www.iprbookshop.rtr/923 23.html

3. ,Щолгов, В. С. Основы бсзопасIIости жизнедеятельности : учебник / В. С. ,Щолгов. -Санкт-Петербург : Лаttь, 2020. - 188 с. - ISBN 978-5-8114-З928-7. - Текст :

электронный ll Лаgь: )_пL,ктроIIrlо-библиотечнiuI система. - URL:
https ://e.lanbook.com/btlo l</ 1 3 З 90

4. Беляков, Г. И. Осноlз1,1 обсспе.IсIIия х(изнедеятельности и выживание в

чрезвычайных ситуаIIIIях : учебltик для среднего профессионztльного образования /

Г. И. Беляков. 
- 

З-е и,l.;l., перераб. и доп. 
- 

Москва : Издательство Юрайт,
2020. -З54 с. - (Прtlr]lсссиональное образование). - ISBN 978-5-5З4-03180-5. -Текст : электронътый llЭIJС IОрайт [сайт] - URL: https://urait.ru/bcode/452 1 22
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3.2.3. Интернет-ресурсы :

l. ЭБС Юрайт. - Интерrlет- ссылка https://urait.rrr/

2, ЭБС ВООК.ru. - ИнтерIIст- ссылка https://wwrм.book.ru/

3. ЭБС Лань. - Интерtrет-ссLlлка https://e.lanbook.com/

4. ЭБС IPRBooks. - ИнтерlIет- ссылка http://www.iprbookshop.rrr/

5. НЭБ elibrary. - Интерtlст-ссылка https://www.elibrary.rrr/

З,2.4. Периодические издаIIIl rl :

1. Журна_п "Безопасносl,ь жизнедеятельности с ежемесячным приложением.

Комплект"
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

Результаты обl^rения Критерии оценки Методы оценки
Знания:
Принципы обеспечения

устойчивости объектов
экономики, прогнозирования

рш}вития событий и оценки
последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе
в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности
России;

ок 02, ок 04, ок 06, ок 07,

ок 08

.Щемонстрирует знания
нормативных документов в своей
профессиональной деятельности,
демонстрирует готовность к
соблюдению действующего
законодательства и требований
нормативных документов, в том
числе в условиях противодействия
терроризму;
Владеет информацией об
государственных системЕIх защиты
национальной безопасности
России.

Оценка решений
ситуационньж задач
Тестирование
Устный опрос
Практические занятия
Ролевые игры
Зачет

Основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в

профессиональной деятельности
и быry, принципы снижения
вероятности их реiUIизации ;

ок 02, ок 04, ок 06, ок 07,

ок 08

.Щает характеристику различным
видам потенци€rльных опасностей
и перечислять их последствия

Основы военной службы и

обороны государства;

ок 02, ок 04, ок 0б, ок 07,
ок 08

.Щемонстрирует знания основ
военной службы т оборон
государства

Задачи и основные мероприятия
гражданской обороны;

ок 02, ок 04, ок 06, ок 07,
ок 08

Формулирует задачи и основные
мероприятия ГО, перечислять
способы защиты населения от
омп.

Способы защиты населения от
орркия массового порФкения;

ок 02, ок 04, ок 06, ок 07,
ок 08

Формулирует задачи и основные
мероприятия ГО, перечисляет
способы защиты населения от
омп.

Меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения
при пожарах;

ок 02, ок 04, ок 06, ок 07,
ок 08

.Щемонстрирует знания
эффективньж превентивных мер

для предотвращения
пожароопасных ситуаций;
Умеет определять пожаро- и
взрыво- опасность различных
материалов.

Организацию и порядок призыва
грtDкдан на военную службу и
поступления на нее в

добровольном порядке;

ок 02, ок 04, ок 06, ок 07,
ок 08

Владеет знаниями об организации
и порядке призыва граждан на
военную службу
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Результаты обlчения Критерии оценки Методы оценки

Основные виды вооружения,
военной техники и специального
снаряжения, состоящих на
в о оруже нии( о снаще н и и )
воинских подразделений, в

которых имеются военно-

учетные специ€шьности,

родственные специzшьностям
СПО;
ок 02, ок 04, ок 06, ок 07,

ок 08

Ориентируется в видах
вооружения, военной техники и

специального снаряжениJI,

состоящих на вооружении
(оснащении) воинских
подр:вделений, в которьtх
имеются военно-)летные
специ:шьности, родственные
специальностям СПО

Порядок и правила оказания
первой помощи пострадавшим.

ок 02, ок 04, ок 06, ок 07,

ок 08

,Щемонстрирует знания в области
анатомо-физиологических
последствий воздействия на

человека травмирующих, вредных
и порФкающих факторов;
,Щемонстрирует знания порядка и

правил оказания первой помощи
пострадавшим, в том числе при
транспортировке

Умения:
Организовывать и проводить
мероприятия по защите

работающих и населения от
негативных воздействий
чрезвычайных сиryаций;

ок 02, ок 04, ок 06, ок 07,
ок 08

Способен разработать алгоритм

действий организовать и провести
мероприятиJI по защите

работающих и населениrI от
негативных воздействий ЧС

Наблюдение в процессе

практических занятий

Оценка решений
ситуационных задач
Экспертная оценка
аудиторной и

внеаудиторной работы,
Зачет

Предпринимать
профилактические меры для
снижения уровня опасностей

рaвличного вида и их
последствий в

профессиональной деятельности
и быry.

ок 02, ок 04, ок 06, ок 07,

ок 08

Владеть мерами по снижению
опасностей рiвличного вида

Использовать средства
индивидуальной и коллекгивной
защиты от оружия массового
порокения

ок 02, ок 04, ок 06, ок 07,
ок 08

,Щемонстрирует умения
использовать
средства индивидуальной защиты
и оценивает
правиJIьность их применениrI

Применять первичные средства
пожаротушения

ок 02, ок 04, ок 06, ок 07,

ок 08

,Щемонстрирует умения
пользоваться
первичными средствами
пожаротупения и
оценивает правильность их
применения

Ориентироваться в перечне Отличает виды вооруженных сил,
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Результаты обl^rения Критерии оценки Методы оценки
военно-5rчетных специальностей
и самостоятельно определять
среди них родственные
полl"rенной специЕtльности

ок 02, ок 04, ок 06, ок 07,
ок 08

ориентируется в перечне военно-

}цетных специальностей.

Владеть способами
бесконфликтного общения и
саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных

условиях военной службы

ок 02, ок 04, ок 06, ок 07,

ок 08

.Щемонстрирует владение
особенностями бесконфликтного
поведения в повседневной

деятельности, в условиях ЧС
мирного и военного времен

Оказывать первую помощь
пострадавшим

ок 02, ок 04, ок 06, ок 07,
ок 08

,Щемонстрирует умения оказывать
первую помощь пострадавшим;
В правильной последовательности
осуществляет манипуляции по
окzlзанию первой
помощи.

Практический опыт:

- осуществлять
профилактические меры для
снижения уровня опасностей

различного вида и их
последствий

ок 02, ок 04, ок 06, ок 07,
ок 08

Владеть мерами по снижению
опасностей разJIичного вида

Наблюдение в процессе
практических занятий
Оценка решений
сI{ц/ационных задач

Экспертная оценка
аудиторной и
внеаудиторной работы,
Зачет


