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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Рабочая программа ОУД.01 Русский язык является частью основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 
с получением среднего общего образования. 

Учебная дисциплина ОУД.01 Русский язык является учебной дисциплиной 
обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 

В учебном плане учебная дисциплина ОУД.01 Русский язык входит в состав общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Содержание программы ОУД.01 Русский язык направлено на достижение следующих 
целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 
речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:  

 личностных: 
 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 
 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования. 

метапредметных: 
 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 
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(пониманием), говорением, письмом; 
 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка. 

предметных: 
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 
 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь знать 

Уметь осуществлять речевой самоконтроль; 
Уметь оценивать устные и письменные высказывания 
с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач;  
Уметь анализировать языковые единицы с точки 
зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 
Уметь проводить лингвистический анализ текстов 
различных функциональных стилей и разновидностей 

Знать связь языка и истории, культуры русского и 
других народов; 
Знать смысл понятий: речевая ситуация и ее 
компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи; 
Знать основные единицы и уровни языка, их признаки 
и взаимосвязь; 
Знать орфоэпические, лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы 
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уметь знать 

языка; 
Уметь извлекать необходимую информацию из 
различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой 
информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных 
носителях; 
Уметь создавать устные и письменные 
монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах общения; 
Уметь применять в практике речевого общения 
основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского 
литературного языка;  
Уметь соблюдать в практике письма 
орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 
Уметь соблюдать нормы речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях общения, в том числе 
при обсуждении дискуссионных проблем. 

современного русского литературного языка; 
Знать нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой 
сферах общения. 
 

 



7 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 96 

Работа обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем (обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)) 

96 

в том числе:  

лекции, уроки 28 

практические занятия 46 

Консультации по дисциплине 4 

Промежуточная аттестация:  18 

Промежуточная аттестация: экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык  

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

1-й семестр 

Тема 1. Введение.                         
Язык как 
развивающееся 
явление. 

Содержание учебного материала:  
Уметь: оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

Знать: связь языка и истории, культуры русского и других народов 

  

Лекция, урок  
Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и общество. Язык 
как развивающееся явление. 
Язык как система. Основные уровни языка. Русский язык в современном мире. Язык и культура. 
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о 
русском литературном языке и языковой норме. 

2 

Раздел 1  ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ 6  

Тема 1.1 
Язык и речь 

Содержание учебного материала:   
Уметь: осуществлять речевой самоконтроль 

Знать: связь языка и истории, культуры русского и других народов 

  

Лекция, урок  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные требования к 
речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. Текст как 
произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. 

2 

Тема 1.2 
Функциональные 
стили речи и их 
особенности 

Содержание учебного материала:  
Уметь: - проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 
Знать: нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 
сферах общения 

  

Лекция, урок  
Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера 
использования. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др. 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля: 
заявление, доверенность, расписка, резюме и др. Публицистический стиль речи, его назначение. 
Основные жанры публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной 
речи. Особенности построения публичного выступления. Художественный стиль речи, его основные 
признаки: образность, использование изобразительно-выразительных средств. 

Тема 1.3 
Текст как 
произведение речи. 

Содержание учебного материала:  
Уметь: проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

Знать: нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 
сферах общения 

  

Практическое занятие № 1 

Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Информационная 
переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового 
членения текста. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

Соединение в тексте различных типов речи. Лингвостилистический анализ текста. Рубежный контроль 
№1. Устный опрос. 

2 

Раздел 2. ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ 8  

Тема 2.1 
Слово в 
лексической 
системе языка 

Содержание учебного материала:  
Уметь: извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов 

Знать: основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь. 

  

Лекция, урок 
Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения слова. Многозначность 
слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. 
Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные возможности 
синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. 
Антитеза. 

2 

Тема 2.2 
Русская лексика   и 
сфера еѐ 

Содержание учебного материала:  
Уметь: извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

  



8 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

употребления. виде на различных информационных носителях 

Знать: смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи. 
Лекция, урок  
Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская лексика, заимствованная лексика, 
старославянизмы). 
Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная лексика, лексика устной речи 
(жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

2 

Тема 2.3 

Активный и 
пассивный 
словарный запас 

Содержание учебного материала:  
Уметь: извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 
виде на различных информационных носителях 

Знать: смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи. 

  

 

Практическое занятие № 2 
Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности русского 
речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. 
Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. 

2 

Тема 2.4 
Фразеологизмы                       

Содержание учебного материала:  
Уметь: анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления 

Знать: смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи. 

  

Практическое занятие № 3 
Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. 
Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. Лексические нормы. 
Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их 
исправление. Рубежный контроль №2 Тест №1 

2 

Раздел 3. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ 10  

Тема 3.1 Содержание учебного материала:    
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

Фонетические 
единицы 

Уметь: создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения 

Знать: основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь. 

Лекция, урок  
Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение буквы и звука. 
Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. 
Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова. Произношение гласных и 
согласных звуков, произношение заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. 

2 

Тема 3.2 
Правописание 
корней и приставок 

Содержание учебного материала:  
Уметь: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка.  

Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка. 

  

Практическое занятие № 4  
Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных, 
удвоенных согласных.  Чередование О-А, И-Е в корне слова. Употребление буквы Ь. 

2 

Тема 3.3 

Благозвучие речи. 
Орфоэпические 
нормы 

Содержание учебного материала:  
Уметь: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка.  

Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка 

  

Лекция, урок  
Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация. Орфоэпические 
нормы: произносительные и нормы ударения. Произношение гласных и согласных звуков, 
произношение заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. 

2 

Тема 3.4 

Правописание 
гласных  и 
согласных в разных 

Содержание учебного материала: 

Уметь: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка.  

Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

частях слова. современного русского литературного языка. 
Практическое занятие № 5 

Правописание О-Ё после шипящих и Ц. Правописание приставок на З-С. Правописание И-Ы после 
приставок и Ц 

2 

Тема 3.5 

Правописание 
гласных  и 
согласных в разных 
частях слова 

Содержание учебного материала:  
Уметь: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка.  

Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка. 

  

Практическое занятие № 6  
Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы Ь. 
Правописание О/Ё после шипящих и Ц. Правописание приставок на З - / С - . Правописание И – Ы 
после приставок. Рубежный контроль №3 Тест №2. 

2  

Раздел 4. МОРФЕМИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ОРФОГРАФИЯ 4  

Тема 4.1 
Понятие морфемы 

 

Содержание учебного материала:  
Уметь: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка 

Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы. 

  

Лекция, урок  
Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия 
морфем. Морфемный разбор слова. 

2 

Тема 4.2 

Способы 
словообразования 

 

Содержание учебного материала:  
Уметь: анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления. 
Знать: основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь. 

  

Практическое занятие № 7 
Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности 
словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об этимологии. 
Словообразовательный анализ. Рубежный контроль №4 Тест №3 

2 

Раздел 5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 20  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

Тема 5.1 
Знаменательные и 
незнаменательные 
части речи. 
 

Содержание учебного материала:  
Уметь: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка 

Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы. 

  

Лекция, урок Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и 
синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении 
текста. Основные выразительные средства морфологии. Имя существительное. Лексико-

грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж существительных. Склонение имен 
существительных. Правописание окончаний имен существительных. Правописание сложных 
существительных. Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен 
существительных в речи. 

2 

Тема 5.2. 
Имя 
существительное 

Содержание учебного материала: 
Уметь: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка 

Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы. 

  

Практическое занятие № 8 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж 
существительных. Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен 
существительных. Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени 
существительного. Употребление форм имен существительных в речи. 

2 

 2-й семестр   

Тема 5.3. 
Имя 
прилагательное 

Содержание учебного материала: 
Уметь: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка 

Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы. 

  

 Лекция, урок 

Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. 
Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных. 
Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи. 
Притяжательные имена прилагательные. Склонение притяжательных имен прилагательных   

2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

Правописание некоторых форм имен прилагательных. Правописание О-Ё после шипящих в суффиксах 
и окончаниях имен прилагательных 

Тема 5.4 
Имя числительное   

Содержание учебного материала:  
Уметь: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка 

Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы. 

  

Практическое занятие № 9 
Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание числительных. Морфологический 
разбор имени числительного. 
Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с 
существительными разного рода. 

2 

Тема 5.5 
Местоимение 

Содержание учебного материала:  
Уметь: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка 

Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы. 

  

Лекция, урок  
Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание местоимений. 
Морфологический разбор местоимения. 
Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. 
Синонимия местоименных форм.  

2 

Тема 5.6 
Глагол 

Содержание учебного материала:  
Уметь: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка 

Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы. 

   

Практическое занятие № 10 

Грамматические признаки глагола.  
Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с глаголами.  Употребление 
форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного 
наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Синонимия 
глагольных форм в художественном тексте. Практические занятия. Морфологический разбор глагола.  

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

Тема 5.7 
Причастие как 
особая форма 
глагола 

Содержание учебного материала:  
Уметь анализировать текст с целью обнаружения изученных орфограмм и пунктограмм. Строить 
рассуждения с целью анализа проделанной работы 

Знать: пунктуационные правила постановки запятой при причастном обороте. 

  

Лекция, урок  
Образование действительных и страдательных причастий. Способы образования причастий. 
Правописание суффиксов и окончаний причастий.  Причастный оборот и знаки препинания в 
предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. Употребление причастий в 
текстах разных стилей. Синонимия причастий. 

2 

Тема 5.8. 
-Н- и –НН- в 
причастиях и 
отглагольных 
прилагательных 

 

Содержание учебного материала:  
Уметь: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка. 
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка. 

  

Практическое занятие № 11 
 Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных прилагательных. Правописание НЕ с 
причастиями. 

2 

Тема 5.9 

Деепричастие как 
особая форма 
глагола  

Содержание учебного материала:  
Уметь: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка. 
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка. 

  

Лекция, урок  
Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями. 
Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 
Морфологический разбор деепричастия. 
Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения предложений с 
деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

2 

Тема 5.10 
Наречие. Слова 

Содержание учебного материала:  
Уметь: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

категории 
состояния  

русского литературного языка. 
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка. 

Практическое занятие № 12 
Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие 
наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор наречия. 
Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака действия. 
Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте.  
Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории состояния от 
слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи. Рубежный контроль № 4. 
Диктант. 

2 

Раздел 6. СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 6 

Тема 6.1 
Предлог как часть 
речи 

Содержание учебного материала:  
Уметь: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка. 
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка.. 

  

Лекция, урок 

Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и 
др.) от слов-омонимов.  
Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с предлогами 
благодаря, вопреки, согласно и др. 

2 

Тема 6.2 

Союз как часть 
речи 

Содержание учебного материала:  
Уметь: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка. 
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка. 

  

Лекция, урок  
Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. Употребление 
союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи предложений в тексте. 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

Тема 6.3 
Частица как часть 
речи. Междометия 

 

Содержание учебного материала:  
Уметь: соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка. 
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка. 

  

Практическое занятие № 13 
Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи. Частицы как средство 
выразительности речи. Употребление частиц в речи. Междометия и звукоподражательные слова. 
Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 
Употребление междометий в речи.  
Рубежный контроль №6 Тест № 5 

2 

Раздел 7. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 22  

Тема 7.1 
Основные единицы 
синтаксиса. 
Словосочетание 

Содержание учебного материала:  
Уметь: применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка. 

  

Лекция, урок  
Основные единицы синтаксиса. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы 
построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в 
построении предложения. Синонимия словосочетаний. 

2 

Тема 7.2 
Простое 
предложение.  

Содержание учебного материала:  
Уметь: применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка. 

  

Практическое занятие № 14 

Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. Интонационное богатство 
русской речи. Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и 
роль порядка слов в предложении. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных 
сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в 
тексте. Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, дополнение). 
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. Односоставные предложения с 
главным членом в форме сказуемого. 

Тема 7.3 
Односоставное и 
неполное 
предложение 

Содержание учебного материала:  
Уметь: применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка. 

  

Лекция, урок 
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. Односоставные предложения с 
главным членом в форме сказуемого. Синонимия односоставных предложений. Предложения 
односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и 
стилях речи. Использование неполных предложений в речи. 

2 

Тема 7.4 

Осложнѐнное 
простое 
предложение 

Содержание учебного материала:  
Уметь: применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка. 

  

Лекция, урок 

 Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные 
определения. 
Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда однородных 
членов предложения с союзами и без союзов. 

2 

Тема 7.5.                         
Предложения с 
обособленными и 
уточняющими 
членами.  

Содержание учебного материала:  
Уметь: применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка. 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

Практическое занятие № 15 
Обособление определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. Обособление 
приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как 
изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль 
обособленных и необособленных членов предложения. 

2  

Тема 7.6 
Слова, 
грамматически не 
связанные с 
членами 
предложения. 

Содержание учебного материала:  

Уметь: применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка. 

  

Лекция, урок 
Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. Вводные слова и 
предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в 
речи; стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как средства связи 
предложений в тексте. 

2 

Тема 7.7 

Обращение. Прямая 
речь. Диалог. 

Содержание учебного материала: 
Уметь: применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка., орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка. 

  

Лекция, урок  
Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи как средства 
характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. 
Знаки препинания при цитатах. Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

2 

Тема 7.8 
Сложное 
предложение. 
Сложносочинѐнное 

Содержание учебного материала 
Уметь: применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

предложение современного русского литературного языка. 
Лекция, урок:  
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с 
различными союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

2 

Тема 7.9 

Сложноподчинѐн -
ное предложение 

Содержание учебного материала:. 
Уметь: применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка. 

  

Практическое занятие № 16 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных 
предложений в разных типах и стилях речи.  Наблюдение над существенными признаками простого и 
сложного предложения, использование способа анализа структуры и семантики простого и сложного 
предложения 

2 

Тема 7.10 
Бессоюзное 
сложное 
предложение 

Содержание учебного материала:  
Уметь: создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения. 
Знать: нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 
сферах общения. 

  

Практическое занятие № 17 
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении.  Использование бессоюзных сложных предложений в речи. Сложные предложения с 
разными видами связи. 
Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные 
союзные и бессоюзные предложения). Рубежный контроль № 7. Тест № 6 

2 

Тема 7.11 

Сложное 
предложение с 
разными видами 

Содержание учебного материала:  
по схемам. Анализ ошибок и недочѐтов в построении сложного предложения.      
Уметь: соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 
при обсуждении дискуссионных проблем. 

  



19 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

связи Знать: орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка.                      
Практическое занятие № 18 
Знаки препинания в предложениях с разными видами связи. Составление схем простых и сложных 
предложений и составление предложений по схемам. Анализ ошибок и недочѐтов в построении 
сложного предложения. 
Знаки препинания в предложениях с разными видами связи. Составление схем простых и сложных 
предложений и составление предложений 

2 

Промежуточная 
аттестация 

 18  

Консультации  4  

Промежуточная аттестация: экзамен   

Всего: 96 

 



1 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Кабинет филологических дисциплин (ауд. 408) 
Специализированная мебель: столы ученические- 10 шт, стол преподавателя – 1 шт., 

стул преподавателя – 1 шт., стулья-20 шт., доска меловая. 
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 
• Ореn Office. 
Информационные стенды: «Стили речи», «Свойства речи» 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная учебная литература: 

1.  Антонова Е.С. Русский язык: учебник для студ. Учреждений сред.проф. Образования/ Е.С. 
Антонова, Т.М. Воителева. - 5-е изд., стер. - М.: Издат. Центр "Академия", 2018. - 416 с. 

2.  Черняк, В.Д. Русский язык и культура речи : учебник / Черняк В.Д., Сергеева И Др Е.В. – 

Москва : КноРус, 2019. – 343 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-06710-9. – URL: 

https://book.ru/book/930214  – Текст : электронный. 
3.  Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Руднев В.Н. – Москва : 

КноРус, 2019. – 253 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-06896-0. – URL: https://book.ru/book/931430 

– Текст : электронный. 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Сергеева, Е.В. Русский язык и культура речи. Практикум : учебно-практическое пособие / 
Сергеева Е.В. и др. – Москва : КноРус, 2019. – 227 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07103-8. – 

URL: https://book.ru/book/932660 – Текст : электронный. 
2.  Выходцева, И. С. Русский язык. Тесты для подготовки к ЕГЭ : практикум / И. С. Выходцева. – 

2-е изд. – Саратов : Вузовское образование, 2020. – 84 c. – ISBN 978-5-4487-0655-4. – Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89687.html  – Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3.  Русский язык и культура речи : учебное пособие для СПО / Е. Н. Бегаева, Е. А. Бойко, Е. В. 
Михайлова, Е. В. Шарохина. – Саратов : Научная книга, 2019. – 274 c. – ISBN 978-5-9758-

1897-3. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/87080.html  – Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 
загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы 

оценивания 

Знание: 
Знать связь языка и истории, 
культуры русского и других 
народов; 
Знать смысл понятий: речевая 
ситуация и ее компоненты, 
литературный язык, языковая 
норма, культура речи; 
Знать основные единицы и 
уровни языка, их признаки и 
взаимосвязь; 
Знать орфоэпические, 
лексические, грамматические, 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
современного русского 
литературного языка; 
Знать нормы речевого поведения 
в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой 
сферах общения. 

Оценка устных ответов 
Оценка «5» ставится, если обучающийся: 1) 
полно излагает изученный материал, дает 
правильные определения языковых понятий; 2) 
обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания 
на практике, привести необходимые примеры 
не только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 3) излагает материал 
последовательно и правильно с точки зрения 
норм литературного языка. 
Оценка «4» ставится, если обучающийся дает 
ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и для оценки «5», но допускает 1–2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1 – 2 

недочета в последовательности и языковом 
оформлении излагаемого. 
Оценка «3» ставится, если обучающийся 
обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 1) излагает 
материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке 
правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 3) излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «2» ставится, если обучающийся 
обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого 
материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, 
беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
Оценка «2» отмечает такие недостатки в 
подготовке обучающегося, которые являются 
серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 
Оценка «1» ставится, если обучающийся 
обнаруживает полное незнание или 
непонимание материала.   
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не 
только за единовременный ответ (когда на 
проверку подготовки обучающегося отводится 
определенное время), но и за рассредоточенный 
во времени, т. е. за сумму ответов, данных 
обучающимся на протяжении урока (выводится 
поурочный балл), при условии, если в процессе 
урока не только заслушивались ответы 
обучающегося, но и осуществлялась проверка 
его умения применять знания на практике. 

- Устный опрос; 
- тестирование;  
- контрольная 
работа 
(диктант); 

Умение: 
Уметь осуществлять речевой 
самоконтроль; 
Уметь оценивать устные и 
письменные высказывания с 
точки зрения языкового 
оформления, эффективности 
достижения поставленных 
коммуникативных задач;  
Уметь анализировать языковые 
единицы с точки зрения 
правильности, точности и 
уместности их употребления; 
Уметь проводить 
лингвистический анализ текстов 
различных функциональных 
стилей и разновидностей языка; 
Уметь извлекать необходимую 
информацию из различных 
источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, 
средств массовой информации, в 
том числе представленных в 
электронном виде на различных 
информационных носителях; 
 Уметь создавать устные и 
письменные монологические и 
диалогические высказывания 
различных типов и жанров в 

- Устный опрос;  
- тестирование; 
- контрольная 
работа 
(диктант); 
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Результаты обучения Критерии оценки Формы 
оценивания 

учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой 
сферах общения; 
Уметь применять в практике 
речевого общения основные 
орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы 
современного русского 
литературного языка;  
Уметь соблюдать в практике 
письма орфографические и 
пунктуационные нормы 
современного русского 
литературного языка; 
Уметь соблюдать нормы 
речевого поведения в различных 
сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении 
дискуссионных проблем. 
 

Оценка письменных работ 
Оценка «5» выставляется за безошибочную 
работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 
орфографической или 1 негрубой 
пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии в 
диктанте 2 орфографических и 2 
пунктуационных ошибок, или 1 
орфографической и 3 пунктуационных ошибок, 
или 4 пунктуационных при отсутствии 
орфографических ошибок. Оценка «4» может 
выставляться при 3 орфографических ошибках, 
если среди них есть однотипные. 
Оценка «3» выставляется за диктант, в 
котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 
орфографические и 5 пунктуационных ошибок, 
или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 
орфографических ошибок. В IV классе 
допускается выставление оценки «3» за 
диктант при 5 орфографических и 4 
пунктуационных ошибках. Оценка «3» может 
быть поставлена также при наличии 6 
орфографических и 6 пунктуационных 
ошибках, если среди тех и других имеются 
однотипные и негрубые ошибки. 
Оценка «2» выставляется за диктант, в 
котором допущено до 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 
орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 
5 орфографических и 9 пунктуационных 
ошибок, 8 орфографических и 6 
пунктуационных ошибок. 
При большем количестве ошибок диктант 
оценивается баллом «1». 
При некоторой вариативности количества 
ошибок, учитываемых при выставлении оценки 
за диктант, следует принимать во внимание 
предел, превышение которого не позволяет 
выставлять данную оценку. Таким пределом 
является для оценки «4» 2 орфографические 
ошибки, для оценки «3» – 4 орфографические 
ошибки. Для оценки «2» – 7 орфографических 
ошибок. 
Оценка тестов 
При проведении тестовых работ критерии 
оценок следующие: 
«5» - 90-100%; 

«4» - 78-89%; 

«3» - 60-77%; 

«2» - менее 59%. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

Рабочая программа ОУД.02 Литература является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС среднего профессионального 
образования.  

Учебная дисциплина ОУД.02 Литература является учебной дисциплиной 
обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 

В учебном плане учебная дисциплина ОУД.02 Литература входит в состав общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования.  
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.02 Литература направлено на 
достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 
поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 
Интернет. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.02 Литература обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
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протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 
 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 
литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.). 

метапредметных: 
 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов; 
 умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания. 

предметных: 
 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 
 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 
 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь знать 

- Уметь воспроизводить содержание литературного 
произведения. 
- Уметь анализировать и интерпретировать 
художественное произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы 

- Знать содержание изученных литературных 
произведений. 
- Знать основные факты жизни и творчества писателей-

классиков XIX–XX веков. 
- Знать основные закономерности историко-
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уметь знать 

(тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, 
изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь). 
- Уметь анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения. 
- Уметь соотносить художественную литературу с 
общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений. 
- Уметь выявлять «сквозные» темы и ключевые 
проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи. 
- Уметь определять род и жанр произведения; 
сопоставлять литературные произведения; 
выявлять авторскую позицию; 
- Уметь выразительно читать изученные 
произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения. 
- Уметь аргументировано формулировать свое 
отношение к прочитанному произведению. 
- Уметь писать рецензии на прочитанные 
произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы. 

литературного процесса и черты литературных 
направлений. 
- Знать основные теоретико-литературные понятия. 
- Знать и определять в художественных текстах 
образы, темы и проблемы. 
- Знать приѐмы анализа художественных 
произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики. 
- Знать и понимать в художественных текстах 
художественную картину жизни, созданную в 
литературном произведении, в единстве 
эмоционально-личностного восприятия.  
- Знать систему стилей языка художественной 
литературы. 



10 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 136 

Работа обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем (обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)) 

136 

в том числе:  

лекции, уроки 42 

практические занятия 72 

Консультации по дисциплине 4 

Промежуточная аттестация:  18 

Промежуточная аттестация: экзамен  
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины ОУД. 02 Литература 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

1-й семестр 

Тема 1. Введение Содержание учебного материала:  
Уметь: соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений. 
Знать: основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений. 

  

Лекция, урок  
Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литературы как вида 
искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы в XIX веке. Самобытность русской 
литературы (с обобщением ранее изученного материала). Обзор культуры. Литературная борьба.  
Романтизм – ведущее направление русской литературы 1-й половины XIX века. Самобытность русского 
романтизма. 
Практическое занятие. 
Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особенности русского 
романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной критики. Становление 
реализма в русской литературе. Русское искусство. 

2 

Раздел 1  Русская литература первой половины XIX века 6  

Тема 1.1 
А.С. Пушкин. 
Основные темы и 
мотивы лирики 

Содержание учебного материала:  
Уметь: анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории 
и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь). 
Знать: основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX веков. 

  

Лекция, урок  
Жизненный и творческий путь. Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина. Стихотворения: 
«Вольность», «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану» («И 
путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» и 
др. Философское начало в ранней лирике. Понимание Пушкиным России как могущественной, великой 
державы. Тема поэта и поэзии. Новаторство Пушкина в соединении темы высшего предназначения поэзии 
и личного переживания. Лирика любви и дружбы. Философская лирика. Поэма «Медный всадник». 
Практическое занятие. 
Проблема личности и государства в поэме. Жизнеутверждающий пафос поэзии Пушкина. Критики о А.С. 

2 



12 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

Пушкине. В.Г. Белинский о Пушкине. Теория литературы: Лирический герой и лирический сюжет. 
Элегия. Поэма. Трагедия. 

Тема 1. 2 
М.Ю. Лермонтов. 
Характеристика 
творчества.  
 

Содержание учебного материала:  
Уметь: анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения. 
Знать: содержание изученных литературных произведений. 

  

Лекция, урок  
Сведения из биографии. Характеристика творчества. Основные темы, мотивы и образы лирики 
Лермонтова в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики Лермонтова. 
Стихотворения «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «Молитва», «Дума», «Валерик», 
«Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и грустно!»», «Выхожу один я на дорогу», 
поэма «Демон». Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества. Практическое занятие. 
Высокое предназначение личности и ее реальное бессилие, — главная тема лирики Лермонтова. 
Обреченность человека. Утверждение героического типа личности. Любовь к Родине, народу, природе. 
Критики о М.Ю. Лермонтове. В.Г. Белинский о Лермонтове. Теория литературы: развитие понятие о 
романтизме. Для самостоятельного чтения: «Маскарад». 

2 

Тема 1.3 
Н.В. Гоголь. 
Проблематика и 
художественное 
своеобразие 
повести 
"Портрет" 

Содержание учебного материала:  
Уметь: анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения. 
Знать: содержание изученных литературных произведений. 

  

Лекция, урок  
Личность писателя. «Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. «Портрет». 
Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе 

2 

Раздел 2. Русская литература 2-ой половины 19 века 43  

Тема 2.1 

А.Н. Островский 
«Гроза».               
Жанровое 
своеобразие, 
конфликт. Быт и 
нравы города 
Калинова 

Содержание учебного материала:  
Уметь: анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения. 
Знать: содержание изученных литературных произведений. 

  

Лекция, урок  
Культурно-историческое развитие России середины XIX века, отражение его в литературном процессе. 
Феномен русской литературы. Взаимодействие разных стилей и направлений. Жизнеутверждающий и 
критический реализм. Нравственные поиски героев. 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

Практическое занятие. 
Литературная критика. Эстетическая полемика. Журнальная полемика. 
Жизненный и творческий путь А.Н. Островского.  Социально-культурная новизна драматургии 
Островского. Драма «Гроза».  Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные 
особенности драмы.  Быт и нравы города Калинова.  Самобытность замысла, оригинальность основного 
характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Символика грозы. 

Тема 2.2 

Образ Катерины 
— воплощение 
лучших качеств 
женской натуры 

Содержание учебного материала:  
Уметь: соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений. 
Знать: приѐмы анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики. 

  

Лекция, урок 

 Образ Катерины — воплощение лучших качеств 

женской натуры. Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных 
основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и 
Д. И. Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. 

2 

Тема 2.3 

И.А. Гончаров 
«Обломов».  Сон 
Обломова как 
художественно-

философский 
центр романа 

Содержание учебного материала:  
Уметь: анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории 
и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь). 
Знать: основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX веков. 

  

 

Лекция, урок  
Творческая биография. «Обломов». Творческая история романа.  Своеобразие сюжета и жанра. Сон Ильи 
Ильича как художественно-философский центр романа. Обломов. Противоречивость характера Обломова.   
Практическое занятие. 
Типичность образа Обломова. Эволюция образа Обломова. 

2 

Тема 2.4 
Штольц и 
Обломов. 
Прошлое и 
будущее России 

Содержание учебного материала:  
Уметь: анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения. 
Знать: основные теоретико-литературные понятия. 

  

Лекция, урок 
 Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Решение автором проблемы любви в романе. Любовь 
как лад человеческих отношений. (Ольга Ильинская, Агафья Пшеницына). Роман «Обломов» в оценке 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

критиков (Н. Добролюбова, Д. Писарева, И. Анненского и др.).  
Практическое занятие. 
Теория литературы: социально-психологический роман. 

Тема 2.5 

И.С. Тургенев. 
Смысл  названия 
и основной 
конфликт романа 
«Отцы и дети" 

Содержание учебного материала:  
Уметь: определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения; 
выявлять авторскую позицию; 
Знать и определять в художественных текстах образы, темы и проблемы. 

  

Лекция, урок  
Жизненный и творческий путь. Психологизм творчества И.С. Тургенева. Тема любви в творчестве И.С. 
Тургенева. Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста. «Отцы и дети».  
Практическое занятие. 
Временной и всечеловеческий смысл названия и основной конфликт романа. Особенности композиции 
романа. 

2 

Тема 2.6 
Базаров в системе 
образов романа 

Содержание учебного материала:  

Уметь: соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений. 
Знать: приѐмы анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики. 

  

Лекция, урок  
Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и 
Кукшина). Тема любви в романе. Особенности поэтики Тургенева. Роль пейзажа в раскрытии идейно-

художественного замысла писателя. Полемика вокруг романа. (Д. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович). 
Практическое занятие. 
Теория литературы: Развитие понятие о родах и жанрах литературы (роман). Замысел писателя и 
объективное значение художественного произведения. 

2 

Тема 2.7 

Н.Г. 
Чернышевский. 
Нравственные и 
идеологические 
проблемы в 
романе "Что 
делать?" 

Содержание учебного материала:  
Уметь: аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению. 
Знать и понимать в художественных текстах художественную картину жизни, созданную в литературном 
произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия.  

  

Лекция, урок 

Краткий очерк жизни и творчества Н.Г. Чернышевского. Эстетические взгляды Чернышевского и их 
отражение в романе «Что делать?». Роман «Что делать?» (обзор с чтением фрагментов).  Особенности 
жанра и композиции романа. Утопические идеи в романе Н.Г. Чернышевского. Нравственные и 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе.  
Практическое занятие. 
Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова. 
Противопоставление «новых людей» старому миру. Теория «разумного эгоизма» как философская основа 
романа. Роль снов Веры Павловны в романе. Четвертый сон как социальная утопия. Смысл финала 
романа. 

Тема 2.8 

Ф.И. Тютчев. 
Философичность, 
символичность 
образов. Видение 
России и еѐ 
будущего 

Содержание учебного материала:  
Уметь: анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории 
и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь). 
Знать: приѐмы анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики. 

  

Лекция, урок 
Сведения из биографии. Стихотворения: «С поляны коршун поднялся...», «Полдень», «Silentium», 
«Видение», «Тени сизые смесились...», «Не то, что мните вы, природа...», «29-е января 1837», «Умом 
Россию не понять», «Эти бедные селенья», «День и ночь», «О, как убийственно мы любим», «Последняя 
любовь», «К.Б.». Философичность - основа лирики поэта.  
Практическое занятие. 
Символичность образов поэзии Тютчева. Общественно-политическая лирика. Ф. И. Тютчев, его видение 
России и ее будущего. Лирика любви. Раскрытие в ней драматических переживаний поэта.  

2 

Тема 2.9 
А.А. Фет. Поэзия 
как выражение 
идеала и красоты 

Содержание учебного материала:  
Уметь: анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории 
и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь). 
Знать: приѐмы анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики. 

  

 Лекция, урок  
Сведения из биографии. . Стихотворения: «Облаком волнистым...», «Осень», «Прости - и все забудь», 
«Шепот, робкое дыханье...», «Какое счастье - ночь, и мы одни...», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», 
«Еще майская ночь...», «Я пришѐл к тебе с приветом», «Вечер» и др.  
Практическое занятие. 
Связь творчества Фета с традициями немецкой школы поэтов. Поэзия как выражение идеала и красоты. 
Слияние внешнего и внутреннего мира в его поэзии. Гармоничность и мелодичность лирики Фета. 
Лирический герой в поэзии А.А. Фета. 

2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

Тема 2.10 
А.К. Толстой. 
Художественные 
особенности 
лирики 

Содержание учебного материала:  
Уметь: анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории 
и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь). 
Знать: приѐмы анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики. 

  

 Лекция, урок  
Жизненный и творческий путь А.К. Толстого. Идейно-тематические и художественные особенности 
лирики А.К. Толстого. Многожанровость наследия А.К. Толстого. Сатирическое мастерство Толстого. 
Стихотворения: «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!..», «Меня во мраке и в 
пыли…», «Двух станов не боец, но только гость случайный…», «Против течения», «Средь шумного бала, 
случайно…», «Колокольчики мои, цветики степные…», «Когда природа вся трепещет и сияет…», «То 
было раннею весной…», «Тебя так любят все; один твой тихий вид…». 

2  

Тема 2.11 
Н.А. Некрасов.  
Поэма "Кому на 
Руси жить 
хорошо" - 
энциклопедия 
крестьянской 
жизни 

Содержание учебного материала:  
Уметь: выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи; аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 
произведению. 
Знать и понимать в художественных текстах художественную картину жизни, созданную в литературном 
произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия; приѐмы анализа художественных 
произведений с учетом их жанрово-родовой специфики.  

  

Лекция, урок  
Сведения из биографии. Стихотворения: «Родина», «Памяти Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам 
говорит изменчивая мода...»), «Вчерашний день, часу в шестом...», …», «Еду ли ночью по улице 
темной…», «В дороге», «Поэт и гражданин», «Муза», «Мы с тобой бестолковые люди», «Я не люблю 
иронии твоей…», «О Муза, я у двери гроба…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», 
«Орина — мать солдатская». Гражданский пафос лирики.  Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (обзор с 
чтением отрывков). Замысел поэмы. Нравственная проблематика поэмы.  
Практическое занятие. 
Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. Образ женщины в поэме. Нравственная пробле-

матика поэмы, авторская позиция. Образ «народного заступника» Гриши Добросклонова в раскрытии 
идейного замысла поэмы. Сочетание фольклорных сюжетов с реалистическими образами. Своеобразие 
языка. Поэма Некрасова - энциклопедия крестьянской жизни середины XIX века. 
Теория литературы: развитие понятия о народности литературы. Понятие о стиле. 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

Тема 2.12 
Н.С. Лесков 
"Очарованный 
странник". Тема 
дороги и тема 
трагической 
судьбы  

Содержание учебного материала:  
Уметь: писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 
темы. 
Знать и определять в художественных текстах образы, темы и проблемы. 

  

Лекция, урок 
Сведения из биографии. «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Тема дороги и 
изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Концепция народного 
характера. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл 
названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова. 

2 

Тема 2.13 
М.Е. Салтыков-

Щедрин. Объекты 
сатиры и 
сатирические 
приемы 

Содержание учебного материала:  
Уметь: анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения. 
Знать: приѐмы анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики. 

  

Лекция, урок 
Сведения из биографии. Сказки «Медведь на воеводстве», «Коняга».  «История одного города. 
Своеобразие типизации Салтыкова-Щедрина. Объекты сатиры и сатирические приемы. Гипербола и 
гротеск как способы изображения действительности. Эзопов язык.  
Практическое занятие. 
Своеобразие писательской манеры. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 
(тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь). 

2 

Тема 2.14 
Ф.М. 
Достоевский. 
Теория "сильной 
личности" и ее 
опровержение в 
романе 

Содержание учебного материала: 
Уметь: соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений. 
Знать: основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений. 

  

Лекция, урок 
 Сведения из биографии. «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Отображение русской 
действительности в романе. Социальная и нравственно-философская проблематика романа. Теория 
«сильной личности» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, 
попранию высоких истин и нравственных ценностей. 

2 

Тема 2.15 
Драматичность 

Содержание учебного материала:  
Уметь: анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

характера и 
судьбы 
Раскольникова. 
Сны  в раскрытии  
образа героя 

произведения. 
Знать: основные теоретико-литературные понятия. 
Лекция, урок  
Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его ха-

рактера и в общей композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе. 
Символические образы в романе. Роль пейзажа. Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. 
Критика вокруг романов Достоевского (Н. Страхов, Д. Писарев, В. Розанов и др.). Теория литературы: 
проблемы противоречий в мировоззрении и творчестве писателя. Полифонизм романов Ф.М. 
Достоевского. 

2 

Тема 2.16 
Л.Н. Толстой. 
Духовные 
искания писателя. 
Роман-эпопея 
"Война и мир" 

Содержание учебного материала:  
Уметь: соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений. 
Знать: и понимать в художественных текстах художественную картину жизни, созданную в литературном 
произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия.  

  

Лекция, урок  
Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). Духовные искания писателя. 
Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры 
романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности: следование 
правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. 

2 

Тема 2.17 

"Диалектика 
души". "Мысль 
семейная" в 
романе 

Содержание учебного материала:  
Уметь: определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения; выявлять 
авторскую позицию; 
Знать: и понимать в художественных текстах художественную картину жизни, созданную в литературном 
произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия.  

  

Лекция, урок 

Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности: следование правде, 
психологизм, «диалектика души».  
Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий 

«война» и «мир». 

2 

Тема 2.18 
Духовные 
искания Андрея 

Содержание учебного материала:  
Уметь: выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи. 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

Болконского, 
Пьера Безухова, 
Наташи Ростовой 

Знать: основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений. 
Лекция, урок 

Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи 

Ростовой. Светское общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности 

и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. Правдивое изображение войны 

и русских солдат — художественное открытие Л. Н. Толстого. 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений. 

2 

Тема 2.19 
"Мысль 
народная" в 
романе. Проблема 
народа и 
личности 

Содержание учебного материала:  
Уметь: аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению. 
Знать: приѐмы анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики. 

  

Лекция, урок 

Бородинская битва —величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный момент романа. 
«Дубина народной войны», партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, 
их отношение к войне. Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема 
русского национального характера. Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи 
«наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. 

2 

Тема 2.20 
А.П. Чехов.  Тема 
«маленького 
человека» в прозе 

Содержание учебного материала:  
Уметь: определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения; выявлять 
авторскую позицию. 
Знать и определять в художественных текстах образы, темы и проблемы. 

  

Лекция, урок 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и всепроникающая сила 
чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов А.П.Чехова. Новаторство Чехова. 
Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. Юмористические 
рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип 
рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности изображения «маленького человека» в прозе А.П.Чехова.     

2 

Тема 2.21 

Разрушение 
дворянских гнезд 
в пьесе 
"Вишневый сад" 

Содержание учебного материала:  
Уметь: анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории 
и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь). 
Знать: основные теоретико-литературные понятия. 

  

Лекция, урок 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система персонажей. Сложность 
и многозначность отношений между персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание 
комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл 
названия пьесы. Особенности символов. Своеобразие Чехова-драматурга.   

Тема 2.22                  
Роль А.П. Чехова 
в мировой 
драматургии 
театра 

Содержание учебного материала:  
Уметь: анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории 
и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь). 
Знать: основные теоретико-литературные понятия. 

  

Лекция, урок 
Драматургия А.П. Чехова и Московский Художественный театр. Театр Чехова — воплощение кризиса 
современного общества. Роль А.П. Чехова в мировой драматургии театра. Критика о Чехове (И. 
Анненский, В.  Пьецух). 

1  

Консультации  2  

2-й семестр 

Раздел 3. Русская литература на рубеже веков. 6  

Тема 3.1 
Характеристика 
культурно-

исторического 
процесса рубежа 
19 и 20  веков 

Содержание учебного материала:  
Уметь: выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения. 
Знать и понимать в художественных текстах художественную картину жизни, созданную в литературном 
произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия.  

   

Лекция, урок 

Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа 19 и 20 веков и его отражение в 
литературе. Неповторимость развития русской культуры. Традиции русской классической литературы 19 
века и их развитие в литературе 20 века. Общечеловеческие проблемы начала 20 века в прозе и поэзии. 
Основные тенденции развития прозы. Новаторство литературы начала 20 века. Реализм и модернизм в 
литературном процессе рубежа веков. Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на 
кризис реализма. Многообразие литературных течений, отражение в них идейно-политической борьбы 
первых послереволюционных лет. Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый 
Сатирикон»). 
Практическое занятие. 

2 

Тема 3.2 Содержание учебного материала:    
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

И.А. Бунин. 
Реалистическое и 
символическое в 
прозе и поэзии 

Уметь: анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения. 
Знать: основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX веков. 
Лекция, урок 

Сведения из биографии. Лирика И.А. Бунина». Стихотворения Вечер», «Не устану воспевать вас, 
звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…  Своеобразие поэтического мира И. Бунина. 
Философичность лирики Бунина. Тонкость восприятия психологии человека и мира природы; поэтизация 
исторического прошлого Проза И.А, Бунина. Рассказы «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», 
«Темные аллеи». Изображение «мгновения» жизни. Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. 
Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе И.А. Бунина. Поэтика И. А. Бунина. 
Практическое занятие. 

2 

Тема 3.3 
А.И. Куприн. 
«Гранатовый 
браслет». Любовь 
как великая и 
вечная духовная 
ценность 

Содержание учебного материала:  
Уметь: анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории 
и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь). 
Знать: приѐмы анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики. 

  

Лекция, урок 
Сведения из биографии.  Нравственные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного 
общества.  
Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема нера-

венства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь как великая и вечная духовная ценность. 
Трагическая история любви. Символическое и реалистическое в творчестве Куприна. 

Теория литературы. Повесть. Автобиографический роман. 
Практическое занятие. 

2 

Раздел 4. Поэзия начала века 4  

Тема 4.1 
Серебряный век 
русской поэзии 

 

Содержание учебного материала:  
Уметь: аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению. Выразительно 
читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения. 
Знать: основные теоретико-литературные понятия. Основные факты жизни и творчества писателей-

классиков XIX–XX веков. 

  

Лекция, урок 
Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

модернизма: символизм, акмеизм, футуризм, новокрестьянская поэзия. 
 Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX - начала XX в. Константин Бальмонт «Я 
мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» 
(возможен выбор трех других стихотворений). 
 Валерий Брюсов «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех других 
стихотворений). Андрей Белый «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других 
стихотворений). Н. Гумилев «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен выбор 
трех других стихотворений). Статья «Наследие символизма и акмеизма». И. Северянин «Интродукция», 
«Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других 
стихотворений).    В. Хлебников «Заклятие смехом», «Бобби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…»  
Практическое занятие. 

Тема 4.2 

А.А. Блок. Анализ 
стихотворений. 
«Борьба миров» в 
поэме 
«Двенадцать» 

Содержание учебного материала:  
Уметь: выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения. 
Знать и понимать в художественных текстах художественную картину жизни, созданную в литературном 
произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия. 

  

Лекция, урок 
Константин Бальмонт «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, 
чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений). 
 Валерий Брюсов «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех других 
стихотворений). Андрей Белый «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других 
стихотворений). Н. Гумилев «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен выбор 
трех других стихотворений). Статья «Наследие символизма и акмеизма». И. Северянин «Интродукция», 
«Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других 
стихотворений).    В. Хлебников «Заклятие смехом», «Бобби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» 

Практическое занятие. 

2  

Раздел 5 Литература 20-х годов 20 века 8  

Тема 5.1 

М. Горький "На 
дне". 
Изображение 
правды жизни,  

Содержание учебного материала:  
Уметь: определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения; выявлять 
авторскую позицию; 
Знать: приѐмы анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики. 

  

Лекция, урок 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

философский 
смысл пьесы 

Сведения из биографии. Ранние рассказы: «Челкаш», «Коновалов», «Макар Чудра», «Старуха Изергилъ».  
Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и 
проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская 
позиция и способ ее воплощения. 
 Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). Изображение правды жизни в пьесе и ее философский 
смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. 
Новаторство Горького - драматурга. Горький и МХАТ. Горький - романист. 
Теория литературы: развитие понятия о драме. 
Практическое занятие. 

Тема 5.2 
В.В. Маяковский. 
Тема поэта и 
поэзии 

Содержание учебного материала: 
Уметь: выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения. 
Знать и определять в художественных текстах образы, темы и проблемы. 

  

Лекция, урок 

Сведения из биографии. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и 
немножко нервно...», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Юбилейное», «Письмо товарищу Кострову 
из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», поэма «Во весь голос», «Облако в штанах. Пьесы 
«Клоп», «Баня». Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и 
пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и 
действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность 
автора в стихах о любви. Сатира Маяковского.  Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского.  
Теория литературы: традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения. Тоническое 
стихосложение. 
Практическое занятие. 

2 

Тема 5.3 
С.А. Есенин. Тема 
родины и 
природы в лирике 

Содержание учебного материала:  
Уметь: выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения. 
Знать и понимать в художественных текстах художественную картину жизни, созданную в литературном 
произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия.  

  

Лекция, урок 

Сведения из биографии. Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная!», «Русь», «Письмо матери», «Не 
бродить, не мять в кустах багряных...», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Письмо к женщине», «Собаке 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

Качалова», «Я покинул родимый дом», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 
«Шаганэ, ты моя, Шаганэ…».. Поэма «Анна Снегина». Поэтизация русской природы, русской деревни, 
развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное своеобразие творчества Есенина: 
глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной 
живописи, народно-песенная основа стихов. 
Теория литературы: развитие понятия о поэтических средствах художественной выразительности. 
Практическое занятие. 

Тема 5.4 
А.А. Фадеев. 
Проблема 
человека и 
революции в 
романе "Разгром" 

Содержание учебного материала:  
Уметь: выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи. 
Знать: содержание изученных литературных произведений. 

  

Лекция, урок 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Роман «Разгром». Гуманистическая 
направленность романа. Долг и преданность идее. Проблема человека и революции. Новаторский характер 
романа. Психологическая глубина изображения характеров. Революционная романтика. Полемика вокруг 
романа. Для чтения и обсуждения. Роман «Разгром». Теория литературы. Проблема положительного героя 
в литературе. 
Практическое занятие. 

2 

Раздел 6. Литература 30-х   - 40-х годов ХХ века 14  

Тема 6.1 

М.И. Цветаева. 
Основные темы 
творчества 

Содержание учебного материала:  
Уметь: анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения. 
Знать: систему стилей языка художественной литературы. 

  

Лекция, урок 
Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 

Сведения из биографии М.И. Цветаевой. Идейно-тематические особенности поэзии М. Цветаевой. 
Стихотворения «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в руке...»), 
«Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...», «Генералам 12 года», «Есть 
счастливцы и есть счастливицы», «Хвала богатым». Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт 
быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и 
литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие стиля поэтессы. 
Теория литературы: развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

Практическое занятие. 
Тема 6.2 

О. Мандельштам. 
Идейно-

тематические 
особенности 
поэзии 

Содержание учебного материала:  
Уметь: определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения; выявлять 
авторскую позицию; 
Знать и определять в художественных текстах образы, темы и проблемы. 

  

Лекция, урок 
Сведения из биографии Идейно-тематические и художественные особенности поэзии О.Э. Мандельштама. 

«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я 
вернулся в мой город, знакомый до слез...». Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных 
опор в искусстве и природе. Петербургские мотивы в поэзии. Теория поэтического слова О. 
Мандельштама. 
Теория литературы: развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 
Практическое занятие. 

2 

Тема 6.3 
А.П. Платонов. 
Поиски 
положительного 
героя 

Содержание учебного материала:  
Уметь: соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений. 
Знать: содержание изученных литературных произведений. 

  

Лекция, урок 

Сведения из биографии. 
Рассказ «В прекрасном и яростном мире». Поиски положительного героя писателем. Единство 
нравственного и эстетического. Труд как основа нравственности человека. Принципы создания 
характеров. Социально-философское содержание творчества А. Платонова, своеобразие художественных 
средств (переплетение реального и фантастического в характерах героев-правдоискателей, 
метафоричность образов, язык произведений Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве писателя. 
Практическое занятие. 

2 

Тема 6.4 
И.Э. Бабель 
"Конармия". 
Изображение 
событий 
гражданской 
войны 

Содержание учебного материала:  
Уметь: воспроизводить содержание литературного произведения. 
Знать: содержание изученных литературных произведений. 

  

Лекция, урок 

Сведения из биографии. Рассказы: «Мой первый гусь», «Соль». Проблематика и особенности поэтики 
прозы Бабеля. Изображение событий гражданской войны в книге рассказов «Конармия». Сочетание 
трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. Теория литературы: развитие 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

понятия о рассказе. 
Практическое занятие. 

Тема 6.5 
М. Булгаков. 
«Мастер и 
Маргарита». 
Многоплановость 
романа. 

Содержание учебного материала:  
Уметь: анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории 
и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь). 
Знать и определять в художественных текстах образы, темы и проблемы. 

  

Лекция, урок  
Краткий обзор жизни и творчества.  Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость 
романа. Система образов. Ершалаимские главы. Москва 30-х годов. Тайны психологии человека: страх 
сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. 
Практическое занятие. 

2 

Тема 6.6 

Любовь и судьба 
Мастера 

Содержание учебного материала:  
Уметь: анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения. 
Знать: приѐмы анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики. 

  

Лекция, урок 
Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы 
(творчество Н. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 
Теория литературы: разнообразие типов романа в советской литературе. 
Практическое занятие. 

2 

Тема 6.7 

М.А. Шолохов. 
Роман-эпопея 
"Тихий Дон" 

Содержание учебного материала:  
Уметь: выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи. 
Знать: основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений. 

  

Лекция, урок 
Сведения из биографии. Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. 
Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова Роман «Тихий Дон» 
(обзор). «Тихий Дон»- роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской войны. 
Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство 
психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека 
из народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах 

2 



27 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

романа. Многоплановость повествования. Традиции Л.Н.    Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие 
художественной манеры писателя. Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя. 
Практическое занятие. 

Раздел 7. Литература периода Великой Отечественной войны и послевоенных лет 10  

Тема 7.1 
Героизм и 
патриотизм 
советского народа 
в поэзии военных 
лет 

Содержание учебного материала:  
Уметь: выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения. 
Знать и определять в художественных текстах образы, темы и проблемы. 

  

Лекция, урок  
Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и А.  Пластова. Музыка Д. 
Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). 
Кинематограф героической эпохи. Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. 
Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др.). 
Нравственная проблематика. Героизм и патриотизм советского народа в поэзии военных и послевоенных 
лет. 
Практическое занятие. 

2 

Тема 7.2 
Реалистическое и 
романтическое 
изображение 
войны в прозе 

Содержание учебного материала:  
Уметь: анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения. 
Знать: содержание изученных литературных произведений. 

  

Лекция, урок 
Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, К. 
Паустовского, М. Шолохова и др. Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские 
люди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. Произведения первых послевоенных лет. Проблемы 
человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и 
разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др. 
Практическое занятие. 

2 

Тема 7.3 
А.А. Ахматова. 
Жизненный и 
творческий путь  
 

Содержание учебного материала:  
Уметь: определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения; выявлять 
авторскую позицию. 
Знать: приѐмы анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики. 

  

Лекция, урок  2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

 Жизненный и творческий путь. Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его 
радость, скорбь, тревога. Тематика и тональность лирики периода первой мировой войны: судьба страны и 
народа. Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. Темы 
любви к родной земле, к Родине, к России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к 
Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве 
поэтессы.    Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу.», «Пахнут липы сладко...», 
«Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки под 
темной вуалью...», «Не с теми я, кто бросил земли.», «Родная земля», «Мне голос был», «Клятва», 
«Мужество», «Победителям», «Муза», «Поэма без героя».  Поэма «Реквием». Исторический масштаб и 
трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 
Теория литературы: проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство. 
Практическое занятие. 

Тема 7.4 
Б. Пастернак. 
Тема пути - 
ведущая в поэзии 

Содержание учебного материала:  
Уметь: выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения. 
Знать и понимать в художественных текстах художественную картину жизни, созданную в литературном 
произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия.  

  

Лекция, урок 
Сведения из биографии. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Про эти стихи», 
«Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой 
сути...», «Зимняя ночь». Поэмы «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт». Эстетические поиски и 
эксперименты в ранней лирике. Философичность лирики. Тема пути - ведущая в поэзии Пастернака. 
Особенности поэтического восприятия. Простота и легкость поздней лирики. Своеобразие 
художественной формы стихотворений. 
Практическое занятие. 

2 

 

Тема 7.5 

А. Твардовский. 
Тема войны и 
памяти в лирике 

Содержание учебного материала:  
Уметь: соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений. 
Знать и понимать в художественных текстах художественную картину жизни, созданную в литературном 
произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия.  

  

Лекция, урок 
Сведения из биографии. Анализ стихотворений «Вся суть в одном-единственном завете», «Памяти 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

матери», «Я знаю: никакой моей вины...», «К обидам горьким собственной персоны...», «В тот день, когда 
кончилась война». Поэма «По праву памяти» как завещание» поэта. Тема войны и памяти в лирике А. 
Твардовского. Традиции русской литературы и новаторство в поэзии. Теория литературы: стиль, лирика, 
лиро-эпика. 
Практическое занятие. 

Раздел 8. Литература 50-х-80-х  годов (обзор) ХХ века 16  

Тема 8.1 

А.И. 
Солженицын. 
«Один день Ивана 
Денисовича» 
Новый подход к 
изображению 
прошлого. 

Содержание учебного материала:  
Уметь: аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению. 
Знать и понимать в художественных текстах художественную картину жизни, созданную в литературном 
произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия.  

  

Лекция, урок 

Сведения из биографии. «Один день Ивана Денисовича». Новый подход к изображению прошлого. 
Проблема ответственности поколений. Размышления писателя о возможных путях развития человечества 
в повести. Мастерство А. Солженицына – психолога: глубина характеров, историко-философское 
обобщение в творчестве писателя. 
Практическое занятие. 

2 

Тема 8.2 
В. Шаламов. 
Художественное 
своеобразие 
прозы 

Содержание учебного материала:  
Уметь: писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 
темы. 
Знать и определять в художественных текстах образы, темы и проблемы. 

  

Лекция, урок, урок 
Сведения из биографии. «Колымские рассказы», (два рассказа по выбору). Художественное своеобразие 
прозы Шаламова: отсутствие деклараций, простота, ясность. 
Практическое занятие. 

2 

Тема 8.3 

Поэзия 50-х-80-х 
годов 

Содержание учебного материала:  
Уметь: выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения. 
Знать: приѐмы анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики. 

  

Лекция, урок 

Б. Окуджава. Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский романс», «Ангелы», «Песня 
кавалергарда», «Мы за ценой не постоим…».  
А. Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», «Автопортрет», «Гитара», «Смерть 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

Шукшина», «Памятник». Литература народов России. Н. Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», 
«Оттепель», «Не пришла», «О чем писать?», «Сергей Есенин», «В гостях», «Грани». Тема Родины в 
лирике Н. Рубцова, вера в еѐ неисчерпаемые духовные силы. Р. Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», 
«Есть глаза у цветов», «И люблю малиновый рассвет я…», «Не торопись».  Литература народов России.  
Г.Айги (произведения по выбору преподавателя).  

Практическое занятие. 
Тема 8.4 

Городская проза 

Содержание учебного материала:  
Уметь: воспроизводить содержание литературного произведения. 
Знать и определять в художественных текстах образы, темы и проблемы. 

  

Лекция, урок 
Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы Основные направления и течения художественной 
прозы 1950—1980-х годов. Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков.  
Тематика, нравственная проблематика, художественные особенности произведений В. Аксенова, Ю. 
Трифонова «Обмен», «Дом на набережной», В. Дудинцева «Белые одежды», «Не хлебом единым». 
Практическое занятие. 

2 

Тема 8.5 

Деревенская 
проза 

Содержание учебного материала:  
Уметь: определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения; выявлять 
авторскую позицию. 
Знать: содержание изученных литературных произведений. 

  

Лекция, урок, урок 

В. Распутин «Прощание с Матѐрой». Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасно-

сти утраты исторической памяти. Художественное своеобразие прозы В. Распутина. Изображение жизни 
советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, связанного жизнью своей с землей, в 
произведениях Ф. Абрамова, М. Алексеева, С. Белова, С. Залыгина, Крупина, П. Проскурина, Б. Можаева, 
В. Шукшина, и др. Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. 
Практическое занятие. 

2 

Тема 8.6 

В.М.  Шукшин.   
Художественные 
особенности 
прозы В. 
Шукшина 

Содержание учебного материала:  
Уметь: анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения. 
Знать: основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX веков. 

  

Лекция, урок 
Сведения из биографии. Рассказы: «Чудик», «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Микроскоп», 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

«Ораторский прием». Изображение жизни русской деревни: глубина и цельность духовного мира русского 
человека. Художественные особенности прозы В. Шукшина. 

Тема 8.7 
Драматургия 50 - 
80 -х годов 20 
века 

Содержание учебного материала:  
Уметь: соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений. 

Знать: содержание изученных литературных произведений. 

  

Лекция, урок, урок 

Особенности драматургии 1950—1980-х годов. Жанры и жанровые разновидности драматургии 1950—
1980-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным проблемам настоящего. Внимание 
драматургов к повседневным проблемам обычных людей. Нравственная проблематика пьес.   А. Володин 
«Пять вечеров», А. Арбузов «Иркутская история», «Жестокие игры», В. Розов «В добрый час», «Гнездо 
глухаря», А. Вампилов «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын», «Утиная охота» и др. Литература 
народов России. 
Практическое занятие.  

2 

Тема 8.8 
А.В. Вампилов 
Нравственная 
проблематика 
пьесы "Утиная 
охота" 

Содержание учебного материала:  
Уметь: соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений. 
Знать и понимать в художественных текстах художественную картину жизни, созданную в литературном 
произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия.  

  

Лекция, урок 

Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Для изучения: драма «Утиная охота». Своеобразие драмы 
«Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного героя. Система персонажей, особенности 
художественного конфликта. Утверждение добра, любви и милосердия — главный пафос драматургии А. 
Вампилова. Нравственная проблематика пьес А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший 
сын».  Пьеса «Провинциальные анекдоты». Гоголевские традиции в пьесе А. Вампилова 
«Провинциальные анекдоты».    
Теория литературы: анекдот, драма, герой, конфликт, система персонажей. 
Практическое занятие. 

2 

Раздел 9. Литература русского зарубежья 2  

Тема 9.1 
В.В. Набоков. 
Роман 

Содержание учебного материала:  
Уметь: писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 
темы. 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

«Машенька». 
Тема России в 
творчестве 
писателя 

Знать и понимать в художественных текстах художественную картину жизни, созданную в литературном 
произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия.  
Лекция, урок 
Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского зарубежья 1920—
1930-х годов. Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских репрессий и 
Великой Отечественной войны в литературе. 
Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. Сведения из биографии В. 
Набокова. Роман «Машенька». Тема России в творчестве Набокова. Проблематика и система образов в 
романе. Описания эмигрантской среды и воспоминания героя о прошлом, юности. Образ Машеньки. 
Смысл финала романа. Теория литературы: эпос, лирика. 
Практическое занятие. 

2 

Раздел 10. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 4  

Тема 10.1 

Русская 
литература 
последних 
десятилетий 

Содержание учебного материала:  
Уметь: определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения; выявлять 
авторскую позицию. 
Знать:  систему стилей языка художественной литературы. 

  

Лекция, урок 
Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Смешение разных 
идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 1980—
1990-х годов. Обзор произведений, опубликованных в последние годы в журналах и отдельными 
изданиями. Споры о путях развития культуры. Позиция современных журналов. 
Практическое занятие 

2 

Тема 10.2 
Новейшая русская 
поэзия и 
драматургия 

Содержание учебного материала:  
Уметь: аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению. 
Знать: основные теоретико-литературные понятия. 

  

Лекция, урок, урок 
Развитие разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина, В. Соколова, 
О. Чухонцева, А. Вознесенского, Н. Искренко, Т. Кибирова, М. Сухотина и др. Духовная поэзия С. 
Аверинцева, И. Ратушинской, Н. Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия 
постперестроечного времени. Теория литературы. Литературное направление. Художественный метод. 
Постмодернизм.  
Практическое занятие. 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

Раздел 11 Зарубежная литература 2 

Тема 11.1 

Э. Хемингуэй 
«Старик и море». 

Содержание учебного материала:  
Уметь: воспроизводить содержание литературного произведения. 
Знать и понимать в художественных текстах художественную картину жизни, созданную в литературном 
произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия.  

  

Лекция, урок 
Э. Хемингуэй «Старик и море». Философский смысл повести. 

2 

Промежуточная 
аттестация 

 18 

Консультация  4 

Промежуточная аттестация: экзамен  

Всего: 136 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Кабинет филологических дисциплин (ауд. 408) 
Специализированная мебель: столы ученические- 10 шт, стол преподавателя – 1 шт., 

стул преподавателя – 1 шт., стулья-20 шт., доска меловая. 
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 
• Ореn Office. 
Информационные стенды: «Стили речи», «Свойства речи» 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная учебная литература: 

1. Литература: учебник для студ. Учреждений сред.проф. Образования. В 2-х ч.. Ч.2. /Г.А. 
Обернихина, Т.В. Емельянова, Е.В. Мацыяка, К.В. Савченко); под ред. Г.А. Обернихиной. - 

М.: Издат. Центр "Академия", 2018. - 448 с.:ил. 
2.  Русская литература и культура XIX века : учебное пособие / Акимова Н.Н., под ред., и др. — 

Москва : КноРус, 2020. — 398 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07754-2. — URL: 

https://book.ru/book/933613  — Текст : электронный. 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Сахаров В.И., Зинин С.А. Русский язык и литература. Литература.В 2-х ч. Ч.1. : учебник для 
10 класса общеобраз. Учреждений (базовый и углубленный уровни) /В.И. Сахаров, С.А. 
Зинин. - М.: ООО «Русское слово-учебник», 2013. -336 с.: ип. - (ФГОС. Инновационная 
школа).  

2.  Сахаров В.И., Зинин С.А. Русский язык и литература. Литература.В 2-х ч. Ч.2. : учебник для 
10 класса общеобраз. Учреждений (базовый и углубленный уровни) /В.И. Сахаров, С.А. 
Зинин. - М.: ООО «Русское слово-учебник», 2013. -304 с.: ип. - (ФГОС. Инновационная 
школа).  

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 
4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 

загл. с экрана. 
 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы 
оценивания 

- Знать содержание изученных 
литературных произведений. 
- Знать основные факты жизни и 
творчества писателей-классиков XIX–XX 

веков. 
- Знать основные закономерности 
историко-литературного процесса и 
черты литературных направлений. 
- Знать основные теоретико-

литературные понятия. 
- Знать и определять в художественных 
текстах образы, темы и проблемы. 
- Знать приѐмы анализа 
художественных произведений с 
учетом их 

жанрово-родовой специфики. 
- Знать и понимать в художественных 
текстах художественную картину 
жизни, созданную в литературном 
произведении, в единстве 
эмоционально-личностного 
восприятия.  
- Знать систему стилей языка 
художественной литературы. 

Оценка «5» ставится за прочные 
знания и глубокое понимание текста 
изучаемого произведения; знание 
взаимосвязи событий, характеров и 
поступков героев, роли 
художественных средств в раскрытии 
идейно-эстетического содержания 
произведения. 
Оценка «4»  ставится за ответ, который 
показывает прочное знание и 
достаточно глубокое понимание текста, 
однако допускаются 2-3 неточности в 
ответе. 
Оценка «3» ставится  за ответ, 
который показывает в основном знание 
и понимание текста изучаемого 
произведения, но недостаточное знание  
анализа произведения. Допускается 
несколько ошибок в содержании 
ответа, недостаточно свободное 
владение монологической речью.  
Оценка «2» ставится за ответ, 
обнаруживающий незнание 
существенных вопросов содержания 
произведения. 

- тестовый 
контроль; 
-обобщающая 
беседа по 
изученному 
материалу; 
 

-Уметь воспроизводить содержание 
литературного произведения. 
- Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, 
особенности композиции, 
изобразительно-выразительные 
средства языка, художественная 
деталь). 
- Уметь анализировать эпизод (сцену) 
изученного произведения, объяснять 
его связь с проблематикой 
произведения. 
- Уметь соотносить художественную 
литературу с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных 
произведений. 
- Уметь выявлять «сквозные» темы и 
ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить 

Оценка «5» ставится за умение 
привлекать текст для аргументации 
своих выводов; раскрывать связь 
произведения с эпохой; свободно 
владеть монологической речью. 
изучаемого произведения. 
Оценка «4»  ставится за ответ, который 
показывает умение объяснить 
взаимосвязь событий, характеры и 
поступки героев и роль основных 
художественных средств в раскрытии 
идейно-эстетического содержания 
произведения; умение привлекать текст 
произведения для обоснования своих 
выводов; хорошо владеть 
монологической литературной речью; 
однако допускаются 2-3 неточности в 
ответе. 
Оценка «3»-  ставится за 
недостаточное умение объяснять 
взаимосвязь основных средств в 
раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения, за 
недостаточное умение пользоваться 
знаниями при анализе произведения. 

- тестовые 
задания; 
- устная 
проверка; 
- письменная 
проверка; 
 



 

Результаты обучения Критерии оценки Формы 
оценивания 

произведение с литературным 
направлением эпохи. 
- Уметь определять род и жанр 
произведения; сопоставлять 
литературные произведения; 
выявлять авторскую позицию; 
- Уметь выразительно читать 
изученные произведения (или их 
фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения. 
- Уметь аргументировано 
формулировать свое отношение к 
прочитанному произведению. 
- Уметь писать рецензии на 
прочитанные произведения и 
сочинения разных жанров на 
литературные темы. 

Допускается несколько ошибок в 
содержании ответа, недостаточно 
свободное владение монологической 
речью.  
Оценка «2» ставится  за неумение 
объяснить поведение и характеры 
основных героев и роль важнейших 
художественных средств в раскрытии 
идейно-эстетического содержания 
произведения, за слабое владение 
монологической речью и бедность 
выразительных средств. 
Оценка тестовых работ 
При проведении тестовых работ по 
литературе критерии оценок 
следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

 
Учебная дисциплина ОУД.03 Иностранный язык является учебной дисциплиной обязательной 

предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. 
В учебном плане учебная дисциплина ОУД.03 Иностранный язык входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС среднего общего образования. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
Содержание программы учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 
средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной 
деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 
общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 
стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 
уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену 

и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
 сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 
 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 
 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 
достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 
партнера по общению; 

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая 
самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, так 
и в сфере английского языка. 

метапредметных: 
 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 
 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 
 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 
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адекватные языковые средства. 
предметных: 
 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, 
так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать английский язык как средство для 
получения информации из англоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь знать 

Аудирование. Понимать относительно полно 
высказывания на изучаемом иностранном языке в 
различных ситуациях общения. 
Чтение.  Читать и понимать аутентичные тексты 
разных стилей, используя основные виды чтения в 
зависимости от коммуникативной задачи.  
Говорение. Вести диалогическую и монологическую 
речь.  
Письмо. Описывать явления, события, излагать 
факты в письме личного и делового характера. 
Заполнять различные виды анкет. 

Фонетика. Особенности английской артикуляции. 
Понятие о литературном произношении. Гласные и 
согласные звуки. Ударение в словах. Одноударные и 
двуударные звуки. Интонация речи.  
Грамматика. Основные грамматические средства. 
Особенности грамматического оформления устных и 
письменных текстов. 
Лексика и фразеология. Наиболее употребительная 
лексика, относящаяся к общему языку. Устойчивые 
выражения: наиболее распространенные разговорные 
формы – клише. Знакомство с основными типами 
словарей, справочниками. 

 



42 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 138 

Работа обучающегося во взаимодействии с преподавателем 
(обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)) 

138 

в том числе:  

лекции, уроки 2 

практические занятия 132 

Консультации по дисциплине 4 

Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Тема 1. 
Описание человека 
(внешность, 
национальность, 
образование, 
личные качества, 
род занятий, 
должность, место 
работы и др.). 

Содержание учебного материала: 
Уметь: Аудирование.  Понимать относительно полно высказывания на изучаемом иностранном языке в 
различных ситуациях общения. 
Чтение.  Читать и понимать аутентичные тексты разных стилей, используя основные виды чтения в 
зависимости от коммуникативной задачи.  
Говорение. Вести диалогическую и монологическую речь.  
Письмо. Описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера. 
Заполнять различные виды анкет. 
Знать: Фонетика. Особенности английской артикуляции. Понятие о литературном произношении. 
Гласные и согласные звуки. Ударение в словах. Одноударные и двуударные звуки. Интонация речи.  
Грамматика. Основные грамматические средства. Особенности грамматического оформления устных и 
письменных текстов. 
Лексика и фразеология. Наиболее употребительная лексика, относящаяся к общему языку. Устойчивые 
выражения: наиболее распространенные разговорные формы – клише. Знакомство с основными типами 
словарей, справочниками. 

14  

Тематика учебных занятий:  
лекция, урок 

практическое занятие  

Фонетический материал: 
- основные звуки и интонемы английского языка; 
- основные способы написания слов на основе знаний правил правописания; 
- совершенствование орфографических навыков.  
Лексический материал по теме.  
Грамматический материал:  
- виды предложений и порядок слов в них; 
- местоимения (личные, притяжательные, объектные) 
- спряжение глагола to be; 

- артикль. 

  

Тема 2. Содержание учебного материала: 10  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Семья и семейные 
отношения, 
домашние 
обязанности. 

Уметь: Аудирование.  Понимать относительно полно высказывания на изучаемом иностранном языке в 
различных ситуациях общения. 
Чтение.  Читать и понимать аутентичные тексты разных стилей, используя основные виды чтения в 
зависимости от коммуникативной задачи.  
Говорение. Вести диалогическую и монологическую речь.  
Письмо. Описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера. 
Заполнять различные виды анкет. 
Знать: Фонетика. Особенности английской артикуляции. Понятие о литературном произношении. 
Гласные и согласные звуки. Ударение в словах. Одноударные и двуударные звуки. Интонация речи.  
Грамматика. Основные грамматические средства. Особенности грамматического оформления устных и 
письменных текстов. 
Лексика и фразеология. Наиболее употребительная лексика, относящаяся к общему языку. Устойчивые 
выражения: наиболее распространенные разговорные формы – клише. Знакомство с основными типами 
словарей, справочниками. 

Тематика учебных занятий: практическое занятие  

Лексический материал по теме. 
Аудирование. 
Грамматический материал:  
- образование и употребление the Present Simple. 

  

Тема 3. 
Мой дом. 

Содержание учебного материала: 
Уметь: Аудирование.  Понимать относительно полно высказывания на изучаемом иностранном языке в 
различных ситуациях общения. 
Чтение.  Читать и понимать аутентичные тексты разных стилей, используя основные виды чтения в 
зависимости от коммуникативной задачи.  
Говорение. Вести диалогическую и монологическую речь.  
Письмо. Описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера. 
Заполнять различные виды анкет. 
Знать: Фонетика. Особенности английской артикуляции. Понятие о литературном произношении. 
Гласные и согласные звуки. Ударение в словах. Одноударные и двуударные звуки. Интонация речи.  
Грамматика. Основные грамматические средства. Особенности грамматического оформления устных и 
письменных текстов. 

8  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Лексика и фразеология. Наиболее употребительная лексика, относящаяся к общему языку. Устойчивые 
выражения: наиболее распространенные разговорные формы – клише. Знакомство с основными типами 
словарей, справочниками. 
Тематика учебных занятий: практическое занятие  

Лексический материал по теме. 
Аудирование. 
Грамматический материал: 
-конструкция there is\there are. 

  

Тема 4. Распорядок 
дня студента 
колледжа 

 

Содержание учебного материала: 
Уметь: Аудирование.  Понимать относительно полно высказывания на изучаемом иностранном языке в 
различных ситуациях общения. 
Чтение.  Читать и понимать аутентичные тексты разных стилей, используя основные виды чтения в 
зависимости от коммуникативной задачи.  
Говорение. Вести диалогическую и монологическую речь.  
Письмо. Описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера. 
Заполнять различные виды анкет. 
Знать: Фонетика. Особенности английской артикуляции. Понятие о литературном произношении. 
Гласные и согласные звуки. Ударение в словах. Одноударные и двуударные звуки. Интонация речи.  
Грамматика. Основные грамматические средства. Особенности грамматического оформления устных и 
письменных текстов. 
Лексика и фразеология. Наиболее употребительная лексика, относящаяся к общему языку. Устойчивые 
выражения: наиболее распространенные разговорные формы – клише. Знакомство с основными типами 
словарей, справочниками. 

10  

Тематика учебных занятий: практическое занятие  

Лексический материал по теме. 
Аудирование. 
Грамматический материал: 
- числительные; 
- предлоги времени. 

  

Тема 5. 
Мой колледж. 

Содержание учебного материала: 
Уметь: Аудирование.  Понимать относительно полно высказывания на изучаемом иностранном языке в 

8  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

различных ситуациях общения. 
Чтение.  Читать и понимать аутентичные тексты разных стилей, используя основные виды чтения в 
зависимости от коммуникативной задачи.  
Говорение. Вести диалогическую и монологическую речь.  
Письмо. Описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера. 
Заполнять различные виды анкет. 
Знать: Фонетика. Особенности английской артикуляции. Понятие о литературном произношении. 
Гласные и согласные звуки. Ударение в словах. Одноударные и двуударные звуки. Интонация речи.  
Грамматика. Основные грамматические средства. Особенности грамматического оформления устных и 
письменных текстов. 
Лексика и фразеология. Наиболее употребительная лексика, относящаяся к общему языку. Устойчивые 
выражения: наиболее распространенные разговорные формы – клише. Знакомство с основными типами 
словарей, справочниками. 
Тематика учебных занятий: практическое занятие  

Лексический материал по теме. 
Аудирование. 
Грамматический материал: 
- множественное число существительных; 
- предлоги места и направления. 

  

Тема 6. 
Хобби. 

Содержание учебного материала: 
Уметь: Аудирование.  Понимать относительно полно высказывания на изучаемом иностранном языке в 
различных ситуациях общения. 
Чтение.  Читать и понимать аутентичные тексты разных стилей, используя основные виды чтения в 
зависимости от коммуникативной задачи.  
Говорение. Вести диалогическую и монологическую речь.  
Письмо. Описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера. 
Заполнять различные виды анкет. 
Знать: Фонетика. Особенности английской артикуляции. Понятие о литературном произношении. 
Гласные и согласные звуки. Ударение в словах. Одноударные и двуударные звуки. Интонация речи.  
Грамматика. Основные грамматические средства. Особенности грамматического оформления устных и 
письменных текстов. 

8  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Лексика и фразеология. Наиболее употребительная лексика, относящаяся к общему языку. Устойчивые 
выражения: наиболее распространенные разговорные формы – клише. Знакомство с основными типами 
словарей, справочниками. 
Тематика учебных занятий: практическое занятие  

Лексический материал по теме. 
Аудирование. 
Грамматический материал: 
- неличные формы глагола. 

  

Тема 7. 
Описание 
местоположения 
объекта (адрес, как 
найти). 

Содержание учебного материала: 
Уметь: Аудирование.  Понимать относительно полно высказывания на изучаемом иностранном языке в 
различных ситуациях общения. 
Чтение.  Читать и понимать аутентичные тексты разных стилей, используя основные виды чтения в 
зависимости от коммуникативной задачи.  
Говорение. Вести диалогическую и монологическую речь.  
Письмо. Описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера. 
Заполнять различные виды анкет. 
Знать: Фонетика. Особенности английской артикуляции. Понятие о литературном произношении. 
Гласные и согласные звуки. Ударение в словах. Одноударные и двуударные звуки. Интонация речи.  
Грамматика. Основные грамматические средства. Особенности грамматического оформления устных и 
письменных текстов. 
Лексика и фразеология. Наиболее употребительная лексика, относящаяся к общему языку. Устойчивые 
выражения: наиболее распространенные разговорные формы – клише. Знакомство с основными типами 
словарей, справочниками. 

8  

Тематика учебных занятий: практическое занятие  

Лексический материал по теме. 
Аудирование. 
Грамматический материал: 
-наречия движения. 

  

 Контрольная работа  2  

Тема 8. 
Еда, способы 

Содержание учебного материала: 
Уметь: Аудирование.  Понимать относительно полно высказывания на изучаемом иностранном языке в 

8  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

приготовления 
пищи, традиции 
питания. 

различных ситуациях общения. 
Чтение.  Читать и понимать аутентичные тексты разных стилей, используя основные виды чтения в 
зависимости от коммуникативной задачи.  
Говорение. Вести диалогическую и монологическую речь.  
Письмо. Описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера. 
Заполнять различные виды анкет. 
Знать: Фонетика. Особенности английской артикуляции. Понятие о литературном произношении. 
Гласные и согласные звуки. Ударение в словах. Одноударные и двуударные звуки. Интонация речи.  
Грамматика. Основные грамматические средства. Особенности грамматического оформления устных и 
письменных текстов. 
Лексика и фразеология. Наиболее употребительная лексика, относящаяся к общему языку. Устойчивые 
выражения: наиболее распространенные разговорные формы – клише. Знакомство с основными типами 
словарей, справочниками. 
Тематика учебных занятий: практическое занятие  

Лексический материал по теме. 
Аудирование. 
Грамматический материал: 
- исчисляемые и неисчисляемые существительные; 
- количественные местоимения much\many, little\few. 

  

Тема 9. 
Магазин, покупки. 
 

Содержание учебного материала: 
Уметь: Аудирование.  Понимать относительно полно высказывания на изучаемом иностранном языке в 
различных ситуациях общения. 
Чтение.  Читать и понимать аутентичные тексты разных стилей, используя основные виды чтения в 
зависимости от коммуникативной задачи.  
Говорение. Вести диалогическую и монологическую речь.  
Письмо. Описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера. 
Заполнять различные виды анкет. 
Знать: Фонетика. Особенности английской артикуляции. Понятие о литературном произношении. 
Гласные и согласные звуки. Ударение в словах. Одноударные и двуударные звуки. Интонация речи.  
Грамматика. Основные грамматические средства. Особенности грамматического оформления устных и 
письменных текстов. 

8  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Лексика и фразеология. Наиболее употребительная лексика, относящаяся к общему языку. Устойчивые 
выражения: наиболее распространенные разговорные формы – клише. Знакомство с основными типами 
словарей, справочниками. 
Лексический материал по теме. 
Аудирование. 
Грамматический материал: 
- неопределенные местоимения some\any и их производные. 

  

Тема 10.  
Физкультура и 
спорт, здоровый 
образ жизни. 

Содержание учебного материала: 
Уметь: Аудирование.  Понимать относительно полно высказывания на изучаемом иностранном языке в 
различных ситуациях общения. 
Чтение.  Читать и понимать аутентичные тексты разных стилей, используя основные виды чтения в 
зависимости от коммуникативной задачи.  
Говорение. Вести диалогическую и монологическую речь.  
Письмо. Описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера. 
Заполнять различные виды анкет. 
Знать: Фонетика. Особенности английской артикуляции. Понятие о литературном произношении. 
Гласные и согласные звуки. Ударение в словах. Одноударные и двуударные звуки. Интонация речи.  
Грамматика. Основные грамматические средства. Особенности грамматического оформления устных и 
письменных текстов. 
Лексика и фразеология. Наиболее употребительная лексика, относящаяся к общему языку. Устойчивые 
выражения: наиболее распространенные разговорные формы – клише. Знакомство с основными типами 
словарей, справочниками. 

8  

Тематика учебных занятий: практическое занятие  

Лексический материал по теме. 
Аудирование. 
Грамматический материал: 
- степени сравнения прилагательных и наречий. 

  

Тема 11. 
Экскурсии и 
путешествия. 

Содержание учебного материала: 
Уметь: Аудирование.  Понимать относительно полно высказывания на изучаемом иностранном языке в 
различных ситуациях общения. 
Чтение.  Читать и понимать аутентичные тексты разных стилей, используя основные виды чтения в 

8  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

зависимости от коммуникативной задачи.  
Говорение. Вести диалогическую и монологическую речь.  
Письмо. Описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера. 
Заполнять различные виды анкет. 
Знать: Фонетика. Особенности английской артикуляции. Понятие о литературном произношении. 
Гласные и согласные звуки. Ударение в словах. Одноударные и двуударные звуки. Интонация речи.  
Грамматика. Основные грамматические средства. Особенности грамматического оформления устных и 
письменных текстов. 
Лексика и фразеология. Наиболее употребительная лексика, относящаяся к общему языку. Устойчивые 
выражения: наиболее распространенные разговорные формы – клише. Знакомство с основными типами 
словарей, справочниками. 
Тематика учебных занятий: практическое занятие  

Лексический материал по теме. 
Аудирование. 
Грамматический материал: 
- образование и употребление the Present Continuous. 

  

Тема 12 
Москва. 

Содержание учебного материала: 
Уметь: Аудирование.  Понимать относительно полно высказывания на изучаемом иностранном языке в 
различных ситуациях общения. 
Чтение.  Читать и понимать аутентичные тексты разных стилей, используя основные виды чтения в 
зависимости от коммуникативной задачи.  
Говорение. Вести диалогическую и монологическую речь.  
Письмо. Описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера. 
Заполнять различные виды анкет. 
Знать: Фонетика. Особенности английской артикуляции. Понятие о литературном произношении. 
Гласные и согласные звуки. Ударение в словах. Одноударные и двуударные звуки. Интонация речи.  
Грамматика. Основные грамматические средства. Особенности грамматического оформления устных и 
письменных текстов. 
Лексика и фразеология. Наиболее употребительная лексика, относящаяся к общему языку. Устойчивые 
выражения: наиболее распространенные разговорные формы – клише. Знакомство с основными типами 
словарей, справочниками. 

8  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Тематика учебных занятий: практическое занятие  

Лексический материал по теме. 
Аудирование. 
Грамматический материал: 
- образование и употребление the Past Simple; 

-образование и употребление Past Continuous. 

  

Тема 13.  
Россия. 

Содержание учебного материала: 
Уметь: Аудирование.  Понимать относительно полно высказывания на изучаемом иностранном языке в 
различных ситуациях общения. 
Чтение.  Читать и понимать аутентичные тексты разных стилей, используя основные виды чтения в 
зависимости от коммуникативной задачи.  
Говорение. Вести диалогическую и монологическую речь.  
Письмо. Описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера. 
Заполнять различные виды анкет. 
Знать: Фонетика. Особенности английской артикуляции. Понятие о литературном произношении. 
Гласные и согласные звуки. Ударение в словах. Одноударные и двуударные звуки. Интонация речи.  
Грамматика. Основные грамматические средства. Особенности грамматического оформления устных и 
письменных текстов. 
Лексика и фразеология. Наиболее употребительная лексика, относящаяся к общему языку. Устойчивые 
выражения: наиболее распространенные разговорные формы – клише. Знакомство с основными типами 
словарей, справочниками. 

8  

Тематика учебных занятий: практическое занятие  

Лексический материал по теме. 
Аудирование. 
Грамматический материал: 
- образование и употребление the Future Simple; 

-способы выражения будущего времени. 

  

Тема 14. 
Великобритания. 

Содержание учебного материала: 
Уметь: Аудирование.  Понимать относительно полно высказывания на изучаемом иностранном языке в 
различных ситуациях общения. 
Чтение.  Читать и понимать аутентичные тексты разных стилей, используя основные виды чтения в 

10  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

зависимости от коммуникативной задачи.  
Говорение. Вести диалогическую и монологическую речь.  
Письмо. Описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера. 
Заполнять различные виды анкет. 
Знать: Фонетика. Особенности английской артикуляции. Понятие о литературном произношении. 
Гласные и согласные звуки. Ударение в словах. Одноударные и двуударные звуки. Интонация речи.  
Грамматика. Основные грамматические средства. Особенности грамматического оформления устных и 
письменных текстов. 
Лексика и фразеология. Наиболее употребительная лексика, относящаяся к общему языку. Устойчивые 
выражения: наиболее распространенные разговорные формы – клише. Знакомство с основными типами 
словарей, справочниками. 
Тематика учебных занятий: практическое занятие  

Лексический материал по теме. 
Аудирование. 
Грамматический материал: 
- страдательный залог. 

  

Тема 15. 
Традиции и обычаи 
стран изучаемого 
языка. 

Содержание учебного материала: 
Уметь: Аудирование.  Понимать относительно полно высказывания на изучаемом иностранном языке в 
различных ситуациях общения. 
Чтение.  Читать и понимать аутентичные тексты разных стилей, используя основные виды чтения в 
зависимости от коммуникативной задачи.  
Говорение. Вести диалогическую и монологическую речь.  
Письмо. Описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера. 
Заполнять различные виды анкет. 
Знать: Фонетика. Особенности английской артикуляции. Понятие о литературном произношении. 
Гласные и согласные звуки. Ударение в словах. Одноударные и двуударные звуки. Интонация речи.  
Грамматика. Основные грамматические средства. Особенности грамматического оформления устных и 
письменных текстов. 
Лексика и фразеология. Наиболее употребительная лексика, относящаяся к общему языку. Устойчивые 
выражения: наиболее распространенные разговорные формы – клише. Знакомство с основными типами 
словарей, справочниками. 

8  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Тематика учебных занятий: практическое занятие  

Лексический материал по теме. 
Аудирование. 
Грамматический материал: 
- артикль с именами собственными. 

  

Тема 16. 
Олимпийские игры. 

Содержание учебного материала: 
Уметь: Аудирование.  Понимать относительно полно высказывания на изучаемом иностранном языке в 
различных ситуациях общения. 
Чтение.  Читать и понимать аутентичные тексты разных стилей, используя основные виды чтения в 
зависимости от коммуникативной задачи.  
Говорение. Вести диалогическую и монологическую речь.  
Письмо. Описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера. 
Заполнять различные виды анкет. 
Знать: Фонетика. Особенности английской артикуляции. Понятие о литературном произношении. 
Гласные и согласные звуки. Ударение в словах. Одноударные и двуударные звуки. Интонация речи.  
Грамматика. Основные грамматические средства. Особенности грамматического оформления устных и 
письменных текстов. 
Лексика и фразеология. Наиболее употребительная лексика, относящаяся к общему языку. Устойчивые 
выражения: наиболее распространенные разговорные формы – клише. Знакомство с основными типами 
словарей, справочниками. 

10  

Тематика учебных занятий: практическое занятие  

Лексический материал по теме. 
Аудирование. 
Грамматический материал: 
- образование и употребление the Present Perfect. 

  

Тема 17. 
Культура и 
искусство. 

Содержание учебного материала: 
Уметь: Аудирование.  Понимать относительно полно высказывания на изучаемом иностранном языке в 
различных ситуациях общения. 
Чтение.  Читать и понимать аутентичные тексты разных стилей, используя основные виды чтения в 
зависимости от коммуникативной задачи.  
Говорение. Вести диалогическую и монологическую речь.  

10  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Письмо. Описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера. 
Заполнять различные виды анкет. 
Знать: Фонетика. Особенности английской артикуляции. Понятие о литературном произношении. 
Гласные и согласные звуки. Ударение в словах. Одноударные и двуударные звуки. Интонация речи.  
Грамматика. Основные грамматические средства. Особенности грамматического оформления устных и 
письменных текстов. 
Лексика и фразеология. Наиболее употребительная лексика, относящаяся к общему языку. Устойчивые 
выражения: наиболее распространенные разговорные формы – клише. Знакомство с основными типами 
словарей, справочниками. 
Тематика учебных занятий: практическое занятие  

Лексический материал по теме. 
Аудирование. 
Грамматический материал: 
- модальные глаголы и их эквиваленты. 

  

 Дифференцированный зачет 2  

  

Консультации 

Итого: 

134 

4 

138 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

Кабинет иностранного языка (ауд. 410) 
Специализированная мебель: столы ученические-8шт, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья-22шт., доска ученическая (меловая), стенка (из 5 элементов), тумбочка – 1 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 
«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, рабочее место с колонками. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 

• Ореn Office. 

Информационные стенды: комплект стендов «Современные европейские языки»; «Времена 
Английского глагола»-2 шт., «Уровни оценки владения английским языком». 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная учебная литература: 

1. Голубев, А.П. Английский язык для всех специальностей : учебник / Голубев А.П., Балюк 
Н.В., Смирнова И.Б. — Москва : КноРус, 2020. — 385 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07353-

7. — URL: https://book.ru/book/933691 — Текст : электронный. 

2.  Голубев, А.П. Английский язык для всех специальностей : учебник / Голубев А.П., Жук А.Д., 
Смирнова И.Б. — Москва : КноРус, 2019. — 274 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07176-2. — 

URL: https://book.ru/book/931742 — Текст : электронный. 

3.  Английский язык : учебное пособие для СПО / М. А. Волкова, Е. Ю. Клепко, Т. А. Кузьмина 
[и др.]. — Саратов : Профобразование, 2019. — 113 c. — ISBN 978-5-4488-0356-7. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86190.html - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Радовель, В.А. Английский язык в программировании и информационных системах : учебное 
пособие / Радовель В.А. — Москва : КноРус, 2019. — 239 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

07174-8. — URL: https://book.ru/book/931740 — Текст : электронный. 

2.  Карпова, Т.А. English for Colleges = Английский язык для колледжей. Практикум + 
еПриложение : тесты : учебно-практическое пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С., 
Мельничук М.В. — Москва : КноРус, 2020. — 286 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07527-2. — 

URL: https://book.ru/book/932751  — Текст : электронный. 

3.  English for Colleges=Английский язык для колледжей (СПО). Учебное пособие : учебное 
пособие / Карпова Т.А. — Москва : КноРус, 2019. — 280 с. — ISBN 978-5-406-06619-5. — 

URL: https://book.ru/book/929961 — Текст : электронный. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
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доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 
загл. с экрана. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы оценивания 

Фонетика. Особенности 
английской артикуляции. 
Понятие о литературном 
произношении. Гласные 
и согласные звуки. 
Ударение в словах. 
Одноударные и 
двуударные звуки. 
Интонация речи.  

Грамматика. Основные 
грамматические 
средства. Особенности 
грамматического 
оформления устных и 
письменных текстов. 

Лексика и фразеология. 
Наиболее 
употребительная 
лексика, относящаяся к 
общему языку. 
Устойчивые выражения: 
наиболее 
распространенные 
разговорные формы – 

клише. Знакомство с 
основными типами 
словарей, 
справочниками. 

Устные ответы 

Устный опрос является одним из основных 
способов учета знаний обучающихся по предмету. 
Развернутый ответ должен представлять собой 
связное, логичное последовательное сообщение на 
заданную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях. При 
оценке обучающегося необходимо учитывать 
следующие критерии: полноту и правильность 
ответа, степень осознанности, понимания 
изучаемого, языковое оформление ответа. 
 Отметка “5” выставляется, если полно 
излагается изученный материал, дается правильное 
определение предметных понятий; обнаруживается 
понимание материала, обосновываются суждения, 
обучающийся демонстрирует способность 
применить полученные знания на практике, 
привести примеры не только из учебника, но и 
самостоятельно составленные; обучающийся 
излагает материал последовательно с точки зрения 
логики предмета и норм литературного языка. 
 Отметка “4” выставляется, если обучающийся 
дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и для отметки ―5‖, но допускаются 1-2 ошибки, 
которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении 
излагаемого. 
 Отметка “3” выставляется, если обучающийся 
обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: излагает материал 
неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил, понятий; не 

- ответы 
обучающихся на 
вопросы 
преподавателя по 
прослушанному 
тексту, обращенные 
к аудитории 
(фронтальная 
форма) или к 
отдельным 
обучающимся 

(индивидуальная 
форма); 

- пересказ 
прослушанного 
текста близко к 
тексту или своими 
словами.  

- выразительное 
чтение текстов; 

- устный перевод 
текстов на родной 
язык. 

- выполнение 
вопросно-ответных 
упражнений 
(ведущую роль 
играет 
преподаватель); 

Аудирование.  Понимать 
относительно полно 
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высказывания на 
изучаемом иностранном 
языке в различных 
ситуациях общения. 

Чтение.  Читать и 
понимать аутентичные 
тексты разных стилей, 
используя основные 
виды чтения в 
зависимости от 
коммуникативной 
задачи.  

Говорение. Вести 
диалогическую и 
монологическую речь.  

Письмо. Описывать 
явления, события, 
излагать факты в письме 
личного и делового 
характера. Заполнять 
различные виды анкет. 

умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои 
примеры; излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 
 Отметка “2” выставляется, если обучающийся 
обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, 
допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажает их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал. Оценка ―2‖ отмечает 
такие недостатки в подготовке обучающегося, 
которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 
Письменные работы 

Письменная работа является одной из форм 
выявления уровня грамотности обучающийся. 
Письменная работа проверяет усвоение 
обучающимся материала темы, раздела программы 
изучаемой дисциплины; основных понятий, правил, 
степень самостоятельности учащегося, умения 
применять на практике полученные знания, 
используя, в том числе ранее изученный материал. 
При оценке письменной работы, проверяется 
освоение обучающимся  основных норм 
современного литературного языка и 
орфографической грамотности. При оценке 
письменной работы исправляются, но не 
учитываются ошибки на правила, которые не 
включены в школьную программу; на еще не 
изученные правила. Исправляются, но не 
учитываются описки. Среди ошибок следует 
выделить негрубые, т. е. не имеющие 
существенного значения для характеристики 
грамотности. При подсчете ошибок две негрубые 
считаются за одну ошибку. Необходимо учитывать 
повторяемость и однотипность ошибок. 
Однотипными считаются ошибки на одно правило. 
Первые однотипные ошибки считаются за одну, 
каждая следующая подобная ошибка учитывается 
как самостоятельная. 
 Отметка “5” выставляется, если обучающимся 
не допущено в работе ни одной ошибки, а также 
при наличии в ней 1 негрубой ошибки. 
Учитывается качество оформления работы, 
аккуратность обучающегося, отсутствие 
орфографических ошибок. 

- практика 
диалоговой речи 
(умение начинать и 
поддерживать 
диалог в простых 
ситуациях); 

- практика 
монологической 
речи (умение 
высказывать свое 
мнение на общие 
темы).  

- выполнение 
письменных 
речевых работ 
(диктанты, 
упражнения, 
списывание, 
проверка 
орфографических 
навыков). 

- тестирование на 
знание грамматики 
и  

лексики. 

-разноуровневые 
задания и задачи 
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 Отметка “4” выставляется, если обучающийся 
допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х 
негрубых ошибок. Учитывается оформление 
работы и общая грамотность. 
Отметка “3” выставляется, если обучающийся 
допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5 
негрубых ошибок. Учитывается оформление 
работы 

 Отметка “2” выставляется, если обучающийся 
допустил более 4-х ошибок. 
При выставлении оценок за письменную работу 
преподаватель пользуется образовательным 
стандартом своей дисциплины. 
При оценке выполнения дополнительных заданий 
отметки выставляются следующим образом: ―5‖ – 

если все задания выполнены; ―4‖ – выполнено 
правильно не менее ¾ заданий; ―3‖ – за работу в 
которой правильно выполнено не менее половины 
работы; ―2‖ – выставляется за работу в которой не 
выполнено более половины заданий. При оценке 
контрольного диктанта на понятия отметки 
выставляются: ―5‖ – нет ошибок; ―4‖ – 1-2 ошибки; 
―3‖ – 3-4 ошибки; ―2‖ – допущено до 7 ошибок. 
Творческие работы 

Отметка “5” ставится, если содержание работы 
полностью соответствует теме; фактические 
ошибки отсутствуют; содержание изложенного 
последовательно; работа отличается богатством 
словаря, точностью словоупотребления; достигнуто 
смысловое единство текста, иллюстраций, 
дополнительного материала. В работе допущен 1 
недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 
грамматическая ошибка. 
 Отметка “4” ставится, если содержание работы 
в основном соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы); имеются 
единичные фактические неточности; имеются 
незначительные нарушения последовательности в 
изложении мыслей; имеются отдельные 
непринципиальные ошибки в оформлении работы. 
В работе допускается не более 2-х недочетов в 
содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не 
более 2-х грамматических ошибок. 
 Отметка “3” ставится, если в работе допущены 
существенные отклонения от темы; работа 
достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 
нарушения последовательности изложения; 
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оформление работы не аккуратное, есть претензии к 
соблюдению норм и правил библиографического и 
иллюстративного оформления. В работе 
допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 
речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 
 Отметка “2” ставится, если работа не 
соответствует теме; допущено много фактических 
ошибок; нарушена последовательность изложения 
во всех частях работы; отсутствует связь между 
ними; работа не соответствует плану; крайне беден 
словарь; нарушено стилевое единство текста; 
отмечены серьезные претензии к качеству 
оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 
грамматических ошибки. 
При оценке творческой работы учитывается 
самостоятельность, оригинальность замысла 
работы, уровень ее композиционного и стилевого 
решения, речевого оформления. Избыточный объем 
работы не влияет на повышение оценки. 
Учитываемым положительным фактором является 
наличие рецензии на исследовательскую работу. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Рабочая программа ОУД.04 Математика является частью основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования. 

Учебная дисциплина ОУД.04 Математика является учебной дисциплиной 
обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего 
образования. 

В учебном плане учебная дисциплина ОУД.04 Математика входит в состав общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Содержание программы ОУД.04 Математика направлено на достижение следующих 
целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 
исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 
мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 
различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 
изучать реальные процессы и явления. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.04 Математика обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
 сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 
 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 
деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
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видах деятельности; 
 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
метапредметных: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 
интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту 
и гармонию мира; 

предметных: 
 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира 
на математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения  математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 
геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных 
свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 
практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 
понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 
случайных величин; 
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 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь знать 

- уметь выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 
письменные приемы; находить приближенные значения величин и 
погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 
числовые выражения; 
- уметь находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 
выражений на основе определения, используя при необходимости 
инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 
практических расчетах; 
- уметь выполнять преобразования выражений, применяя формулы, 
связанные со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических 
функций;  
- уметь вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 
различных способах задания функции; 
- уметь определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать 
их на графиках; 
- уметь строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 
свойства элементарных функций; 
- уметь использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 
величин; 
- уметь находить производные элементарных функций; 
- уметь использовать производную для изучения свойств функций и 
построения графиков; 
- уметь применять производную для проведения приближенных вычислений, 
решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 
наименьшего значения; 
- уметь вычислять в простейших случаях площади и объемы с 
использованием определенного интеграла; 
- уметь решать рациональные, показательные, логарифмические, 
тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а 
также аналогичные неравенства и системы; 
- уметь использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
- уметь изображать на координатной плоскости решения уравнений, 
неравенств и систем с двумя неизвестными; 
- уметь составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 
неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 
- уметь решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 
с использованием известных формул; 
- уметь вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов; 
- уметь распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
- уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 
пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 
- уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение 
объектов в пространстве; 
- уметь изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 
чертежи по условиям задач; 
- уметь строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
- уметь решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
- уметь использовать при решении стереометрических задач 
планиметрические факты и методы; 
- уметь проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
- уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни. 

- знать значение математической 
науки для решения задач, 
возникающих в теории и 
практике; широту и в то же время 
ограниченность применения 
математических методов к 
анализу и исследованию 
процессов и явлений в природе и 
обществе; 
- знать значение практики и 
вопросов, возникающих в самой 
математике для формирования и 
развития математической науки; 
историю развития понятия числа, 
создания математического 
анализа, возникновения и 
развития геометрии; 
- знать универсальный характер 
законов логики математических 
рассуждений, их применимость 
во всех областях человеческой 
деятельности; 
- знать вероятностный характер 
различных процессов 
окружающего мира. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 254 

Работа обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем (обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)) 

254 

в том числе:  

лекции, уроки 78 

практические занятия 154 

Консультации по дисциплине 4 

Промежуточная аттестация:  18 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в 1 сем, экзамен – во 2 сем 
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.04 Математика 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Введение Математика в науке, технике, экономике. 2  

Раздел 1.  
АЛГЕБРА 

Содержание учебного материала: 
Уметь:  
- уметь выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; 
находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и относительная); 
сравнивать числовые выражения; 
- уметь находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 
определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться приближенной 
оценкой при практических расчетах; 
- уметь выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней, 
логарифмов, тригонометрических функций;  
- уметь решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 
сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 
- уметь использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
- уметь изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя 
неизвестными; 
- уметь составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 
текстовых (в том числе прикладных) задачах; 
- уметь вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах 
задания функции; 
- уметь определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 
- уметь строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных 
функций. 
Знать: 
- знать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 
и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 
процессов и явлений в природе и обществе; 

- знать универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 
всех областях человеческой деятельности. 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Тема 1.1 

Действительные 
числа 

Лекция, урок 

Целые и рациональные числа. Действительные числа 

8  

Лекция, урок 

Арифметический корень натуральной степени. 
Лекция, урок 
Степень с рациональным и действительным показателем. 
Практическое занятие № 1 
Преобразование рациональных и  иррациональных  выражений. 

Тема 1.2 

Степенная функция 

Лекция. 
Степенная функция, ее свойства и график. 

10  

Практическое занятие №2 
 Взаимно-обратные функции. Равносильные уравнения и неравенства 

Лекция, урок 
Иррациональные уравнения.  
Лекция, урок 
Иррациональные неравенства. 
Практическое занятие №3  
Решение иррациональных уравнений и иррациональных неравенств. 

Тема 1.3 

Показательная 
функция 

Лекция, урок 
Показательная функция, ее свойства и график. 

10  

Лекция, урок 
Показательные уравнения 

Лекция, урок 
Показательные неравенства 

Практическое занятие №4  
Решение систем  показательных уравнений 

Практическое занятие №5  
Решение  показательных неравенств 

Тема 1.4 

Логарифмическая 
Лекция, урок 
Логарифмы.  

20  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

функция Лекция, урок 

Свойства логарифмов.  
Практическое занятие №6  

Преобразование логарифмических выражений 

Лекция, урок 
Десятичные и натуральные логарифмы. 
Лекция, урок 
Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
Лекция, урок 
Логарифмические уравнения. 
Практическое занятие №7  
Решение логарифмических  уравнений. 
Лекция, урок 
Логарифмические неравенства. 
Практическое занятие №8  
Логарифмические неравенства. 
Практическое занятие №9  
Решение систем логарифмических уравнений и неравенств. 

Тема 1.5 

Тригонометрические 
формулы 

Лекция, урок 
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. 

20  

Лекция, урок 
Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса. 
Практическое занятие №10 
 Знаки синуса, косинуса и тангенса. 
Практическое занятие №11  
Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. 
Практическое занятие №12  
Тригонометрические тождества. 
Лекция, урок 
Синус, косинус и тангенс углов α и –α. Формулы сложения. 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Практическое занятие №13 

 Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. 
Лекция, урок 

Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 
Практическое занятие №14  
Формулы приведения. 
Практическое занятие №15 
Тригонометрические формулы 

Тема 1.6 

Тригонометрические 
уравнения 

Лекция, урок 
Методы решения уравнений вида cos x = α и sin x = α 

10  

Практическое занятие №16 
 Решение тригонометрических уравнений вида cos x = α и sin x = α 

Лекция, урок 
Методы решения уравнений вида tg x = α 

Практическое занятие №17 
 Решение тригонометрических уравнений вида tg x = α 

Практическое занятие №18  
Примеры решения простейших тригонометрических неравенств. 

Тема 1.7 

Тригонометрические 
функции 

Лекция, урок 
Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

7  

Практическое занятие №19  
Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. 
Лекция, урок 
Свойства функции у = cosx и ее график. Свойства функции у = sinx и ее график 

Практическое занятие №20  
Свойства функции у = tg x и ее график. Обратные тригонометрические функции 

Дифференцированный зачет 

Раздел 2.  
НАЧАЛА 
МАТЕМАТИЧЕСКО

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
- уметь использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

ГО АНАЛИЗА - уметь находить производные элементарных функций; 
- уметь использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 
-уметь применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 
прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 
- уметь вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 
интеграла; 
Знать:  
- знать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 
математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 
возникновения и развития геометрии. 

Тема 2.1 

Производная и еѐ 
геометрический 
смысл 

Лекция, урок 

Понятие о производной функции.  
18  

Лекция, урок 

Производная степенной функции. 
Лекция, урок 

Правила дифференцирования.  
Лекция, урок 

Производные некоторых элементарных функций. 
Практическое занятие №21  
Решение заданий на нахождение производной функции 

Лекция, урок 

Геометрический смысл производной. 
Лекция, урок 

Уравнение касательной к графику функции. 
Лекция, урок 

Физический смысл производной. 
Практическое занятие №22  
Производная и еѐ геометрический смысл  

Тема 2.2 

Применение 
производной к 

Лекция, урок 

Возрастание и убывание функции. 
16  

Лекция, урок 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

исследованию 
функций 

Экстремумы функции 

Лекция, урок 
Исследование функции с помощью производной 

Лекция, урок 
Исследование функции с помощью производной. 
Практическое занятие №23  
Применение производной к построению графиков функций 

Лекция, урок 
Наибольшее и наименьшее значение функции. 
Практическое занятие №24 
 Выпуклость графика функции, точки перегиба 

Практическое занятие №25  
Применение производной к исследованию функций 

Тема 2.3 

Интеграл 

Лекция, урок 
Первообразная.  

22  

Практическое занятие №26  
Правила нахождения первообразной функций. 
Лекция, урок 
Первообразная функции вида у=f(кх+m). 
Практическое занятие №27 
 Решение задач на нахождение первообразной  функций. 
Лекция, урок 
Неопределенный интеграл. 
Лекция, урок 

Площадь криволинейной трапеции. 
Лекция, урок 

Определенный интеграл. Формула Ньютона–Лейбница. 
Лекция, урок 

Вычисление площадей с помощью интеграла.  
Лекция, урок 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Применение интеграла к вычислению площадей и объемов. 
Практическое занятие №28  
Применение интеграла в физике. 
Практическое занятие №29  
Первообразная и интеграл 

Раздел 3. 
ЭЛЕМЕНТЫ 
КОМБИНАТОРИКИ, 
СТАТИСТИКИ И 
ТЕОРИИ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Содержание учебного материала: 
Уметь:  
- уметь решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул; 
- уметь вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 
Знать:  
- знать вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

  

Тема 3.1 

Элементы 
комбинаторики 

Лекция, урок 
Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. 

6  

Лекция, урок 
Сочетания без повторений и бином Ньютона. 
Практическое занятие №30 
 Элементы комбинаторики. 

Тема 3.2 

Статистика и теория 
вероятности 

Лекция, урок 
События. Комбинации событий. Противоположные события. 

12  

Лекция, урок 
Вероятность события. Сложение вероятностей. 
Лекция, урок 
Независимые события. Умножение вероятностей. 
Практическое занятие №31 
 Элементы теории вероятностей. 
Лекция, урок 
Элементы математической статистики. Генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое, 
медиана 

Практическое занятие №32  



20 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Решение задач по теме: «Элементы математической статистики». 
Раздел 4. 
ГЕОМЕТРИЯ 

Содержание учебного материала: 
Уметь:  
- уметь распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, изображениями; 
- уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 
суждения об этом расположении; 
- уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
- уметь изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 
- уметь строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
- уметь решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
- уметь использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
- уметь проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
- уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни. 
Знать: 
 - знать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 
математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 
возникновения и развития геометрии; 
- знать универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 
всех областях человеческой деятельности. 

  

Тема 4.1 

Введение в 
стереометрию 

Лекция, урок 

Предмет стереометрии.  
4  

Практическое занятие №33  
Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Тема 4.2 

Параллельность 
прямых и плоскостей 

Лекция, урок 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 
6  

Лекция, урок 

Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. 
Практическое занятие №34 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Параллельность прямых и плоскостей. 
Тема 4.3 
Перпендикулярность 
прямых и плоскостей. 

Лекция, урок 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. 

6  

Лекция, урок 
Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикулярность плоскостей. 
Практическое занятие №35 
 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Тема 4.4 

Многогранники. 
Лекция, урок 
Понятие многогранника.  

16  

Лекция, урок 
Призма. Свойства прямой призмы. 
Лекция, урок 
Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
Лекция, урок 
Построение сечений призмы и пирамиды. 
Лекция, урок 
Формулы объема и площади  куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы. 
Практическое занятие №36  
Площадь поверхности призмы. Объем призмы. 
Практическое занятие №37 
Формулы объема  и площади пирамиды. 
Практическое занятие №38  
Многогранники 

Тема 4.5 

Цилиндр, конус, шар 

Лекция, урок 

Цилиндр и конус. Усеченный конус.  
10  

Лекция, урок 

Формулы объема  и площади поверхности цилиндра и конуса. 
Лекция, урок 

Площадь поверхности и объем цилиндра и конуса. 
Лекция, урок 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Шар и сфера. Формулы объема шара и площади сферы. 
Практическое занятие №39  
Цилиндр, конус, шар. 

Тема 4.6 

Векторы в 
пространстве 

Лекция, урок 
Декартовы координаты в пространстве.  

12  

 Лекция, урок 
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. 
Лекция, урок 
Действия с векторами 

Практическое занятие №40  
Угол между двумя векторами.  
Практическое занятие №41  
Решение задач на скалярное произведение векторов 

Практическое занятие №42  
Векторы в пространстве. 

Промежуточная 
аттестация 

Экзамен 18  

Консультации  4  

Всего: 254  
 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Кабинет математических дисциплин (ауд. 601) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 переносные проектор, экран 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 
включающее в себя следующее ПО: 

 ПО «Калькулятор» в составе ОС Windows 10 

 OpenOffice 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература: 
1. Башмаков, М.И. Математика: учебник / Башмаков М.И. – Москва: КноРус, 2019. – 394 с. – 

(СПО). – ISBN 978-5-406-06554-9. – URL: https://book.ru/book/929528 – Текст: электронный. 
2.  Гончаренко, В.М. Элементы высшей математики: учебник / Гончаренко В.М., Липагина Л.В., 

Рылов А.А. – Москва: КноРус, 2019. – 363 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-06878-6. – URL: 

https://book.ru/book/931506  – Текст: электронный. 
3.  Седова, Н.А. Дискретная математика: учебник для СПО / Н.А. Седова, В.А. Седов. – Саратов: 

Профобразование, 2020. – 329 c. – ISBN 978-5-4488-0451-9. – Текст: электронный 
//Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89997.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная учебная литература:  
1.  Алпатов, А. В. Математика: учебное пособие для СПО/А.В. Алпатов. – 2-е изд. – Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 162 c. – ISBN 978-5-4486-0403-4, 978-5-4488-

0215-7. – Текст: электронный//Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80328.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2.  Матвеева, Т. А. Математика: учебное пособие для СПО/Т.А. Матвеева, Н.Г. Рыжкова, Л.В. 
Шевелева; под редакцией Д.В. Александрова. – 2-е изд. – Саратов, Екатеринбург: 
Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. – 215 c. – ISBN 978-5-4488-

0397-0, 978-5-7996-2868-0. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/87821.html – Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

3.  Мухаметдинова, Р. Г. Математика. Подготовка к Федеральному интернет-экзамену: учебно-

методическое пособие для СПО/Р.Г. Мухаметдинова. – Саратов: Профобразование, 2019. – 

117 c. – ISBN 978-5-4488-0256-0. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/83655.html – Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

 



 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 
загл. с экрана. 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы 

оценивания 

Знания: 
- знать значение математической науки для 
решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность 
применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и 
обществе; 
- знать значение практики и вопросов, 
возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; 
историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и 
развития геометрии; 
- знать универсальный характер законов логики 
математических рассуждений, их применимость 
во всех областях человеческой деятельности; 
- знать вероятностный характер различных 
процессов окружающего мира. 

Критерии оценки за 
математический диктант 
зависят от количества 
правильно выполненных 
заданий:  
Оценка «2» 
(неудовлетворительно»)  
- менее 50% заданий,  

 Оценка «3» 
(удовлетворительно) 
 -51-70% заданий, 
Оценка «4» (хорошо) 
 - 71-90% заданий, 

Оценка «5» (отлично)  
- 91-100% заданий. 

 

Критерии оценки теста 
зависят от количества 
правильно выполненных 
заданий:  
Оценка «2» 
(неудовлетворительно»)  
- менее 50% заданий,  

 Оценка «3» 
(удовлетворительно) 
  -51-70% заданий, 
Оценка «4» (хорошо) 
 - 71-90% заданий, 

Оценка «5» (отлично)  
- 91-100% заданий. 

 

Критерии оценки 
контрольной работы зависят 

от количества правильно 
выполненных заданий:  
Оценка «2» 
(неудовлетворительно»)  
- менее 50% заданий,  

 Оценка «3» 
(удовлетворительно) 
  -51-70% заданий, 
Оценка «4» (хорошо) 
 - 71-90% заданий, 

Оценка «5» (отлично)  
- 91-100% заданий. 

 

Критерии оценки 
экзаменационной работы 
зависят от количества 
правильно выполненных 
заданий:  

- оценка 
результатов 
выполнения 
математических 
диктантов; 
- оценка 
результатов 
выполнения 
тестов; 
- оценка 
результатов 
выполнения 
контрольных 
работ; 
- экзамен. 
 

Умения: 
- уметь выполнять арифметические действия над 
числами, сочетая устные и письменные приемы; 
находить приближенные значения величин и 
погрешности вычислений (абсолютная и 
относительная); сравнивать числовые выражения; 
- уметь находить значения корня, степени, 
логарифма, тригонометрических выражений на 
основе определения, используя при 
необходимости инструментальные средства; 
пользоваться приближенной оценкой при 
практических расчетах; 
- уметь выполнять преобразования выражений, 
применяя формулы, связанные со свойствами 
степеней, логарифмов, тригонометрических 
функций;  
- уметь вычислять значение функции по заданному 
значению аргумента при различных способах 
задания функции; 
- уметь определять основные свойства числовых 
функций, иллюстрировать их на графиках; 
- уметь строить графики изученных функций, 
иллюстрировать по графику свойства 
элементарных функций; 
- уметь использовать понятие функции для 
описания и анализа зависимостей величин; 
- уметь находить производные элементарных 
функций; 
- уметь использовать производную для изучения 
свойств функций и построения графиков; 
- уметь применять производную для проведения 
приближенных вычислений, решать задачи 
прикладного характера на нахождение 



 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы 
оценивания 

наибольшего и наименьшего значения; 
- уметь вычислять в простейших случаях площади 
и объемы с использованием определенного 
интеграла; 
- уметь решать рациональные, показательные, 
логарифмические, тригонометрические уравнения, 
сводящиеся к линейным и квадратным, а также 
аналогичные неравенства и системы; 
- уметь использовать графический метод решения 
уравнений и неравенств; 
- уметь изображать на координатной плоскости 
решения уравнений, неравенств и систем с двумя 
неизвестными; 
- уметь составлять и решать уравнения и 
неравенства, связывающие неизвестные величины 
в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 
- уметь решать простейшие комбинаторные задачи 
методом перебора, а также с использованием 
известных формул; 
- уметь вычислять в простейших случаях 
вероятности событий на основе подсчета числа 
исходов; 
- уметь распознавать на чертежах и моделях 
пространственные формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, изображениями; 
- уметь описывать взаимное расположение прямых 
и плоскостей в пространстве, аргументировать 
свои суждения об этом расположении; 
- уметь анализировать в простейших случаях 
взаимное расположение объектов в пространстве; 
- уметь изображать основные многогранники и 
круглые тела; выполнять чертежи по условиям 
задач; 
- уметь строить простейшие сечения куба, призмы, 
пирамиды; 
- уметь решать планиметрические и простейшие 
стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, 
объемов); 
- уметь использовать при решении 
стереометрических задач планиметрические факты 
и методы; 
- уметь проводить доказательные рассуждения в 
ходе решения задач; 
- уметь использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 

Оценка «2» 
(неудовлетворительно»)  
- менее 50% заданий,  

 Оценка «3» 
(удовлетворительно) 
  -51-70% заданий, 
Оценка «4» (хорошо) 
 - 71-90% заданий, 

Оценка «5» (отлично)  
- 91-100% заданий. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Рабочая программа ОУД.05 История является частью основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования. 

Учебная дисциплина ОУД.05 История является учебной дисциплиной обязательной 
предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

 В учебном плане учебная дисциплина ОУД.05 История входит в состав общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Содержание программы ОУД.05 История направлено на достижение следующих 
целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации 
в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 
истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 
события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 
как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 
народов России. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.05 История обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 
государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 
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 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

 и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения. 

метапредметных: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 
информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

предметных: 
 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 
развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

 дискуссии по исторической тематике. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь знать 

 -уметь применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, 
поликультурном общении; 
-уметь вести диалог, обосновывать свою точку зрения 
в дискуссии по исторической тематике. 
- уметь проводить поиск исторической информации в 
источниках разного типа; 
- уметь осуществлять внешнюю и внутреннюю 
критику источника;  
- уметь анализировать историческую информацию, 
представленную в разных знаковых системах (текст, 

- знать основные факты, процессы и явления, 
характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории; 
- знать периодизацию всемирной и отечественной 
истории 

- знать современные версии и трактовки важнейших 
проблем отечественной и всемирной истории 

- знать историческую обусловленность современных 
общественных процессов; 
- знать особенности исторического пути России, ее 
роль в мировом сообществе 

- знать основные события, явления, процессы; 
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уметь знать 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
- уметь различать в исторической информации факты 
и мнения, исторические описания и исторические 
объяснения; 
- уметь использовать принципы причинно-

следственного, структурно-функционального, 
временного и пространственного анализа для 
изучения исторических процессов и явлений; 
- уметь систематизировать разнообразную 
историческую информацию на основе своих 
представлений об общих закономерностях 
исторического процесса. 

- знать основные даты; 
- знать исторические понятия, термины; 
- знать исторических деятелей (персоналий); 
- знать факты истории и культуры. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 128 

Работа обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем (обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)) 

128 

в том числе:  

лекции, уроки 54 

практические занятия 70 

Консультации по дисциплине 4 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.05 История 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Введение. Лекция, урок 

Исторические знания, их источники. Периодизация всемирной истории. Функции истории. История 
России, как часть всемирной истории. 

2  

РАЗДЕЛ 1 ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Содержание учебного материала: 
Уметь: уметь различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 
Знать: знать основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории; - знать периодизацию всемирной и отечественной истории. 

2  

Проблема 
антропогенеза. 
Неолитическая 
революция. 

Лекция, урок 

Источники сведений о первобытности. Варианты периодизации древнейшей истории. 
Теория происхождения человека. Родовая община. Семья. Отношения господства и подчинения в 
первобытном обществе. Присваивающее и производящее хозяйство. Неолитическая революция. Очаги 
первобытного общества на территории нашей страны. Переход от первобытности к цивилизации. 
Письменность. Ремесло. Обмен. Городские поселения. Предгосударственная власть. Происхождение 
государства (основные гипотезы). Земледельческие и скотоводческие цивилизации. Традиционное 
общество. Аграрное производство. Социальные отношения. Личность, община и государство. Религия в 
традиционном обществе. 

2  

РАЗДЕЛ 2 ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

Содержание учебного материала: 
Уметь: уметь осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника; уметь систематизировать 
разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях 
исторического процесса; 
Знать: знать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории. 

2  

Тема 2.1. 
Античная 
цивилизация. 

Лекция, урок 
Языческие верования. Мифология Древнего Востока и античного мира.  
Религиозные учения (буддизм, конфуцианство, иудаизм). Монотеизм. Христианство и кризис античного 
мировоззрения. Культурное наследие древних цивилизаций.  
Памятники материальной и духовной культуры. Эпосы. Письменность. Литература. Зодчество, 

2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

скульптура. 
РАЗДЕЛ 3 ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Содержание учебного материала: 
Уметь: уметь анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); - уметь проводить поиск исторической информации в 
источниках разного типа; 
Знать: знать основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории; основные даты; знать исторические понятия, термины; 

10  

Тема 3.1 

Буддизм на Востоке в 
Средние века. 
Арабско-

мусульманская 
цивилизация. 

Лекция, урок 
Индийская община и государственная власть. Личность и общество. Религии Индии. Ислам в индийской 
истории. Кастовый строй. 
Возникновение и распространение ислама. Арабские завоевания. Образование Халифата. Арабы и 
христианская Европа. 

2  

Тема 3.2 

Становление 
западноевропейской 
средневековой 
цивилизации. 

Лекция, урок 

Кризис античной цивилизации. Варвары и Рим. Великое переселение народов. Церковь и государственная 
власть. Феодальная раздробленность и имперское единство. 
Социальная структура западноевропейского средневекового общества.  

2  

Тема 3.3 

Византийская 
империя 

Лекция, урок 
Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Расцвет Византии при Юстиниане. 
Попытка восстановления Римской империи. Кодификация права. Византия и славяне, славянизация 
Балкан. Принятие христианства славянскими народами. Византия и страны Востока. Турецкие завоевания 
и падение Византии. Культура Византии. Сохранение и переработка античного наследия. Искусство, 
иконопись, архитектура. Человек в византийской цивилизации. Влияние Византии на государственность и 
культуру России. 

2  

Тема 3.4. 
Расцвет 
западноевропейской 
средневековой 
цивилизации 

Лекция, урок 
Картина мира средневекового европейца. Европейское средневековое искусство. Начало Ренессанса. 
Кризис XIV столетия в Европе. Освобождение крестьян от зависимости. Королевская власть и феодальные 
сеньоры. От политической раздробленности к национальным государствам. 
Османская экспансия. Падение Константинополя. 

2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Тема 3.5. 
Католическая 
церковь в Средние 
века. Крестовые 
походы. 

Лекция, урок 

Место религии и церкви в жизни средневекового общества. Вера и знание. Богословие. Духовенство, 
монастыри и их роль в средневековом обществе. Ереси в Средние века. Крестовые походы. 

2  

РАЗДЕЛ 4 ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. 
Содержание учебного материала: 
Уметь: уметь использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 
временнόго и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; уметь 

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
Знать:  знать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; знать основные 
события, явления, процессы; знать основные даты; знать исторические понятия, термины;- знать 
исторических деятелей (персоналий); знать факты истории и культуры. 

18  

Тема 4.1. 
Восточная Европа: 
природная среда и 
человек. 

Лекция, урок 
Особенности становления цивилизации в Восточной Европе. Взаимодействие славян и степных 
кочевников. Норманны, финны и славяне. Версии происхождения государственности на Руси. Древняя 
Русь и Византия. Развитие городов. Ремесло и торговля. Древнерусская культура. 

2  

Тема 4.2. 
Образование 
Древнерусского 
государства 

Лекция, урок 
Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное устройство. Взаимоотношения с 
соседними народами и государствами. Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. 
Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. Варяжская проблема. Формирование 
княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 
политика. Походы Святослава. 

2  

Тема 4.3. Крещение 
Руси и его значение. 
Общество Древней 
Руси 

Лекция, урок 

Начало правления князя Владимира Святославича. Организация защиты Руси от кочевников. Крещение 
Руси: причины, основные события, значение. Христианство и язычество. Социально-экономический и 
политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. 
Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Русская Правда. 

2  

Тема 4.4 

Общество Древней 
Руси. 

Лекция, урок 

Характеристика общественного и политического строя Древней Руси, внутренней и внешней политики 
русских князей. Анализ содержания Русской Правды. Указание причин княжеских усобиц. Составление 

2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

характеристики личности, оценка, сравнение исторических деятелей (на примере князей Ярослава 
Мудрого, Владимира Мономаха). 

Тема 4.5 

Древняя Русь в эпоху 
политической 
раздробленности. 

Лекция, урок 

Политическая раздробленность. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская республика, Юго-

Западная Русь: политический строй, общественная жизнь, культура. Русь и Запад. 

2  

Тема 4.6. 
Монгольское 
завоевание и его 
последствия. 

Лекция, урок 
Держава Чингисхана и монгольские завоевания. Батыево нашествие на Русь. Примеры героической 
борьбы русского народа против завоевателей. Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-Западную 
Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны 
Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. 

2  

Тема 4.7. 
Борьба Руси с 
иноземными 
завоевателями. 

Лекция, урок 

Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославович. Невская битва. Ледовое побоище. Русь и 
монголы после образования Золотой Орды. 

2  

Тема 4.8. 
Русь на пути к 
возрождению. 

Лекция, урок 
Обособление Юго-Западной Руси. Борьба за великое княжение. Великое княжество Литовское и Польша. 

Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. 
Причины и ход возвышения Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. 
Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва, ее значение. 

2  

Тема 4.9. 
От Руси к России. 
Объединение России. 
Иван III. 

Лекция, урок 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. 

Феодальная война второй четверти XV века, ее итоги. Автокефалия Русской православной церкви. 
Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости 
Руси от Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и Швецией. Образование единого 
Русского государства и его значение. Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. 
Происхождение герба России. Система землевладения. Положение крестьян, ограничение их свободы. 
Предпосылки и начало складывания крепостнической системы. 

2  

РАЗДЕЛ 5 РОССИЯ В XVI-XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ. 
Содержание учебного материала: 
Уметь: уметь систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

14  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

представлений об общих закономерностях исторического процесса; - уметь проводить поиск 
исторической информации в источниках разного типа; 
Знать: знать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; знать основные 
события, явления, процессы;- знать основные даты;- знать исторические понятия, термины;- знать 
исторических деятелей (персоналий);- знать факты истории и культуры. 

Тема 5.1. 
Россия в 
царствование Ивана 
Грозного. 

Лекция, урок 

Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. 
Становление приказной системы. Укрепление армии. Стоглавый собор. 

Опричнина, споры о ее смысле. Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. 
Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян. 

2  

Тема 5.2. 
Внешняя политика 
России в правление 
Ивана Грозного. 

Лекция, урок 
Расширение территории государства, его многонациональный характер. Походы на Казань. 
Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, покорение Западной Сибири. 
Ливонская война, ее итоги и последствия. 

2  

Тема 5.3. 
Смута в России в 
начале ХVIIв 

Лекция, урок 
Правление Бориса Годунова. Лжетмитрий I, Лжедмитрий II. Создание первого и второго ополчения. 
Минин и Пожарский. Воцарение Романовых. 

2  

Тема 5.4. 
Начало царствования 
династии Романовых. 
Становление 
абсолютизма в 
России. 

Лекция, урок 

Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в армии. Начало становления 
абсолютизма. Окончательное закрепощение крестьян. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. 
Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 

2  

Тема 5.5. 
Экономическое и 
социальное развитие 
России в XVII веке. 
Народные движения. 

Лекция, урок 
Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в экономике страны: рост 
товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного 12 производства, возникновение мануфактур. 
Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. Народные движения в XVII веке: 
причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Т. Разина. 

2  

Тема 5.6. 
.Внешняя политика 

Лекция, урок 
Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Внешняя политика России в XVII веке. 

2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

России в ХVII веке Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 
Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и 
Османской империей. 

Тема 5.7. 
Русская культура в 
XIII-XVIIвв. 

Лекция, урок 
Культура XIII–XV веков. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского 
цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-

крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). Культура XVI века. 
Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). «Домострой». Культура XVII 
века. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. Образование. Литература: новые 
жанры (сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. Зодчество: основные стили и 
памятники. Живопись (С. Ушаков). 

2  

РАЗДЕЛ 6 СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В XVI-XVIII ВВ. 
Содержание учебного материала: 
Уметь: уметь вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 
уметь систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об 
общих закономерностях исторического процесса; - уметь проводить поиск исторической информации в 
источниках разного типа; 
Знать: знать основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории; 

10  

Тема 6.1. Великие 
географические 
открытия. 

Лекция, урок 

Великие географические открытия, их последствия. Карта мира в новое время. Образование колониальных 
империй. Метрополии и колонии. Переход от аграрного к индустриальному обществу. Начало процессов 
модернизации в странах Европы и мира. 

2  

Тема 6.2. 
Государство и власть 
в эпоху перехода к 
индустриальной 
цивилизации 

Лекция, урок 

Реформация и контрреформация в Европе. Абсолютизм, его социальные и политические функции. Кризис 
феодализма (понятие, версии историков). 
Экономическое развитие; аграрное производство; крепостничество. Особенности развития 
мануфактурного и мелкотоварного производства. 

2  

Тема 6.3. 
Европа XVII века: 
новации в 

Лекция, урок 

Модернизация. Изменение социальной структуры европейского общества. Английское Просвещение. Дж. 
Локк. Политическое развитие Англии в XVIII веке. Колониальные проблемы. Подъем мануфактурного 

2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

хозяйствовании, 
образе жизни. 

производства. Начало промышленной революции. Изменения в социальной структуре общества. 

Тема 6.4. 
Век Просвещения. 
Технический 
прогресс. 

Лекция, урок 

Становление и развитие эпохи Просвещения. Великий промышленный переворот. Новые художественные 
стили: классицизм, барокко, рококо. Крупнейшие писатели, художники, композиторы. Просвещение: 
эпоха и идеология. Развитие науки, важнейшие достижения. Идеология Просвещения и значение ее 
распространения. Учение о естественном праве и общественном договоре. Вольтер, Ш. Монтескьѐ, Ж. Ж. 
Руссо 

2  

Тема 6.5. 
Революции XVIIIв. и 
их значение для 
утверждения 
индустриального 
общества. 

Лекция, урок 
Европейские революции XVIII вв. Причины и начало революции в Англии. Демократические течения в 
революции. Провозглашение республики. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, 
характер и значение Английской революции. «Славная революция». Великая французская революция. 
Предпосылки и причины Французской революции конца XVIII века. Начало революции. Декларация прав 
человека и гражданина. Свержение монархии и установление республики. Установление во Франции 
власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Международное значение революции.. 

2  

РАЗДЕЛ 7 РОССИЯ В КОНЦЕ XVII-XVIII ВЕКЕ 

Содержание учебного материала: 
Уметь: уметь различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 
Знать: знать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
знать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; знать основные события, 
явления, процессы; знать основные даты;- знать исторические понятия, термины; знать исторических 
деятелей (персоналий); знать факты истории и культуры. 

14  

Тема 7.1. 
Россия в период 
реформ Петра I. 

Лекция, урок 

Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований. Начало царствования Петра I. Стрелецкое 
восстание. Правление царевны Софьи. Крымские походы В. В. Голицына. Начало самостоятельного 
правления Петра I Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного 
управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о 
рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики. Политика протекционизма и 
меркантилизма. Подушная подать. Введение паспортной системы. Социальные движения. Восстания в 
Астрахани, на Дону. 

2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Итоги и цена преобразований Петра Великого. 
Тема 7.2. 
Внешняя политика 
России времѐн Петра 
I. 

Лекция, урок 
Азовские походы. Великое посольство. Первые преобразования. 

Северная война: причины, основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. Прутский и Каспийский 
походы. Провозглашение России империей 

2  

Тема 7.3. 
Внутренняя и 
внешняя политика 
преемников Петра I. 

Лекция, урок 

 «Эпоха дворцовых переворотов». Правление Екатерины I. Петр II. Анна Иоанновна. Елизавета I. Русско-

турецкие войны. Семилетняя война. 

2  

Тема 7.4.Политика 
"Просвещенного 
абсолютизма". 

Лекция, урок  
Короткое правление Петра III. Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: 
основные направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Жалованные 
грамоты дворянству и городам. 

2  

Тема 7.5. 

Экономическое и 
социальное развитие 
в XVIII веке. 
Народные движения. 

Лекция, урок Контрольная работа. 
Развитие промышленности и торговли во второй четверти – конце ХVIII века. Рост помещичьего 
землевладения. Основные сословия российского общества, их положение. Усиление крепостничества. 
Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение. 

2  

Тема 7.6. Внешняя 
политика Екатерины 
II. 

Лекция, урок 

Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы и 
флотоводцы (П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и 
Новороссии; Г. А. Потемкин. Участие России в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. 
Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Ушакова. 

2  

 

 

Тема 7.7. 
Русская культура 
XVIII века. 

Лекция, урок 
Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и научные знания (Ф. Прокопович. И. Т. 
Посошков). Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д.Трезини, 
В.В.Растрелли, И.Н.Никитин). Культура и быт России во второй половине XVIII века. Становление 
отечественной науки; М.В.Ломоносов. Исследовательские экспедиции. Историческая наука (В. Н. 
Татищев). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Общественная мысль (Н.И.Новиков, 
А.Н.Радищев). Литература: основные направления, жанры, писатели (А.П.Сумароков, Н.М.Карамзин, 
Г.Р.Державин, Д.И.Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, 

2  
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художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков). 
РАЗДЕЛ 8 СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  

Содержание учебного материала: 
Уметь: уметь использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 
временнόго и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; уметь 
систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих 
закономерностях исторического процесса; 
Знать: знать основные даты; исторические понятия, термины; 

4  

Тема 8.1. 
Различные 
европейские модели 
перехода от 
традиционного к 
индустриальному 
обществу. 

Лекция, урок 
Промышленный переворот XIX в. в странах Европы и Северной Америки; его экономические и 
социальные последствия. Завершение колониального раздела мира.  
Культура XIX в. Наука и образование. Развитие национальных культур. Демократизация культуры 

2  

Тема 8.2. 

Международные 
отношения. 
Наполеоновские 
войны. 

Лекция, урок 
Наполеоновские войны. Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской империи и его причины. 
Создание Венской системы международных отношений. Франко-прусская война и изменение расстановки 
сил на мировой арене.  

2  

РАЗДЕЛ 9 ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ ВОСТОКА 

Содержание учебного материала: 
Уметь: уметь применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 
поликультурном общении; уметь систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 
своих представлений об общих закономерностях исторического процесса; 
Знать: знать основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории; 

4  

Тема 9.1. 
Традиционные 
общества Востока в 
условиях 

Лекция, урок 
Особенности социально-экономического и политического развития стран Востока. Страны Востока и 
страны Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста. Значение колоний для ускоренного 
развития западных стран. Колониальный раздел Азии и Африки.  

2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 
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которых 
способствует 

элемент программы 

европейской 
колониальной 
экспансии. 

Традиционные общества и колониальное управление. Освободительная борьба народов колоний и 
зависимых стран. Индия под властью британской короны. Восстание сипаев и реформы в управлении 
Индии. 

Тема 9.2 Проблемы 
модернизации. 
Реформы Мейдзи в 
Японии. 

Лекция, урок 
Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. Восстание тайпинов, его особенности 
и последствия. Упадок и окончательное закабаление Китая западными странами. Особенности японского 
общества в период сѐгуната Токугава. Насильственное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее 
последствия. Усиление Японии и начало ее экспансии в Восточной Азии. 

2  

РАЗДЕЛ 10 РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX ВЕКЕ 

Содержание учебного материала: 
Уметь: уметь вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; - 

уметь проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
Знать: знать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; знать основные 
события, явления, процессы; знать основные даты; знать исторические понятия, термины;- знать 
исторических деятелей (персоналий); знать факты истории и культуры. 

20  

Тема 10.1. 
Внутренняя политика 
России в начале XIX 
века. 

Лекция, урок 
Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. 16 Меры 
по развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. 
Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816 - 1825 годах. «Аракчеевщина». Военные 
поселения. 

2  

Тема 10.2. 
Внешняя политика 
Александра I. 

Лекция, урок 
Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его последствия. 
Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Отечественная война 1812 года. Планы сторон, 
основные этапы и сражения войны. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. 
Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 года Заграничный поход русской 
армии 1813-1814 годов. Венский конгресс. Роль России в европейской политике в 1813-1825 годах 

2  

Тема 10.3  
Внутренняя политика 
Николая I. 

Лекция, урок 
Движение декабристов. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и на юге, их 
итоги. Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация 
законов. Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. 
Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота, 

2  



 

44 

Наименование 
разделов и тем 
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его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Политика в области 
образования. Теория официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 
Славянофилы и западники. Революционно-социалистические течения. 

Тема 10.4  
Внешняя политика 
Николая I. 

Лекция, урок 
Россия и революционные события 1830-1831 и 1848-1849 годов в Европе. Восточный вопрос. Войны с 
Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская война 1853-1856 годов: причины, этапы военных 
действий, итоги. Героическая оборона Севастополя и ее герои. 

2  

Тема 10.5. 
Россия в эпоху 
реформ Александра 
II. 

Лекция, урок 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 
Планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Разработка проекта 
реформы в Редакционных комиссиях. Основные положения Крестьянской реформы 1861 года и условия 
освобождения крестьян. Значение отмены крепостного права 

2  

Тема 10.6. 
Реформы Александра 
II. 

Практическое занятие №1. 
Основные направления и этапы великих реформ 60-70х гг Земская и городская реформы, создание 
системы местного самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. Введение всеобщей воинской 
повинности. Реформы в области образования и печати. Итоги и следствия реформ1860–1870-х годов. 

2  

Тема 10.7. 
Общественное 
движение в России в 
XIX веке. 

Практическое занятие №2. 
«Философическое письмо» П.Я. Чаадаева. Славянофилы (К.С. и И.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, 
А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). 
Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Общество 
петрашевцев. Создание А.И. Герценом теории русского социализма и его издательская деятельность. 
Общественное движение в России в последней трети XIX века. Консервативные, либеральные, 
радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. 
Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». Охота 
народовольцев на царя. Кризис революционного народничества. Основные идеи либерального 
народничества. Распространение марксизма и зарождение российской социал-демократии. Начало 
рабочего движения. 

2  

Тема 10.8. 
Пореформенная 
Россия. Завершение 
промышленного 

Лекция, урок 
Контрреформы Александра III. Особенности экономики и социальной структуры. Промышленность. 
Транспорт. Финансы. Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 
после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 

2  
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переворота. строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Возрастание роли государства в 
экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые 
реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства.  

Тема 10.9. 
Россия в системе 
международных 
отношений второй 
половины XIX века. 

Лекция, урок 
Европейская политика. А. М. Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской войне. Русско-

турецкая война 1877-1878 годов, ход военных действий на Балканах - в Закавказье. Роль России в 
освобождении балканских народов. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение русско-

французского союза. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца 
XIX века. 

2  

Тема 10.10. 
Русская культура  
ХIХ века. 

Лекция, урок 

Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби, А.Г. Столетов, 
Д.И.Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Географические экспедиции, их участники. Расширение сети школ и 
университетов. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой 
век русской литературы: писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 
Н.В. Гоголь и др.). Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, 
Ф.М. Достоевский). Становление и развитие национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, П.И. 
Чайковский, Могучая кучка). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной 
жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), 
зодчие и их произведения. Место российской культуры в мировой культуре XIX века. 

2  

РАЗДЕЛ 11 ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ 

Содержание учебного материала: 
Уметь: уметь различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; уметь систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 
своих представлений об общих закономерностях исторического процесса; - уметь проводить поиск 
исторической информации в источниках разного типа; 
Знать: знать основные события, явления, процессы;- знать основные даты;- знать исторические понятия, 
термины;- знать исторических деятелей (персоналий);- знать факты истории и культуры. 

14  

Тема 11.1. 
Россия и мир в 
начале ХХ века. 

Лекция, урок 
Периодизация истории XX в. Карта XX в.: от мира империй к сообществу независимых государств. 
Научно-технический прогресс в начале XX в. Центры и периферия индустриального мира. Кризис 
индустриального общества. Социальные движения в начале XX в. Реформы и революция начала XX в. как 

2  
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пути разрешения социальных противоречий (опыт стран Европы, Америки, Азии). Задачи модернизации 
России (необходимость развития эффективной рыночной экономики, становление гражданского общества 
и правового государства). Обострение экономических и политических противоречий. 

Тема 11.2. 
Революция 1905-1907 

годов в России. 

Лекция, урок 
Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало революции. Развитие революционных событий и 
политика властей. Советы как форма политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года. 
Московское восстание. Спад революции. Становление конституционной монархии и элементов 
гражданского общества. Легальные политические партии. Опыт российского парламентаризма 1906-1917 

годов: особенности парламентской системы, ее полномочия и влияние на общественно-политическую 
жизнь, тенденции эволюции. Результаты Первой российской революции в политических и социальных 
аспектах. 

2  

Тема 11.3. 
Первая мировая 
война. 

Лекция, урок 
Особенности и участники войны. Начальный период боевых действий (август-декабрь 1914 года). Переход 
к позиционной войне. Основные сражения в Европе в 1915-1917 годах. Боевые действия в Африке и Азии. 

Вступление в войну США и выход из нее России. Боевые действия в 1918 году. Поражение Германии и ее 
союзников. 

2  

Тема 11.4. 
Россия в Первой 
мировой войне. 

Практическое занятие №3. 

Восточный фронт и его роль в войне. Успехи и поражения русской армии. Брусиловский прорыв и его 
значение. Вступление в войну США и выход из нее России. Советско-германские переговоры и 
заключение Брестского мира, его условия, экономические и политические последствия 

2  

Тема 11.5. 
Февральская 
революция в России. 
От Февраля к 
Октябрю. 

Лекция, урок 
Причины революции. Отречение Николая II от престола. Падение монархии как начало Великой 
российской революции. Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских 
депутатов: начало двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрельские тезисы» В.И.Ленина и программа 
партии большевиков о переходе от буржуазного этапа революции к пролетарскому (социалистическому). 
Причины апрельского, июньского и июльского кризисов Временного правительства. Конец двоевластия. 
На пороге экономической катастрофы и распада: Россия в июле-октябре 1917 года. Деятельность 
А.Ф.Керенского во главе Временного правительства. Выступление Л.Г.Корнилова и его провал. 
Изменения в революционной части политического поля России: раскол эсеров, рост влияния большевиков 
в Советах. 

2  

Тема 11.6. Лекция, урок 2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Октябрьская 
революция в России 
и ее последствия. 

События 24-25 октября в Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В.И. Лениным. Союз 
большевиков и левых эсеров. Установление власти Советов в основных регионах России. II 

Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование новых органов власти. Создание 
ВЧК, начало формирования Красной Армии. Отношение большевиков к созыву Учредительного 
собрания. Причины разгона Учредительного собрания. Создание федеративного социалистического 
государства и его оформление в Конституции РСФСР 1918 года. Разрыв левых эсеров с большевиками, 

выступление левых эсеров и его разгром. Установление однопартийного режима. 
Тема 11.7. 
Гражданская война в 
России. 

Практическое занятие №4.  

Причины Гражданской войны. Красные и белые: политические ориентации, лозунги и реальные действия, 
социальная опора. Другие участники Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных государств 
в Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской войны. Ход военных действий на фронтах в 1918-

1920 годах. Завершающий период Гражданской войны. Причины победы красных. Россия в годы 
Гражданской войны. Экономическая политика большевиков. Национализация, «красногвардейская атака 
на капитал». Политика «военного коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия. Последствия 
и итоги Гражданской войны. 

2  

РАЗДЕЛ 12 МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

Содержание учебного материала: 
Уметь: уметь анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); уметь систематизировать разнообразную 
историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях исторического 
процесса; - уметь проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
Знать: знать основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории; знать основные события, явления, процессы;- знать основные даты; знать 

исторические понятия, термины; знать исторических деятелей (персоналий); знать факты истории и 
культуры. 

8  

Тема 12.1. 
Страны Европы в 20-

е – 30-е годы ХХ 
века. 

Лекция, урок 
Исторический выбор: демократия, авторитаризм, тоталитаризм. Путь компромиссов и реформ в странах 
Западной Европы. Фашизм и национал-социализм. Идеология и политическая практика. Авторитарные 
режимы в странах Центральной и Восточной Европы.  

2  

Тема 12.2. 
Международные 

Лекция, урок 
Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем 

2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

отношения в 20-е – 

30-е годы ХХ века. 
Востоке. Начало японо-китайской войны. Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки 
Халхин-Гол. Агрессия Италии в Эфиопии. Вмешательство Германии и Италии в гражданскую войну в 
Испании. Складывание союза агрессивных государств «Берлин - Рим - Токио». Западная политика 
«умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

Тема 12.3. 
Новая экономическая 
политика в Советской 
России. Образование 
СССР. 

Практическое занятие № 5. 
Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж 

и др. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, 
причины его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: предпосылки 
объединения республик, альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика 
советской власти. Укрепление позиций страны на международной арене. 

2  

Тема 12.4. 
Строительство 
социализма в СССР. 

Лекция, урок 
Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. Советская 
модель модернизации. Начало индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, 
экономические и социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, экономические и 
социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Культ вождя. И. В. Сталин. 
Массовые репрессии, их последствия. Изменение социальной структуры советского общества. 

Стахановское движение. Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения 
городов и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 года. 

2  

РАЗДЕЛ 13 ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 
Содержание учебного материала: 
Уметь: - уметь проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; уметь вести 
диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. - уметь анализировать 
историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд); уметь использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временнόго и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 
явлений; уметь систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 
представлений об общих закономерностях исторического процесса; 
Знать: знать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
знать основные события, явления, процессы;- знать основные даты;- знать исторические понятия, 
термины;- знать исторических деятелей (персоналий);- знать факты истории и культуры. 

8  

Тема 13.1. Лекция, урок 2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Вторая мировая 
война: причины, ход, 
значение. 

Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация 

и подчинение Германией стран Европы. Битва за Англию. 

Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в 1941-1945 годах. 
Тема 13.2. 
Начало Великой 
Отечественной 
войны. 
 

Лекция 
Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню 1941 года. Великая 
Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны. Цели сторон, 
соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 года - ноябрь 
1942 года). Деятельность советского руководства по организации обороны страны. Историческое значение 
Московской битвы. 

2  

Тема 13.3. 
СССР в годы 
Великой 
Отечественной 
войны. Решающая 
роль СССР в 
разгроме нацизма 

Лекция, урок 

Фронт и тыл. Человек на войне. Истоки массового героизма на фронте и в тылу. Власть и общество в годы 
войны. Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение. Коллаборационизм, его причины 
в разных странах Европы и Азии. Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки 
и культуры. Изменение положения Русской православной церкви и других конфессий в годы войны. 
Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного 
перелома в ходе войны. Курская битва и завершение коренного перелома. Главные задачи и основные 
наступательные операции Красной Армии на третьем этапе войны (1944). Военные операции 1945 года. 
Разгром Германии. 

2  

Тема 13.4. 

Вторая мировая 
война: 

Практическое занятие №7. 

Складывание антигитлеровской коалиции и ее значение. Конференции глав союзных держав и их 
решения. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. Коллаборационизм, его 
причины в разных странах Европы и Азии. Открытие Второго фронта в Европе. Советско-японская война. 
Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. Значение победы над 
фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. Людские и материальные потери воюющих сторон. 

2  

РАЗДЕЛ 14 МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА 

Содержание учебного материала: 
Уметь: уметь различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; уметь систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 
своих представлений об общих закономерностях исторического процесса; уметь вести диалог, 
обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 
Знать: знать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; знать основные 

10  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

события, явления, процессы;- знать основные даты;- знать исторические понятия, термины;- знать 
исторических деятелей (персоналий);- знать факты истории и культуры. 

Тема 14.1. 
«Холодная война». 
Сверхдержавы: США 
и СССР. 

Лекция, урок 

Раскол мира на «западный» и «восточный» блоки. Противостояние, «холодная война». 
Страны Западной Европы и США: ответы на вызовы времени.  
Модели социализма: советская, восточноевропейская, азиатская (общее и особенное). 

2  

Тема 14.2. 
Ведущие 
капиталистические 
страны. 

Лекция, урок 
Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, способствовавшие успешному 
экономическому развитию США. Развитие научно-технической революции. Основные тенденции 
внутренней и внешней политики США. Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План 
Маршалла». Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение авторитарных 
режимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, последствия. 
Особенности развития Японии. 

2  

Тема 14.3. 
Страны Восточной 
Европы. 

Лекция, урок 
Установление власти коммунистических сил после Второй мировой войны в странах Восточной Европы. 
Начало социалистического строительства. Копирование опыта СССР. Создание и деятельность Совета 
экономической взаимопомощи (СЭВ). Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление. 
Экономическое и политическое развитие социалистических государств в Европе в 1960-1970-е годы. 
Попытки реформ. Я.Кадар. «Пражская весна». Кризисные явления в Польше. Особый путь Югославии под 
руководством И.Б.Тито. Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии. 
Распад Югославии и война на Балканах. 22 «Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к 
рынку. Восточная Европа в начале ХХ века 

2  

Тема 14.4. 
Крушение 
колониальной 
системы. 

Лекция, урок 
Освобождение от колониальной зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация 
Африки. Освобождение Анголы и Мозамбика. Падение режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы 
освободившихся стран. Социалистический и капиталистический пути развития. Поиск путей 
модернизации. «Азиатские тигры». Основы ускоренного экономического роста. Исламская революция в 
Иране. Вторжение войск западной коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее причины и последствия. 

2  

Тема 14.5. 
Развитие культуры. 

Лекция, урок 

Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ - начала XXI века. Освоение космоса. Новые черты 
культуры. Произведения о войне немецких писателей. Реалистические и модернистские направления в 

2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

искусстве. Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт и его черты. Развитие кинематографа. Итальянский 
неореализм. Развлекательный кинематограф Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. Массовая 
культура. Индустрия развлечений. Постмодернизм - стирание грани между элитарной и массовой 
культурой. Глобализация и национальные культуры. 

РАЗДЕЛ 15 АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ 1945 – 1991 гг. 
Содержание учебного материала: 

Уметь: уметь различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения;  уметь проводить поиск исторической информации в источниках 
разного типа; уметь применять исторические знания в профессиональной и общественной 
деятельности, поликультурном общении; 
Знать: знать историческую обусловленность современных общественных процессов; знать основные 
события, явления, процессы; знать основные даты; знать исторические понятия, термины; знать 
исторических деятелей (персоналий); знать факты истории и культуры. 

10  

Тема 15.1. 
СССР в 
послевоенные годы. 

Практическое занятие№8. 

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало «холодной войны». Атомная монополия 
США; создание атомного оружия и средств его доставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие 
промышленности. 23 Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, 
духовный подъем людей. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли государства 
во всех сферах жизни общества. Власть и общество. Репрессии. Идеология и культура в послевоенный 
период; идеологические кампании и научные дискуссии 1940-х годов. 

2  

Тема 15.2. 
СССР в 1950-е начале 
1960-х годов ХХ в. 

Лекция, урок  

Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за власть, победа Н. С. Хрущева. XX съезд КПСС и его 
значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные направления реформирования 
советской экономики и его результаты. Достижения в промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. 
Освоение целины. Курс на строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное строительство. 
Усиление негативных явлений в экономике. Выступления населения. 

2  

Тема 15.3. 
СССР во второй 
половине 1960-х – 

начале 1980-х годов. 

Лекция, урок  
Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. С. Хрущева. Л. И. 
Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и общество. Усиление позиций партийно-

государственной номенклатуры. Конституция СССР 1977 года. Преобразования в сельском хозяйстве. 

2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и 
техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая экономика. Усиление 
идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. Социальная 
политика, рост благосостояния населения. Причины усиления недовольства. СССР в системе 
международных отношений. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. 
Переход к политике разрядки международной напряженности. Участие СССР в военных действиях в 
Афганистане. 

Тема 15.4 

СССР в системе 
международных 
отношений. 

Практическое занятие №9. 

Международные конфликты и кризисы в 1950-1960-е годы. Борьба сверхдержав - СССР и США. Суэцкий 
кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис - порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме. 
Ближневосточный конфликт. Образование государства Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская 
проблема. Достижение примерного военно-стратегического паритета СССР и США. Разрядка 
международной напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного контингента советских войск в Афганистан. 

2  

Тема 15.5. 
СССР в период 
перестройки. 
Причины реформ 
М.С. Горбачѐва. 

Лекция, урок 

Предпосылки перемен. М.С. Горбачев. Политика ускорения и ее неудача. Причины нарастания проблем в 
экономике. Экономические реформы, их результаты. Разработка проектов приватизации и перехода к 
рынку. Реформы политической системы. Изменение государственного устройства СССР. Национальная 
политика и межнациональные отношения. Национальные движения в союзных республиках. Политика 
гласности и ее последствия. Изменения в общественном сознании. Власть и церковь в годы перестройки. 
Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий. Образование 
политических партий и движений. Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. 
Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

2  

РАЗДЕЛ 16 РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ХХ-ХХI ВЕКОВ 

Содержание учебного материала: 

Уметь: уметь систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 
представлений об общих закономерностях исторического процесса; уметь проводить поиск 
исторической информации в источниках разного типа; уметь применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; уметь вести диалог, 
обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Знать: знать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; знать историческую 
обусловленность современных общественных процессов; знать основные события, явления, процессы; 
знать основные даты; знать исторические понятия, термины;- знать исторических деятелей (персоналий); 
знать факты истории и культуры. 

Тема 16.1. 
Формирование 
российской 
государственности. 

Лекция, урок 
Россия в 1990-е гг. Становление политической системы Российского государства. Экономические 
реформы, их последствия. Оформление новой федеративной системы, отношения центра и регионов. 
Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в 
стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение гражданского 
согласия и единства общества. Новые государственные символы России. Развитие экономики и 
социальной сферы в начале ХХI века. Роль государства в экономике. Приоритетные национальные 
проекты и федеральные программы. 

2  

Консультации по 
дисциплине 

 4  

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет   

Всего по 
дисциплине 

 128  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет истории (ауд. 406) 
Специализированная мебель: столы ученические-18шт., стулья-38шт., стол 

преподавателя-2шт., стул преподавателя, доска меловая двойная  
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), телевизор 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 
• Ореn Office. 
Информационные стенды: «Элементы политического режима», «Классификация 

партий», «Основные различия между понятиями «общество», «страна» и «государство», 
«Структура власти», «Функции политической системы», «Структура  политической 
системы», «Классификация глобальных проблем», «Содержание мира политики», «Виды 
социальной мобильности», «Эволюция, революция и реформа в развитии общества», 
«Функции и структурные элементы основных институтов общества», «Структура и функции 
политики», «Двухсторонний процесс социализации индивида», «Основные формы 
этнических общностей», «Структура политической культуры» 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная учебная литература: 

1. Самыгин, П.С. История : учебник / Самыгин П.С., Шевелев В.Н., Самыгин С.И. – Москва : 
КноРус, 2020. – 306 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-06476-4. – URL: https://book.ru/book/932543 

– Текст : электронный. 
2.  Рыбаков, С. В. История России с древнейших времен до конца XVII века : учебное пособие 

для СПО / С. В. Рыбаков. – 3-е изд. – Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский 
федеральный университет, 2019. – 191 c. – ISBN 978-5-4488-0499-1, 978-5-7996-2864-2. – 

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

http://www.iprbookshop.ru/87811.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Семин, В.П. История : учебное пособие / Семин В.П., Арзамаскин Ю.Н. – Москва : КноРус, 
2019. – 304 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-02883-4. – URL: https://book.ru/book/933741 – 

Текст : электронный. 
2.  Бабаев, Г. А. История России : учебное пособие для СПО / Г. А. Бабаев, В. В. Иванушкина, 

Н. О. Трифонова. – Саратов : Научная книга, 2019. – 191 c. – ISBN 978-5-9758-1892-8. – 

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

http://www.iprbookshop.ru/87075.html  – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 
2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». 

– Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 



 

 

3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 
загл. с экрана. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты 
обучения 

Критерии оценки Формы 
оценивания 

Перечень знаний, 
осваиваемых в 
рамках дисциплины 

знать основные 
факты, процессы и 
явления, 
характеризующие 
целостность 
отечественной и 
всемирной 
истории; 
- знать 
периодизацию 
всемирной и 
отечественной 
истории 

- знать 
современные 
версии и трактовки 
важнейших 
проблем 
отечественной и 
всемирной истории 

- знать 
историческую 
обусловленность 
современных 
общественных 
процессов; 
- знать 
особенности 
исторического 
пути России, ее 
роль в мировом 
сообществе 

- знать основные 
события, явления, 
процессы; 
- знать основные 
даты; 
- знать 
исторические 
понятия, термины; 
- знать 
исторических 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка "5" ставится, если студент:  
1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 
объѐма программного материала; полное понимание сущности 
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей;  
2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе 
изученного материала; выделять главные положения, 
самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 
обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 
ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 
Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно 
излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; 
делать собственные выводы; формулировать точное определение 
и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 
не повторять дословно текст учебника; излагать материал 
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 
дополнительные вопросы преподавателя. Самостоятельно и 
рационально использовать наглядные пособия, справочные 
материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники; применять систему условных обозначений при 
ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 
доказательства выводов из наблюдений и опытов;  
3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет 
полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 
допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет 
по требованию преподавателя; имеет необходимые навыки 
работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 
соответствуют требованиям 

 4.Хорошее знание исторических фактов и использование их, 
верное решение исторических задач. 
Оценка "4"ставится, если студент:  
1.Показывает знания всего изученного программного материала. 
Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 
незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении 
изученного материала, определения понятий дал неполные, 
небольшие неточности при использовании научных терминов 
или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 
излагает в определенной логической последовательности, при 
этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 
недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 

Устный опрос 

Дифференцир
ованный зачет 



 

 

Результаты 
обучения 

Критерии оценки Формы 
оценивания 

деятелей 

(персоналий); 
- знать факты 
истории и 

культуры. 

или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 
учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 
правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя.  
2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в 
изученном материале; на основании фактов и примеров 
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 
связи. Применять полученные знания на практике в 
видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила 
культуры устной речи и сопровождающей письменной, 
использовать научные термины;  
3.В основном правильно даны определения понятий и 
использованы научные термины;  
4.Ответ самостоятельный;  
5.Наличие неточностей в изложении исторического материала;  
6.Определения понятий неполные, допущены незначительные 
нарушения последовательности изложения, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах 
и  обобщениях; 
7.Связное и последовательное изложение; при помощи 
наводящих вопросов преподавателя восполняются сделанные 
пропуски; 
8.Наличие конкретных представлений и элементарных реальных 
понятий изучаемых исторических событий; 
9.Понимание основных исторических взаимосвязей; 
10.Знание карты и умение ей пользоваться; 
Оценка "3" ставится, если студент:  
1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет 
пробелы в усвоении материала, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала;  
2. Материал излагает несистематизированное, фрагментарно, не 
всегда последовательно;  
3.Показывает недостаточную сформированность отдельных 
знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 
допускает в них ошибки.  
4.Допустил ошибки и неточности в использовании научной 
терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  
5.Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения 
из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 
изложении;  
6.Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых 
для решения задач различных типов, при объяснении конкретных 
явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 
конкретных примеров практического применения теорий;  
7.Отвечает неполно на вопросы (упуская и основное), или 
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 
понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 
этом тексте;  
8.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных 
положений при воспроизведении текста учебника (записей, 
первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 
преподавателя, допуская одну-две грубые ошибки.  
9.Слабое знание исторической номенклатуры, отсутствие 
практических навыков работы в области истории (неумение 

пользоваться картами, документами и т.д.);  

Перечень умений, 
осваиваемых в 
рамках дисциплины 

-уметь применять 
исторические 
знания в 
профессионально
й и общественной 
деятельности, 
поликультурном 
общении; 
-уметь вести 
диалог, 
обосновывать 
свою точку 
зрения в 
дискуссии по 
исторической 
тематике. 
-проводить поиск 
исторической 
информации в 
источниках 
разного типа; 

 



 

 

Результаты 
обучения 

Критерии оценки Формы 
оценивания 

- уметь 

осуществлять 
внешнюю и 
внутреннюю 
критику 
источника;  
- уметь 

анализировать 
историческую 
информацию, 
представленную в 
разных знаковых 
системах (текст, 
карта, таблица, 
схема, 
аудиовизуальный 
ряд); 
- уметь различать в 
исторической 
информации факты 
и мнения, 
исторические 
описания и 
исторические 
объяснения; 
- уметь 

использовать 
принципы 
причинно-

следственного, 
структурно-

функционального, 
временнόго и 
пространственного 
анализа для 
изучения 
исторических 
процессов и 
явлений; 
- уметь 

систематизировать 
разнообразную 
историческую 
информацию на 
основе своих 
представлений об 
общих 
закономерностях 
исторического 
процесса 

10.Скудны исторические представления, преобладают 
формалистические знания; 
11.Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 
12. Только при помощи наводящих вопросов обучающийся 
улавливает исторические связи. 
Оценка "2" ставится, если студент:  
1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
2.Не делает выводов и обобщений.  
3.Не знает и не понимает значительную или основную часть 
программного материала в пределах поставленных вопросов;  
4.Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 
применять их к решению конкретных вопросов и задач по 
образцу;  
5.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых 
ошибок, которые не может исправить даже при помощи 
преподавателя.  
6.Имеются грубые ошибки в использовании карты. 
7. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  
8. Полностью не усвоил материал.  
Примечание. По окончании устного ответа обучающегося 
преподавателем  даѐтся краткий анализ ответа, объявляется 
мотивированная оценка. Возможно привлечение других 
обучающихся для анализа ответа, самоанализ, предложение 
оценки.  
Критерии выставления оценок за письменные опросы: 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 
Оценка «5» - 10 правильных ответов,  
Оценка «4» - 7-9 правильных ответов,  
Оценка «3» - 5-6 правильных ответов, 
Оценка «2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 15 вопросов. 

Время выполнения работы: 20-25 мин. 
Оценка «5» - 15 правильных ответов,  
Оценка «4» - 11-14 правильных ответов,  
Оценка «3» - 7-10 правильных ответов, 
Оценка «2» - менее 7 правильных ответов. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 
Время выполнения работы: 30-40 мин. 
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов,  
Оценка «4» - 14-17 правильных ответов,  



 

 

Результаты 
обучения 

Критерии оценки Формы 
оценивания 

 Оценка «3» - 10-13 правильных ответов, 
Оценка «2» - менее 10 правильных ответов. 
Критерии выставления оценок за контрольную работу и другие 
виды письменных работ: 
Оценка «5» - 85-100% правильных ответов,  
Оценка «4» - 65-84% правильных ответов,  
Оценка «3» - 50-64% правильных ответов, 
Оценка «2» - менее 50% правильных ответов 

 

Тест 

Контрольная 
работа  
Практическая 
работа 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

Рабочая программа ОУД.06 Физическая культура является частью основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 
с получением среднего общего образования. 

Учебная дисциплина ОУД.06 Физическая культура является учебной дисциплиной 
обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В учебном плане учебная дисциплина ОУД.06 Физическая культура входит в состав 
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы ОУД.06 Физическая культура направлено на достижение 
следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 
востребованного на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.06 Физическая культура 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 
 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 
 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 



 

10 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 
практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 
навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность использования системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 
Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите. 
метапредметных: 
 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 
физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических 
и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 
спортивной), экологии, ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 
получаемую из различных источников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной 
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 
информационной безопасности. 

предметных: 
 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 



 

11 

качеств; 
 владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 
целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь знать 

1. Уметь самостоятельно заниматься физической 
культурой для укрепления здоровья, развивать 
координацию, зрительно-двигательную функцию. 
2. Выполнять физические упражнениями разной 
функциональной направленности, использовать их в 
режиме учебной и производственной деятельности с 
целью профилактики переутомления и сохранения 
высокой работоспособности; 
3. Выполнять технические приемы и двигательные 
действия базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и 
соревновательной деятельности. 

1. Основные понятия физической культуры и спорта. 
История развития физической культуры. Физическая 
культура студентов. Ценности физической культуры и 
спорта. 
2. Классификации профессий, задачи 
профессиональной двигательной подготовки, средства 
и методы, управления самостоятельными занятиями, 
предупреждение травматизма на занятиях физической 
культуры. 
3. О здоровье человека. физической культуре и ЗОЖ. 
Правилах гигиены, закаливании. Полноценном 
рациональном питание. Предупреждение травматизма 
на занятиях физической культуры. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 118 

Работа обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем (обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)) 

118 

в том числе:  

лекции, уроки 2 

практические занятия 116 

Консультации по дисциплине - 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.06 Физическая культура 

 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

1 СЕМЕСТР 

Раздел 1 Легкая атлетика 28  

 Уметь: 
Самостоятельно заниматься физической культурой для укрепления здоровья, развивать координацию, 
зрительно-двигательную функцию. 
Знать: 
Основные понятия физической культуры и спорта. История развития физической культуры. Физическая 
культура студентов. Ценности физической культуры и спорта.  

 

 

Практическое занятие 1  
Т.Б. на уроках физической культуры в разделе ―Легкая атлетика‖    

2 
 

Практическое занятие 2 

Высокий и низкий старт. Обучение техники бега на 100 метров. 
4 

 

Практическое занятие 3 

Совершенствование техники бега на 100 м. Контрольные нормативы (К.Н.) – бег 100 м. 
2 

 

Практическое занятие 4 

Обучение техники бега на средние дистанции. Повторение вариантов высокого старта. 
4 

 

Практическое занятие 5 

Совершенствование техники бега на средние дистанции. К.Н - бег 1000 м. 
2 

 

Практическое занятие 6 

Обучение техники бега на длинные дистанции, бег до 3000 метров. 
4 

 

Практическое занятие 7 

Совершенствование техники бега на длинные дистанции, 2000 (девушки), 3000 метров (юноши)   
2 

 

Практическое занятие 8 

Кроссовая подготовка.  Челночный бег.   
4 

 

Практическое занятие 9 

Прыжки в длину с места. К.Н. - челночный бег 5 x 10 метров 

2 
 

Практическое занятие 10 

К.Н. – прыжок в длину с места. Подведение итогов раздела легкая атлетика. 
2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Раздел 2 Волейбол 38  

 Уметь: 
Выполнять технические приемы и двигательные действия базовых видов спорта, активно применять  их в 
игровой и соревновательной деятельности.  
Знать: 

О здоровье человека. физической культуре и ЗОЖ. Правилах гигиены, закаливания. Полноценном 
рациональном питании. Предупреждение травматизма на занятиях физической культуры.  

 

 

Практическое занятие 11  
Т.Б на уроках физической культуры в разделе ―Волейбол‖ Ознакомление с правилами игры волейбол.  
История развития игры.  Расстановка игроков  на площадке.   

2 

 

Практическое занятие 12 

Обучение техники приема и передач мяча над собой и в парах. Учебная игра 

4 
 

Практическое занятие 13 

Повторение техники приема, и передачи мяча двумя руками  над собой и в парах. Учебная игра. 
2 

 

Практическое занятие 14 

Совершенствование  техники приема и передач мяча над собой и в парах. Учебная игра 

2 
 

Практическое занятие 15 

К.Н. - прием и передачи мяча над собой и в парах. Учебная игра. 
2 

 

Практическое занятие 16 

Обучение техники нижней и верхней подачи. Учебная игра. 
4 

 

Практическое занятие 17 

Совершенствование техники верхней и нижней подачи. Учебная игра. 
2 

 

Практическое занятие 18 

К.Н.- верхняя  и нижняя подачи. Учебная игра. 
2 

 

Практическое занятие 19 

Учебная игра в волейбол с элементами судейства. 
2 

 

Практическое занятие 20 

Обучение технике нападающего удара. Учебная игра. 
4 

 

Практическое занятие 21  
Совершенствование техники нападающего удара. Учебная игра. 

2 
 



 

15 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Практическое занятие 22  
Блокирование в волейболе. Учебная игра. 

4 
 

Практическое занятие 23 

Совершенствование техники игры в волейбол. Учебная игра. 
2 

 

Практическое занятие 24 

Учебная игра с элементами судейства 

2 
 

Практическое занятие 25 

Учебная игра в волейбол с элементами судейства. 
Подведение итогов в разделе волейбол. 

2 

 

Промежуточная 
аттестация 

Зачет  
 

2 СЕМЕСТР 

Раздел 3 Гимнастика 16  

 Уметь: 
Выполнять физические упражнениями разной функциональной направленности, использовать их в 
режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 
высокой работоспособности; 
Знать: 
Классификации профессий, задачи профессиональной двигательной подготовки, средства и методы, 
управления самостоятельными занятиями, предупреждение травматизма на занятиях физической 
культуры. 

 

 

Практическое занятие 26 

Общеразвивающие упражнения для формирования правильной осанки 

2 
 

Практическое занятие 27 

Повторение общеразвивающих упражнений для формирования правильной осанки 

2 
 

Практическое занятие28 

Упражнения для развития подвижности суставов 

2 
 

Практическое занятие29 

Повторение упражнений для развития подвижности суставов 

2 
 

Практическое занятие 30 2  



 

16 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Общеразвивающие упражнения для формирования правильной осанки 

Практическое занятие 31 

Повторение общеразвивающих упражнений для формирования правильной осанки 

2 
 

Практическое занятие 32 

Упражнения для развития подвижности суставов 

2 
 

Практическое занятие 33 

Повторение упражнений для развития подвижности суставов 

2 
 

Раздел 4  Баскетбол 26  

 Уметь: 
Самостоятельно заниматься физической культурой для укрепления здоровья, развивать координацию, 
зрительно-двигательную функцию. 
Знать: 
Основные понятия физической культуры и спорта. История развития физической культуры. Физическая 
культура студентов. Ценности физической культуры и спорта. 

 

 

Практическое занятие 34 

Т.Б. на уроках физической культуры  в разделе ―баскетбол‖. Правила игры в баскетбол.  
Общеразвивающие упражнения. 

2 

 

Практическое занятие 35 

Перемещение игроков на площадке. 
Обучение техники ведения мяча, правой, левой рукой по прямой. Учебная игра 

2 

 

Практическое занятие 36 

Обучение техники приема и передачи мяча в парах и тройках. Учебная игра 

2 
 

Практическое занятие 37 

Обучение техники штрафного броска. Обучение техники бросков с различных положений. Учебная игра. 
2 

 

Практическое занятие 38 

Обучение техники броска после двух шагов. Учебная игра. 
2 

 

Практическое занятие 39 

Обучение техники передачи мяча в парах, в движении после двух шагов. Учебная игра. 
2 

 

Практическое занятие 40 

Совершенствование техники бросков. Учебная игра. 
2 

 



 

17 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Практическое занятие 41 

К.Н.- броски с пяти точек. Учебная игра. 
2 

 

Практическое занятие 42 

Учебная игра в баскетбол с элементами судейства. 
2 

 

Практическое занятие 43 

К.Н.- бросок в кольцо после 2 шагов Учебная игра 

2 
 

Практическое занятие 44 

Обучение технике подбора мяча под кольцом. Учебная игра 

2 
 

Практическое занятие 45 

К.Н. – штрафной бросок. Учебная игра. 
2 

 

Практическое занятие 46 

Учебная игра в баскетбол с элементами судейства. Подведение итогов раздела. 
2 

 

Раздел 5 Мини-футбол 22  

 Уметь: 
Выполнять технические приемы и двигательные действия базовых видов спорта, активно применять  их в 
игровой и соревновательной деятельности.  
Знать: 

О здоровье человека. физической культуре и ЗОЖ. Правилах гигиены, закаливания. Полноценном 
рациональном питании. Предупреждение травматизма на занятиях физической культуры 

 

 

Практическое занятие 47 

Т.Б. на уроках физической культуры в разделе ―мини-футбол‖ Обучение технике удара по мячу. Учебная 
игра  

2 

 

Практическое занятие 48 

Обучение технике ведения мяча. Учебная игра. 
2 

 

Практическое занятие 49 

Совершенствование техники ударов по мячу и техники ведения мяча. Учебная игра. 
2 

 

Практическое занятие 50 

Обучение технике приема и  передачи мяча. Учебная игра. 
2 

 

Практическое занятие 51 

Совершенствование техники приема и передачи мяча. Учебная игра. 
2 

 



 

18 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Практическое занятие 52 

Передачи мяча в одно касание, удары по воротам. Учебная игра. 
2 

 

Практическое занятие 53 

Совершенствование техники передачи мяча и ударов по воротам. Учебная игра. 
2 

 

Практическое занятие 54 

Техника нападения в игре мини-футбол. Учебная игра. 
2 

 

Практическое занятие 55 

Техника защиты в игре мини-футбол. Учебная игра. 
2 

 

Практическое занятие 56 

Перемещение игроков без мяча. Игра в ―квадрат‖.  Учебная игра. 
2 

 

Раздел 6 Практическое занятие 57 

Учебная игра "Электронный тир» 

2 
 

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет 2 
 

Всего за год  118  

 

.



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного комплекса, 
который включает:  

Спортивный комплекс (ауд. 105) 
Спортивный зал: 
Сетка для минифутбола – 1 шт., щит баскетбольный для стритбола с кольцом и сеткой 

(105*90) – 1 шт., сетка волейбольная с тросом – 1 шт., мячи волейбольные Микаса – 9 шт., 
ракетки для настольного тенниса – 4 шт., мячи для настольного тенниса – 40 шт., мячи 
футбольные – 2 шт., сетка для переноски мячей – 1 шт., мяч футзальный (бело-желтый Р.4) – 

2 шт., мяч волейбольный (сине-зеленый желтый Р.5) – 1 шт. Шведская стенка деревянная бук 
с турником (800*2400) – 1 шт., Шведская стенка деревянная гимнастическая бук-сосна 
(800*2400) – 1 шт., брусья настенные с подлокотниками и спинкой – 1 шт., турник 
настенный с широким хватом – 2 шт., скамья регулируемая – 3 шт., скамейка для пресса – 2 

шт., стойки регулируемые – 1 шт., доска для пресса регулируемая – 1 шт., гриф – 2 шт., диск 
обрезиненный – 16 шт., приставка для ног – 2 шт., утяжелители – 10 шт., гантели фитнес 
обрезиненные – 10 шт., скамья для гиперэкстензии – 1 шт., министеппер – 1 шт., тренажер 
эллиптический – 1 шт. 

Стрелковый тир (в электронной модификации) (ауд. 413) 
Специализированная мебель: стол-8 шт., стулья- 25 шт., тумба-1 шт., сплит-система. 
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: учебно-методический стрелковый тренажерный комплекс (лазерный 
тир «Рубин»), телевизор, переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
(IPRbooks, «Лань», BOOK.RU), переносное мультимедийное оборудование. 
 

3.2.Информационное обеспечение реализации программы 

Основная учебная литература: 
1. Кузнецов, В.С. Физическая культура : учебник / Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. – Москва : 

КноРус, 2020. – 256 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07522-7. – URL: https://book.ru/book/932718 

– Текст : электронный. 
2.  Виленский, М.Я. Физическая культура : учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. – Москва : 

КноРус, 2020. – 214 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07424-4. – URL: https://book.ru/book/932719 

– Текст : электронный 

3.  Колодницкий, Г.А. Теория и история физической культуры + еПриложение: дополнительные 
материалы: учебник / Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С. – Москва : КноРус, 2018. – 448 с. – 

(СПО). – ISBN 978-5-406-06391-0. – URL: https://book.ru/book/929082 – Текст : электронный. 
Дополнительная учебная литература:  

1.  Быченков, С. В. Физическая культура : учебное пособие для СПО / С. В. Быченков, О. В. 
Везеницын. – 2-е изд. – Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 122 c. – ISBN 

978-5-4486-0374-7, 978-5-4488-0195-2. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/77006.html – Режим доступа: 
для авторизир. Пользователей 

2.  Бурякин, Ф.Г. Лечебная физическая культура и массаж : учебник / Бурякин Ф.Г., Мартынихин 
В.С. – Москва : КноРус, 2019. – 278 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-06454-2. – URL: 

https://book.ru/book/930508 – Текст : электронный. 
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  
1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 



 

 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 
загл. с экрана. 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы оценивания 

Знать: 
1. Основные понятия физической 
культуры и спорта. История 
развития физической культуры. 
Физическая культура студентов. 
Ценности физической культуры и 
спорта.  
2. Классификации профессий, 
задачи профессиональной 
двигательной подготовки, средства 
и методы, управления 
самостоятельными занятиями, 
предупреждение травматизма на 
занятиях физической культуры. 
3. О здоровье человека. 
физической культуре и ЗОЖ. 
Правилах гигиены, закаливании. 
Полноценном рациональном 
питание. Предупреждение 
травматизма на занятиях 
физической культуры.  

«Отлично» - умения 
сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - некоторые 
умения сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - 

необходимые умения 
работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, некоторые 
из выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» 
- необходимые умения 
не сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые 
ошибки. 

Лѐгкая атлетика. 
Оценка техники выполнения 
двигательных действий (проводится 
в ходе занятий): бега на короткие, 
средние, длинные дистанции; 
прыжков в длину; 
Спортивные игры. 

Оценка техники базовых элементов 
техники спортивных игр (броски в 
кольцо, удары по воротам, подачи, 
передачи, жонглирование) Оценка 
технико-тактических действий 
студентов в ходе проведения 
контрольных соревнований по 
спортивным играм Оценка 
выполнения студентом функций 
судьи. 
Атлетическая гимнастика             
(юноши) Оценка техники   
выполнения упражнений на 
тренажѐрах, комплексов с 
отягощениями и без отягощений 

 
Уметь: 
1.Самостоятельно заниматься 
физической культурой для 
укрепления здоровья, развивать 
координацию, зрительно-

двигательную функцию. 
2. Выполнять физические 
упражнениями разной 
функциональной направленности, 
использовать их в режиме учебной 
и производственной деятельности 
с целью профилактики 
переутомления и сохранения 
высокой работоспособности; 
3. Выполнять технические приемы 
и двигательные действия базовых  
видов спорта, активное 
применение их в игровой и 
соревновательной деятельности. 
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины разработана на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

 

Рабочая программа ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности является частью 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования. 

Учебная дисциплина ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности является учебной 
дисциплиной обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В учебном плане учебная дисциплина ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Содержание программы ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности направлено на 
достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы – совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 
прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 
общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 
психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

обеспечивает достижение следующих результатов: 
личностных: 
 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 
внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 
 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 
 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 
 метапредметных: 
 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 
сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 
человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 



 

8 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 
получаемой из различных источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, 
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 
последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать 
в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 
ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в повседневной жизни; приобретение опыта 
локализации возможных опасных - ситуаций, связанных с нарушением работы технических 
средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 
 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 
умственные и физические нагрузки. 

предметных: 
 сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 
важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем 
защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского 
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
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различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 
строевой, огневой и тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 
службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Уметь Знать 

- предвидеть возникновение опасных и 
чрезвычайных ситуаций по характерным для 
них признакам, использовать различные 
информационные источники; 
-  применять полученные знания в области 
безопасности на практике,  
- проектировать модели личного безопасного 
поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 
- локализовать возможные опасные ситуации, 
связанные с нарушением работы технических 
средств и правил их эксплуатации; 
- оказывать первую помощь пострадавшим 
при неотложных состояниях (травмах, 
отравлениях и различных видах поражений); 
− самостоятельно определять цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной 
жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 
реализации поставленных целей, оценивать 
результаты своей деятельности в обеспечении 
личной безопасности; 
− воспринимать и перерабатывать 
информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к 
обеспечению личной безопасности в 
повседневной жизни и в чрезвычайных 
ситуациях; 
 − выражать свои мысли и способности 
слушать собеседника, понимать его точку 
зрения, признавать право другого человека на 
иное мнение; 
- формировать установку на здоровый образ 
жизни; 
- развивать необходимые физические 
качества: выносливость, силу, ловкость, 
гибкость, скоростные качества, достаточные 
для того, чтобы выдерживать необходимые 
умственные и физические нагрузки. 

- о культуре безопасности жизнедеятельности, как жизненно 
важной социально-нравственной позиции личности, а также 
средстве, повышающем защищенность личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора; 
-о распространенных опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 
- об устройстве и принципах действия бытовых приборов и 
других технических средств, используемых в повседневной 
жизни; 
- знания основ государственной системы, российского 
законодательства, направленного на защиту населения от 
внешних и внутренних угроз; 
- о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 
действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения; 
 −  о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия 
личности;  
− о факторах, пагубно влияющих на здоровье человека; 
- об основных мерах защиты (в том числе в области 
гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных 
и чрезвычайных ситуаций;  
- об основах обороны государства и воинской службы; 
- о законодательстве об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 
- о правах и обязанностях гражданина до призыва, во время 
призыва и прохождения военной службы; 
- об уставных отношениях, быте военнослужащих, порядка 
несения службы; 
- о воинских ритуалах, строевой, огневой и тактической 
подготовке; 
− об основных видах военнопрофессиональной деятельности, 
особенностях прохождения военной службы по призыву и 
контракту, увольнения с военной службы и пребывания в 
запасе; 
 − основы медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, 
отравлениях и различных видах поражений); 
- об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 70 

Работа обучающегося во взаимодействии с преподавателем 
(обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)) 

70 

в том числе:  

лекции, уроки 30 

практические занятия 40 

Консультации по дисциплине - 

Промежуточная аттестация:  - 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

Раздел 1 Введение в дисциплину 2  

Тема 1.1. 
Актуальность 
изучения 
дисциплины 

Содержание учебного материала: 
Знать:  
О культуре безопасности жизнедеятельности, как жизненно важной социально-нравственной позиции 
личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние  человеческого фактора. 

 

 

Тематика учебных занятий. 
Лекция, урок 
1.Актуальность изучения дисциплины. Цели и задачи. Основные положения и понятия. 

2 

Раздел 2 Государственная система обеспечения безопасности населения 34  

Тема 2.1. 
Личная безопасность 
в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера 

Содержание учебного материала: 
Знать:  
О распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Уметь:  
Предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам. 
Самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 
оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности. 

 

 

Тематика учебных занятий. 
Лекция, урок 

1.Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Общие понятия и классификация.  
2. Характеристика ЧС природного и техногенного характера. Общие правила поведения в условиях 
ЧС. Мониторинг и прогнозирование ЧС. 

4 

 

Практические занятия. 
1. Изучение моделей поведения в условиях ЧС природного характера.  
2. Изучение моделей поведения в условиях ЧС техногенного характера и на транспорте.  
3. Изучение структуры, целей и задач Российской гос. Системы предупреждения и ликвидации 
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

4 

 

Тема 2.2 
Правила поведения в 

Содержание учебного материала: 
Знать:   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

условиях ЧС. 
Мониторинг и 
прогнозирование ЧС. 
РСЧС и еѐ задачи. 

Об основах российского законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 
внутренних угроз. 
Об основных мерах защиты и правилах поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  
Уметь: Проектировать модели личного безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера. 
Тематика учебных занятий. 
Лекция, урок 
1. Характеристика ЧС природного и техногенного характера. Общие правила поведения в условиях 
ЧС. Мониторинг и прогнозирование ЧС. 

2 

 

Практические занятия. 
1. Изучение моделей поведения в условиях ЧС природного характера.  
2. Изучение моделей поведения в условиях ЧС техногенного характера и на транспорте.  
3. Изучение структуры, целей и задач Российской гос. Системы предупреждения и ликвидации 
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

6 

 

Тема 2.3. 
Обеспечение личной 
безопасности в 
повседневной жизни 

Содержание учебного материала: 
Знать: О распространенных опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни. 
Об основных мерах защиты и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций (в 
повседневной жизни). 
Об устройстве и принципах действия бытовых приборов и других технических средств, используемых 
в повседневной жизни; 
Уметь:  
1.Проектировать модели личного безопасного поведения в различных бытовых и криминогенных 
ситуациях. 
2. Локализовать возможные опасные ситуации, связанные с нарушением работы технических средств и 
правил их эксплуатации; 

 

 

Тематика учебных занятий. 
Лекция, урок 
1. Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 
2. Обеспечение личной безопасности на дорогах и в криминогенных ситуациях. 

4 

 

Практические занятия. 
1.. Изучение первичных средств пожаротушения и отработка моделей поведения при пожаре. 
2. Изучение статей УК РФ, касающихся уголовной ответственности несовершеннолетних.  

4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

Тема 2.4. 
Современный 
комплекс проблем 
безопасности 
социального 
характера 

Содержание учебного материала: 
Знать:  
- О распространенных опасных и чрезвычайных ситуациях социального характера; 
- о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 
также асоциального поведения; 

Уметь: 
1.Выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 
право другого человека на иное мнение; 
2.Проектировать модели личного безопасного поведения в различных опасных ситуациях социального 
характера. 
3. Предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций социального характера  по 
характерным для них признакам. 

 

 

Тематика учебных занятий. 
Лекция, урок 
1.Внутренние и внешние угрозы национальной безопасности России. 
2.Международный терроризм-угроза национальной безопасности.  
3. Наркотизм и национальная безопасность России. 

4 

 

Практические занятия. 
1. Практическое занятие 6. Изучение основных положений ФЗ РФ, направленных на борьбу с 
терроризмом. 
2. Изучение статей УК РФ, в которых предусмотрены наказания за незаконные действия, связанные с 
оборотом наркотических веществ. 

4 

 

Тема 2.5. 
Нормативно-правовая 
база РФ по 
обеспечению 
безопасности 
личности, общества и 
государства 

Содержание учебного материала: 
Знать: Основы государственной системы, российского законодательства, направленного на защиту 
населения от внешних и внутренних угроз. 

 

 

Тематика учебных занятий. 
Лекция: 
Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности личности, общества и 
государства. 

2 

 

Раздел 3 Здоровье и здоровый образ жизни 8  

Тема 3.1. 
Основные понятия о 

Содержание учебного материала: 
Знать:  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

здоровье и здоровом 
образе жизни. 
Факторы, влияющие 
на здоровье и 
способствующие 
укреплению 
здоровья. 

 О факторах, пагубно влияющих на здоровье человека; о культуре безопасности жизнедеятельности, 
как жизненно важной социально-нравственной позиции личности;  
о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального 
благополучия личности. 
Уметь: 
Развивать необходимые физические качества: выносливость, силу, ловкость, гибкость, скоростные 
качества, достаточные для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки. 
Формировать установку на здоровый образ жизни. 
Тематика учебных занятий. 
Лекция, урок 
1.Общие понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Факторы, влияющие на здоровье. 
2.Значение двигательной активности для здоровья человека. 
3.Правила личной гигиены. Закаливание. Рациональное питание. 

4 

 

Тема 3.2. 
Нравственность и 
здоровье. Правовые 
основы 
взаимоотношений 
полов. 
Репродуктивное 
здоровье. 

Содержание учебного материала: 
Уметь:  
Воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные 
подходы к обеспечению личной безопасности. 
Выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 
право другого человека на иное мнение. 
Знать:  
О здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального 
благополучия личности;  

 

 

Тематика учебных занятий. 
Лекция, урок 
1. Нравственность и здоровье 

2. Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП). Меры их профилактики. 
3. Понятие ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции. 
4. Семья в современном обществе. Законодательство и семья 

2 

Практические занятия: 
1.Изучение правовых документов по вопросам уголовной ответственности за заражение венерической 
болезнью и ВИЧ-инфекцией. 

2 

 

Раздел 4 Основы медицинских знаний 12  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

Тема 4.1. 
Инфекционные 
болезни. 
Профилактика 
инфекционных 
заболеваний. 

Содержание учебного материала: 
Знать: о факторах, пагубно влияющих на здоровье человека; об основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике. 

 

 

Тематика учебных занятий. 
Лекция, урок 
1. Сохранение и укрепление здоровья – важнейшая часть подготовки юноши допризывного возраста к 
военной службе и трудовой деятельности 

2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

4 

 

Тема 4.2. 
Первая медицинская 
помощь при 
неотложных 
состояниях 

Содержание учебного материала: 
Уметь: самостоятельно искать, анализировать и отбирать информацию в области безопасности 
жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных технологий; 
оказывать первую помощь пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 
различных видах поражений); 

 

 

Тематика учебных занятий. 
Лекция, урок 
1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 
2. Первая медицинская помощь при травмах, ранениях, ожогах и отравлениях  
3. Основные правила оказания первой медицинской помощи. 

4 

 

Практические занятия: 
1. Изучение правил и порядка действий по оказанию первая медицинской помощи при травмах и 
кровотечениях. 
2. Изучение правил и порядка действий по оказанию  первой  медицинской  помощи при остановке 
сердца 

4 

 

Раздел 5 Основы обороны государства и воинская обязанность 8  

Тема 5.1. 
Гражданская оборона 
– составная часть 
обороноспособности 
страны 

Содержание учебного материала: 
Знать: о законодательстве об обороне государства и воинской обязанности граждан; знания основ 
государственной системы, российского законодательства, направленного на защиту населения от 
внешних и внутренних угроз; 
об основных мерах защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

 

 

Тематика учебных занятий. 
Лекция, урок 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

1. Гражданская оборона. История ее создания. Основные понятия и определения, задачи. Структура и 
органы управления гражданской обороной.  
2. Основные виды оружия и их поражающие факторы.  

3.Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 
4. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени. 
5. Средства индивидуальной защиты. 
6. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС. 

Тема 5.2. 
Вооруженные Силы 
РФ. Функции и 
задачи современных 
вооруженных сил. 
Организационная 
структура 
вооруженных сил РФ. 

Содержание учебного материала: 
Знать: об основах обороны государства и воинской службы.  

 

Тематика учебных занятий. 
Лекция, урок 
1. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России.  
2.Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление Вооруженными 
Силами Российской Федерации. 

2 

 

Тема 5.3. 
Воинская 
обязанность. 
Основные понятия. 
Особенности 
воинской службы 

Содержание учебного материала: 
Знать: о воинских ритуалах, строевой, огневой и тактической подготовке; о правах и обязанностях 
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы; об уставных отношениях, 
быте военнослужащих, порядка несения службы; об основных видах военнопрофессиональной 
деятельности, особенностях прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 
военной службы и пребывания в запасе; 

 

 

Тематика учебных занятий. 
Лекция, урок 
1.Основные понятия о воинской обязанности. 
2. Первоначальная постановка граждан на воинский учет.  
3. Обязанности граждан по воинскому учету. 
4. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 
5. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. 
6. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

4 

 

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет 
 

 

Всего  70  



 

1 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения:  
Кабинет безопасности жизнедеятельности (ауд. 409) 
Специализированная мебель: столы ученические – 13шт., стулья –33 шт., стул преподавателя, 

стол преподавателя, кушетка, носилки, сплит-система, шкаф, доска меловая двойная. 
Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», BOOK.RU), переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 
Наглядные пособия: материалы для оказания первой помощи,  перевязочные материалы, жгут 

кровоостанавливающий эластичный, тренажер для приемов сердечно-легочной реанимации 
пружинно-механический (манекен). 

Информационные стенды: «Безопасность жизнедеятельности»-2 шт, «Современная схема 
взаимодействия со средой обитания», «Характерные значения индивидуального риска людей от 
естественных и техногенных факторов», «Комплексная система обеспечения комфортности и 
травмобезопасности человека в техносфере», «Охрана труда»-2шт., «Бдительность. Безопасность. 
Информация» 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Основная учебная литература: 

1. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Косолапова Н.В., Прокопенко 
Н.А. – Москва : КноРус, 2020. – 192 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-01422-6. – URL: 

https://book.ru/book/935682 – Текст : электронный. 
2.  Микрюков, В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности + еПриложение : учебник / 

Микрюков В.Ю. – Москва : КноРус, 2020. – 290 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07321-6. – URL: 

https://book.ru/book/932127 – Текст : электронный. 
3.  Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Сидоров А.И., под ред., и др. – Москва : 

КноРус, 2020. – 610 с. – (бакалавриат и специалитет). – ISBN 978-5-406-05571-7. – URL: 

https://book.ru/book/933505 – Текст : электронный. 
Дополнительная учебная литература:  

1.  Буянский, С.Г. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Буянский С.Г. – Москва : 
КноРус, 2020. – 303 с. – (бакалавриат). – ISBN 978-5-406-07542-5. – URL: 

https://book.ru/book/932499 – Текст : электронный. 
2.  Данилина, М.В. Практикум по основам безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / 

Данилина М.В. – Москва : Русайнс, 2020. – 308 с. – ISBN 978-5-4365-4513-4. – URL: 

https://book.ru/book/935355 – Текст : электронный. 
3.  Безопасность жизнедеятельности : учебник / Свитнев И.В., под ред. и др. – Москва : КноРус, 

2019. – 406 с. – (для бакалавров). – ISBN 978-5-406-06411-5. – URL: 

https://book.ru/book/930301 – Текст : электронный. 
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  
1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 
2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 
загл. с экрана. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

2 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы 
оценивания 

Знать: 
- о культуре безопасности 
жизнедеятельности, как жизненно 
важной социально-нравственной 
позиции личности, а также средстве, 
повышающем защищенность личности, 
общества и государства от внешних и 
внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние 

 человеческого фактора; 
- об основах государственной системы, 
российского законодательства, 
направленного на защиту населения от 
внешних и внутренних угроз; 
- о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других 
действий противоправного характера, а 
также асоциального поведения; 
 − о здоровом образе жизни как о 
средстве обеспечения духовного, 
физического и социального 
благополучия личности;  
− о распространенных опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 
− о факторы, пагубно влияющих на 
здоровье человека; 
- об основных мерах защиты (в том 
числе в области гражданской обороны) и 
правил поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций;  
- об основах обороны государства и 
воинской службы; 
- о законодательстве об обороне 
государства и воинской обязанности 
граждан; 
- о правах и обязанностях гражданина до 
призыва, во время призыва и 
прохождения военной службы; 
- об уставных отношениях, быте 
военнослужащих, порядка несения 
службы; 
- о воинских ритуалах, строевой, 
огневой и тактической подготовке; 
−об основных видах военно-

профессиональной деятельности, 
особенностях прохождения военной 
службы по призыву и контракту, 
увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 
 −  основы медицинских знаний и 
оказания первой помощи пострадавшим 
при неотложных состояниях (травмах, 

Оценка «5» ставится если 
обучающийся полно раскрыл 
содержание материала в объеме, 
предусмотренном программой и 
учебником; изложил материал 
грамотным языком в определенной 
логической последовательности, 
конкретизировал примерами, 
подводил новые объекты и явления 
под общие понятия, объяснил их 
особенности; показал умение 
иллюстрировать теоретические 
положения конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации при 
выполнении практического задания; 
отвечал самостоятельно без 
наводящих вопросов преподавателя. 
Возможны одна - две неточности при 
освещении второстепенных вопросов 
или в выкладках, которые 
обучающийся легко исправил по 
замечанию преподавателя. 
Оценка «4» ставится, если в 
изложении допущены небольшие 
пробелы, не исказившие содержание 
ответа; допущены один – два недочета 
при освещении основного содержания 
ответа, исправленные по замечанию 
преподавателя; допущены ошибка или 
более двух недочетов при освещении 
второстепенных вопросов или в 
выкладках, легко исправленные по 
замечанию преподавателя. 
Оценка «3» ставится, если неполно 
или непоследовательно раскрыто 
содержание материала, но показано 
общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего 
усвоения программного материала; 
имелись затруднения или допущены 
ошибки в определении понятий, 
обучающийся не справился с 
применением теории в новой 
ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил 
задания обязательного уровня 
сложности по данной теме; при 
знании теоретического материала 
выявлена недостаточная 
сформированность основных умений 
и навыков. 
Оценка «2» ставится, если не 

Экспертная 
оценка 
выполненных 
работ. 
Интерпретация 
результатов 
наблюдения за 
действиями во 
время 
практических 
занятий. 
Тестирование. 
Оценка, докладов, 
эссе. 
Устный опрос. 
Письменный 
опрос. 
Аттестация по 
каждому из 
разделов 
программы, 
контрольная 
работа. 
Промежуточная 
аттестация: 
дифференцирован
ный зачет. 
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Результаты обучения Критерии оценки Формы 
оценивания 

отравлениях и различных видах 
поражений); 
- об основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике. 

раскрыто основное содержание 
учебного материала; обнаружено 
незнание или непонимание 
обучающимся большей или наиболее 
важной части учебного материала; 
допущены ошибки в определении 
понятий, особенностей, 
закономерностей, не даны выводы, 
ошибки не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов 
преподавателя. 

Уметь: 
- предвидеть возникновение опасных и 
чрезвычайных ситуаций по характерным 
для них признакам; 
- использовать различные 
информационные источники                                                                                                     
и применять полученные знания в 
области безопасности на практике,  
- проектировать модели личного 
безопасного поведения в повседневной 
жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 
-оказывать первую помощь 
пострадавшим при неотложных 
состояниях (травмах, отравлениях и 
различных видах поражений); 
− самостоятельно определять цели и 
задачи по безопасному поведению в 
повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях, 
выбирать средства реализации 
поставленных целей, оценивать 
результаты своей деятельности в 
обеспечении личной безопасности; 
− воспринимать и перерабатывать 
информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы 
к обеспечению личной безопасности в 
повседневной жизни и в чрезвычайных 
ситуациях; 
 − самостоятельно искать, анализировать 
и отбирать информацию в области 
безопасности жизнедеятельности с 
использованием различных источников 
и новых информационных технологий;  
− выражать свои мысли и способности 
слушать собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение; 
 − взаимодействовать с окружающими, 
выполнять различные социальные роли 
во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; 

Оценка «5» ставится, если 
представлена собственная точка 
зрения (позиция, отношение) при 
раскрытии проблемы. Проблема 
раскрыта на теоретическом уровне, в 
связях и с обоснованиями, с 
корректным использованием 
обществоведческих терминов и 
понятий в контексте ответа. Дана 
аргументация своего мнения с опорой 
на факты общественной жизни или 
личный социальный опыт. 
Оценка «4» ставится, если 
представлена собственная точка 
зрения (позиция, отношение) при 
раскрытии проблемы. Проблема 
раскрыта с корректным 
использованием обществоведческих 
терминов и понятий в контексте 
ответа (теоретические связи и 
обоснования не присутствуют или 
явно не прослеживаются). Дана 
аргументация своего мнения с опорой 
на факты общественной жизни или 
личный социальный опыт. 
Оценка «3» ставится, если 
представлена собственная точка 
зрения (позиция, отношение) при 
раскрытии проблемы. Проблема 
раскрыта при формальном 
использовании обществоведческих 
терминов. Дана аргументация своего 
мнения с опорой на факты 
общественной жизни или личный 
социальный опыт. 
Оценка «2» ставится, если 
представлена собственная позиция по 
поднятой проблеме на бытовом 
уровне без аргументации. 
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Результаты обучения Критерии оценки Формы 
оценивания 

− применять полученные теоретические 
знания на практике: принимать 
обоснованные решения и вырабатывать 
план действий в конкретной опасной 
ситуации с учетом реально 
складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей; 
 − анализировать явления и события 
природного, техногенного и 
социального характера, выявлять 
причины их возникновения и 
возможные последствия, проектировать 
модели личного безопасного поведения; 
 − информировать о результатах своих 
наблюдений, участвовать в дискуссии, 
отстаивать свою точку зрения, находить 
компромиссное решение в различных 
ситуациях; 
 − предвидеть возникновение опасных и 
чрезвычайных ситуаций по характерным 
для них признакам, а также 
использовать различные 
информационные источники; 
 − применять полученные знания в 
области безопасности на практике, 
проектировать модели личного 
безопасного поведения в повседневной 
жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях. 
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины разработана на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413; 
2. Письма Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О направлении 
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования»; 
3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089». 
4. Письма Министерства образования и науки от 20 июня 2017 года N ТС-194/08 «Об 
организации изучения учебного предмета «Астрономия». 
5. Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия», 
рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования (Протокол №2 от 18 апреля 2018 г.). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

 
Рабочая программа ОУД.08 Астрономия является частью основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования. 

Учебная дисциплина ОУД.08 Астрономия входит в состав предметной области 
«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебном плане ОУД.08 Астрономия занимает место среди общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, обязательных для освоения вне зависимости от 
профиля профессионального образования. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Содержание программы ОУД.08 Астрономия направлено на достижение следующих целей: 
• понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и современной естественнонаучной картины мира;  
• знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических 
открытиях, определивших развитие науки и техники;  

• умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения 
местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического использования 
компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного 
времени;  

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 
современных образовательных технологий;  

• умения применять приобретенные знания для решения практических задач повседневной 
жизни; • научного мировоззрения;  

• навыков использования естественнонаучных, особенно физико-математических знаний для 
объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 
астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов: 

личностных:  
 сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки;  
 устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 
 умение анализировать последствия освоения космического пространства для 

жизни и деятельности человека;  
метапредметных: 

 умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии 
такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 
поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 
явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 
сфере; 

 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 
проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 
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 умение использовать различные источники по астрономии для получения 
достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление 
текста и презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных 
технологий;  

предметных:  

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 
звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 
символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 
космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь знать 

 описывать и объяснять: различия календарей, 
условия наступления солнечных и лунных 
затмений, фазы Луны, суточные движения 
светил, причины возникновения приливов и 
отливов; 
 находить на небе основные созвездия 

Северного полушария, самые яркие звезды;  
 определять взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием 
диаграммы «цвет – светимость»; 
 использовать компьютерные приложения для 

определения положения Солнца, Луны и звезд 
на любую дату и время суток для данного 
населенного пункта; 
 публично представлять результаты 

собственного исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая содержание и 
формы представляемой информации; 
 использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 
жизни для понимания взаимосвязи астрономии с 
другими науками.  

 роль и место астрономии в современной научной 
картине мира; 
 роль астрономии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения 
практических задач; 
 основные методы исследования и научного познания, 

используемые в астрономии, для получения информации 
об объектах Вселенной; 

 астрономические понятия, закономерности, законы и 
теории; 
 смысл физических величин: парсек, световой год, 

астрономическая единица, звездная величина; 
 принцип действия оптического телескопа; 
 основные этапы освоения космического пространства; 
 гипотезы происхождения Солнечной системы; 
 основные характеристики и строение Солнца, 

солнечной атмосферы; 
 физические причины, определяющие равновесие звезд, 

источник энергии звезд и происхождение химических 
элементов; 
 размеры Галактики, положение и период обращения 

Солнца относительно центра Галактики. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 48 

Работа обучающегося во взаимодействии с преподавателем 
(обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)) 

48 

в том числе:  

лекции, уроки 24 

практические занятия 24 

Консультации по дисциплине - 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.08 Астрономия 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

ВВЕДЕНИЕ Содержание учебного материала: 
Уметь: 
 публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками.  
Знать: 
 роль и место астрономии в современной научной картине мира; 
 роль астрономии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 
 основные методы исследования и научного познания, используемые в астрономии, для получения 

информации об объектах Вселенной; 

 принцип действия оптического телескопа. 

2  

1 Лекция, урок 
Предмет и задачи астрономии. Этапы развития астрономии. Астрономия в России и в мире. Связь 
астрономии с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Наблюдения –  основа 
астрономии. Телескопы. 

2 

Тема 1.   
Практические 
основы 
астрономии 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, 

фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 
 публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками. 
Знать: 
 основные методы исследования и научного познания, используемые в астрономии, для получения 

8 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

информации об объектах Вселенной; 

 астрономические понятия, закономерности, законы и теории. 
Лекция, урок 

1 Звезды и созвездия. Небесные координаты. Видимое движение звезд. 2 

 

2 Годичное движение Солнца по небесной сфере. Эклиптика. Эклиптическая система координат. 2 

3 Движение и фазы Луны. Связь солнечных и лунных затмений 2 

4 Системы отсчета времени. История создания календарей. Вычисление моментов времени (восход, 
заход…). 

2 

Тема 2.  
Строение 
Солнечной 
системы 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
 публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками. 
Знать: 
 роль и место астрономии в современной научной картине мира; 
 роль астрономии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 
 основные методы исследования и научного познания, используемые в астрономии, для получения 

информации об объектах Вселенной; 

 астрономические понятия, закономерности, законы и теории; 
 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 
 основные этапы освоения космического пространства. 

12 

1 Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система Аристотеля-Птолемея. 
Гелиоцентрическая система Коперника, Галилея. 

2 

2 Конфигурация планет. Синодический и сидерический периоды обращения планет. 2 

3 Определение расстояний и размеров небесных тел. Единицы расстояний в астрономии. Определение 
размеров и формы светил. 

2 

4 Движение небесных тел под действием сил тяготения. Закон всемирного тяготения. 2 

5 Определение радиуса и массы Земли. Размеры и форма Земли. 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

6 Движение искусственных спутников Земли. 2 

 

Тема  3.  
Природа тел 
Солнечной 
системы 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы 

Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 
 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую 

дату и время суток для данного населенного пункта; 
 публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками. 
Знать: 
 роль и место астрономии в современной научной картине мира; 
 роль астрономии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 
 основные методы исследования и научного познания, используемые в астрономии, для получения 

информации об объектах Вселенной; 

 астрономические понятия, закономерности, законы и теории. 

8 

1 Общие характеристики планет Солнечной системы. Земля и ее естественный спутник – Луна. 2 

2 Планеты земной группы  (Меркурий, Венера, Марс). 2 

3 Планеты Гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун). 2 

4 Малые планеты – астероиды. Кометы. Метеоры, болиды, метеориты. 2 

Тема  4.  
Солнце и звезды 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
 находить на небе основные созвездия Северного полушария, самые яркие звезды;  
 определять взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет - 

светимость»; 
 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую 

дату и время суток для данного населенного пункта; 

8 

 публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками. 
Знать: 
 роль и место астрономии в современной научной картине мира; 
 роль астрономии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 
 основные методы исследования и научного познания, используемые в астрономии, для получения 

информации об объектах Вселенной; 

 астрономические понятия, закономерности, законы и теории; 
 основные этапы освоения космического пространства; 
 гипотезы происхождения Солнечной системы; 
 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
 физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов; 
 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики. 
1 Солнце – звезда нашей Солнечной системы. 2 

2 Расстояние до звезд. Астрофизические инструменты. Астрофотография. Космические обсерватории. 
Спектры. Светимость звезд. 

2 

3 Массы и размеры звезд. Двойные звезды. Плотность звезд. 2 

4 Пульсирующие звезды. Новые и сверхновые звезды. 2 

Тема 5. 
Строение и 
эволюция 
Вселенной 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую 

дату и время суток для данного населенного пункта; 
 публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками. 
Знать: 

6 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

 роль и место астрономии в современной научной картине мира; 
  роль астрономии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 
 основные методы исследования и научного познания, используемые в астрономии, для получения 

информации об объектах Вселенной; 

 астрономические понятия, закономерности, законы и теории; 
 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 
 принцип действия оптического телескопа; 
 основные этапы освоения космического пространства; 
 гипотезы происхождения Солнечной системы; 
 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
 физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов; 
 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики. 

 

 
1 Наша Галактика – Млечный путь. Другие звездные системы – Галактики. Основы современной 

космологии. 
2 

2 Общая теория относительности. Закон Хаббла. Расширение Вселенной. Теория большого взрыва. 2 

3 Проблемы существования жизни на Земле и вне Земли. Теория панспермии. Теория заговора 
(палеоконтакты). Наука и вне науки. 

2 

Практические 
занятии 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы 

Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 
 находить на небе основные созвездия Северного полушария, самые яркие звезды;  
 определять взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет - 

светимость»; 
 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую 

дату и время суток для данного населенного пункта; 
 публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

20 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками. 
Знать: 
 основные методы исследования и научного познания, используемые в астрономии, для получения 

информации об объектах Вселенной; 

 астрономические понятия, закономерности, законы и теории; 
 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 
 принцип действия оптического телескопа; 
 основные этапы освоения космического пространства; 
 гипотезы происхождения Солнечной системы; 
 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
 физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов; 
 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики. 

 

 

1 Практическая работа № 1-2 

Определение географических координат точки на поверхности Земли. 
2 

2 Практическая работа № 3-4 

Небесная сфера. Горизонтальная система координат. Экваториальная система координат. 
Эклиптическая система координат. 

2 

3 Практическая работа № 5 

Изменение экваториальных координат Солнца. 
2 

4 Практическая работа № 6 

Основы измерения времени. 
2 

5 Практическая работа № 7 

Календари. Юлианские дни. 
2 

6 Практическая работа № 8 

Системы мира. 
2 

7 Практическая работа № 9 

Решение задач. Законы Кеплера. 
2 

8 Практическая работа № 10 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Решение задач. Законы Ньютона. 
9 Практическая работа № 11 

Решение задач. Закон всемирного тяготения. 
2 

10 Практическая работа № 12 

Решение задач. Вес. Невесомость. 
2 

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет 
 

 

Всего по 
дисциплине 

 
48 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения:  
Кабинет естественнонаучных дисциплин (ауд. 601) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 переносные проектор, экран 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 
включающее в себя следующее ПО: 

 ПО «Калькулятор» в составе ОС Windows 10 

 OpenOffice 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная учебная литература: 
1. Логвиненко, О.В. Астрономия еПриложение : учебник / Логвиненко О.В. – Москва : КноРус, 

2020. – 263 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-00329-9. – URL: https://book.ru/book/934186 – Текст : 
электронный. 

2.  Чаругин, В. М. Астрономия : учебное пособие для СПО / В. М. Чаругин. – Саратов : 
Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. – 236 c. – ISBN 978-5-4488-0303-1, 978-5-4497-

0184-8. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/86502.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная учебная литература:  
1.  Логвиненко, О.В. Астрономия. Практикум : учебно-практическое пособие / Логвиненко О.В. – 

Москва : КноРус, 2020. – 245 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07690-3. – URL: 

https://book.ru/book/933714 – Текст : электронный. 
2.  Кессельман, В. С. Вся астрономия в одной книге (книга для чтения по астрономии) / В. С. 

Кессельман. – Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика, Институт компьютерных 
исследований, 2017. – 452 c. – ISBN 978-5-4344-0435-8. – Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/69345.html – 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  
1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 
2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 
загл. с экрана. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Результаты обучения Критерии оценки Формы оценивания 

Знать: 

 роль и место астрономии в современной 
научной картине мира; 
 роль астрономии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 
 основные методы исследования и 

научного познания, используемые в 
астрономии, для получения информации об 
объектах Вселенной; 

 астрономические понятия, 
закономерности, законы и теории; 
 смысл физических величин: парсек, 

световой год, астрономическая единица, 
звездная величина; 
 принцип действия оптического 

телескопа; 
 основные этапы освоения космического 

пространства; 
 гипотезы происхождения Солнечной 

системы; 
 основные характеристики и строение 

Солнца, солнечной атмосферы; 
 физические причины, определяющие 

равновесие звезд, источник энергии звезд и 
происхождение химических элементов; 
 размеры Галактики, положение и 

период обращения Солнца относительно 
центра Галактики. 

 знает роль и место 
астрономии в современной 
научной картине мира; 
 знает основные методы 

исследования и научного 
познания, используемые в 
астрономии; 
 знает астрономические 

понятия, закономерности, 
законы и теории; 
 знает смысл физических 

величин: парсек, световой 
год, астрономическая 
единица, звездная величина; 
 знает принцип действия 

оптического телескопа; 
 основные этапы освоения 

космического пространства; 
 гипотезы происхождения 

Солнечной системы 
основные характеристики и 
строение Солнца; 
 знает физические 

причины, определяющие 
равновесие звезд, источник 

энергии звезд и 
происхождение химических 
элементов; 
 знает размеры Галактики, 

положение и период 
обращения Солнца 
относительно центра 
Галактики; 
 умеет описывать и 

объяснять: различия 
календарей, условия 
наступления солнечных и 
лунных затмений, фазы 
Луны, суточные движения 
светил, причины 
возникновения приливов и 
отливов; 
 умеет находить на небе 

основные созвездия 
Северного полушария, самые 
яркие звезды;  
 умеет определять 

взаимосвязь физико-

химических характеристик 
звезд с использованием 
диаграммы «цвет – 

светимость»; 
 умеет использовать 

компьютерные приложения 

Промежуточная 
аттестация: 

 дифференцированный 
зачет. 
Текущий контроль: 

 устный опрос; 
 технический диктант; 
 расчетно-графические 

задания; 
 подготовка и 

представление 
презентаций; 
 практические работы; 
 конспектирование. 

Уметь: 

 описывать и объяснять: различия 
календарей, условия наступления 
солнечных и лунных затмений, фазы Луны, 
суточные движения светил, причины 
возникновения приливов и отливов; 
 находить на небе основные созвездия 

Северного полушария, самые яркие звезды;  
 определять взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с 
использованием диаграммы «цвет – 

светимость»; 
 использовать компьютерные приложения 

для определения положения Солнца, Луны и 
звезд на любую дату и время суток для 
данного населенного пункта; 
 публично представлять результаты 

собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая 
содержание и формы представляемой 
информации; 
 использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

Промежуточная 
аттестация: 

 дифференцированный 
зачет. 
Текущий контроль: 

 работа с 
дополнительной и 
справочной литературой, 
таблицами; 
 устный опрос; 
 технический диктант; 
 расчетно-графические 

задания; 
 подготовка и 

представление 
презентаций; 
 практические работы; 
 конспектирование.  
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Результаты обучения Критерии оценки Формы оценивания 

повседневной жизни для понимания 
взаимосвязи астрономии с другими 
науками. 

для определения положения 
Солнца, Луны и звезд на 
любую дату и время суток 
для данного населенного 
пункта. 
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины разработана на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. № 413; 
2. Письма Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О 
направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования»; 
3. Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика», 
рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (Протокол №3 от 21 июля 2015г.) с 
учетом профиля профессионального образования. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Рабочая программа ОУД.09 Информатика является частью основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 
с получением среднего общего образования. 

Учебная дисциплина ОУД.09 Информатика является учебной дисциплиной 
обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего 
образования. 

В учебном плане учебная дисциплина ОУД.09 Информатика входит в состав общих 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Содержание программы ОУД.09 Информатика направлено на достижение следующих 
целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание 
основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 
числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 
ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 
деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 
распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 
образовательных и социальных коммуникаций. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.09 Информатика обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 
 осознание своего места в информационном обществе; 
 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
 умение использовать достижения современной информатики для повышения 
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собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 
для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 
коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 
современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 
средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 
деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 
метапредметных: 
 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 
 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных 
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 
форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий 
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 
 сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 
 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 
конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 
подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на 
компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 
электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 
управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделяхи 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 
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 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 
языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 
программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 
прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 
средствами коммуникаций в Интернете. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Уметь Знать 

 Оценивать достоверность информации, 
сопоставляя различные источники. 
 Распознавать информационные 

процессы в различных системах. 
 Осуществлять выбор способа 

представления информации в соответствии с 
поставленной задачей. 
 Просматривать, создавать, 

редактировать, сохранять записи в базах 
данных. 
 Осуществлять поиск информации в 

базах данных, компьютерных сетях и пр.. 
 Представлять числовую информацию 

различными способами (таблица, массив, 
график, диаграмма и пр.). 
 Использовать готовые прикладные 

программы. 
 Применять на практике средств защиты 

информации от вредоносных программ. 
 Анализировать алгоритмы. 

 Различные подходы к определению понятия 
«информация». 
 Методы измерения количества информации: 

вероятностный и алфавитный, знать единицы измерения 
информации. 
 Назначение наиболее распространенных средств 

автоматизации информационной деятельности (текстовых 
редакторов, текстовых процессоров, графических 
редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 
сетей). 
 Требования техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации. 
 Представления о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и 
моделируемого объекта (процесса). 
 Правила личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в сети Интернет. 
 Основы правовых аспектов использования 

компьютерных программ и прав доступа к глобальным 
информационным сервисам. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 158 

Работа обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем (обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)) 

158 

в том числе:  

лекция, урок 40 

лабораторные занятия 90 

индивидуальный проект 6 

Консультации по дисциплине 4 

Промежуточная аттестация:  18 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в 1 сем, экзамен – во 2 сем 
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.09 Информатика  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Введение Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, социальной, культурной, 
образовательной сферах. Значение информатики при освоении специальностей СПО. 

1  

РАЗДЕЛ 1 ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА   

Тема 1.1. Основные 
этапы развития 
информационного 
общества. 

Содержание учебного материала: Виды профессиональной информационной деятельности человека с 
использованием технических средств и информационных ресурсов социально-экономической деятельности 
(специального ПО, порталов, юридических баз данных, бухгалтерских систем). 
Уметь:  
 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 
 Распознавать информационные процессы в различных системах. 

Знать:  
 Различные подходы к определению понятия «информация». 
 Методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, знать единицы измерения 

информации. 
 Основы правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к глобальным 

информационным сервисам. 

  

Лекция, урок  

Основные этапы развития информационного общества 1 

Лабораторные работы  

Лабораторная работа №1. Информационные ресурсы общества. 
Лабораторная работа №2. Образовательные информационные ресурсы. 
Лабораторная работа №3. Работа с информационными ресурсами общества и образовательными 
информационными ресурсами. 

2 

Тема 1.2  Правовые 
нормы, 
относящиеся к 
информации, 
правонарушения в 
информационной 

Содержание учебного материала: Обзор профессионального образования в социально-экономической 
деятельности, его лицензионное использование и регламенты обновления (информационные системы 
бухгалтерского учета, юридические базы данных). Портал государственных услуг. Тест. 
Уметь:  
 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 
 Распознавать информационные процессы в различных системах. 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

сфере, меры их 
предупреждения. 
Электронное 
правительство. 

Знать:  
 Различные подходы к определению понятия «информация». 
 Методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, знать единицы измерения 

информации. 
 Основы правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к глобальным 

информационным сервисам. 
Лекция, урок 

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их 
предупреждения. Электронное правительство. 

2 

Лабораторные работы 
Лабораторная работа № 4 Правовые нормы информационной деятельности. 
Лабораторная работа №5 Стоимостные характеристики информационной деятельности. 
Лабораторная работа №6 Лицензионное программное обеспечение. 
Лабораторная работа №7 Открытые лицензии. 

2 

РАЗДЕЛ 2 ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ   

Тема 2.1. 
Представление и 
обработка 
информации. 

Содержание учебного материала: Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты 
различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Представление 
информации в двоичной системе счисления. Основные информационные процессы и их реализация с 
помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации. Контрольная работа. 
Уметь:  
 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
 Распознавать информационные процессы в различных системах. 
 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

Знать:  
 Различные подходы к определению понятия «информация». 
 Методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, знать единицы измерения 

информации. 

 

 

Лекция, урок 
Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различных видов. 
Представление информации в двоичной системе счисления. Контрольная работа. 

4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа № 8 Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 
информации и видеоинформации. 

2 

Тема 2.2 
Алгоритмизация и 
программирование. 

Содержание учебного материала: Принципы обработки информации при помощи компьютера. 
Арифметические и логические основы работы компьютера. Элементная база компьютера. Алгоритмы и 
способы их описания. Контрольная работа. 
Уметь:  
 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 
 Распознавать информационные процессы в различных системах. 
 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 
 Анализировать алгоритмы. 

Знать:  
 Различные подходы к определению понятия «информация». 
 Методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, знать единицы измерения 

информации. 
 Представления о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса). 

 

 

Лекция, урок 

Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и логические основы работы 
компьютера. 
Алгоритмы и способы их описания. Язык программирования Pascal. Составление программ с циклами. 
Работа с массивами. Подпрограммы, процедуры, функции. 
Контрольная работа. 

8 

Лабораторные работы 
Лабораторная работа № 9 Программный принцип работы компьютера. 
Лабораторная работа № 10 Примеры компьютерных моделей различных процессов. 
Лабораторная работа № 11 Проведение исследования социально-экономической сфере на основе 
использования готовой компьютерной модели. 

6 

Тема 2.3. Хранение 
информационных 

Содержание учебного материала: Хранение информационных объектов различных видов на разных 
цифровых носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

объектов. Уметь:  
 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 
 Распознавать информационные процессы в различных системах 

 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 
 Использовать готовые прикладные программы. 

Знать:  
 Различные подходы к определению понятия «информация». 
 Методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, знать единицы измерения 

информации. 
Лекция, урок 

Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях. 
2 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа № 12 Создание архива данных. 
Лабораторная работа № 13 Извлечение данных из архива. 
Лабораторная работа № 14 Файл как единица хранения информации на компьютере. 
Лабораторная работа №15 Атрибуты файла и его объем. 
Лабораторная работа №16 Учет объемов файлов при их хранении, передаче. 
Лабораторная работа №17 Запись информации на компакт-диски различных видов. 
Лабораторная работа №18 Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню. 

4 

Тема 2.4. 
Управление 
процессами. 

Содержание учебного материала:  
Представление об автоматических и автоматизированных системах управления в социально-экономической 
сфере деятельности. 
Уметь:  
 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 
 Распознавать информационные процессы в различных системах. 
 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

Знать:  
 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей). 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Лекция, урок 

Представление об автоматических и автоматизированных системах управления в социально-экономической 
сфере деятельности. 

2 

Лабораторные работы 
Лабораторная работа № 19 АСУ различного назначения, примеры их использования. 
Лабораторная работа № 20 Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в социально-

экономической сфере деятельности. 
Дифференцированный зачет в 1 семестре 

2 

РАЗДЕЛ 3 СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ   

Тема 3.1 
Архитектура 
компьютеров 

Содержание учебного материала:  
Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, 
подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров. 
Уметь:  
 Распознавать информационные процессы в различных системах. 
 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

Знать: 
 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей). 

 

 Лекция, урок 

Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. 
Виды программного обеспечения компьютеров. 

2 

Лабораторные работы 
Лабораторная работа № 21 Операционная система.  
Лабораторная работа № 22 Графический интерфейс пользователя. 
Лабораторная работа № 23 Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в 
учебных целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к 
компьютеру и их настройка. 
Лабораторная работа № 24 Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями 
его использования для различных направлений профессиональной деятельности. 

2 

Тема 3.2. Содержание учебного материала   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Компьютерные 
сети. 

Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в локальных компьютерных 
сетях. Тест. 
Уметь:  
 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 
 Распознавать информационные процессы в различных системах. 
 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 
 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 
 Применять на практике средств защиты информации от вредоносных программ. 

Знать:  
 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей). 
 Правила личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в сети 

Интернет. 
Лекция, урок 
Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. Тест. 

2 

Лабораторные работы 
Лабораторная работа № 25. Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной 
сети. 
Лабораторная работа № 26 Защита информации, антивирусная защита 

2 

Тема 3.3 
Безопасность, 
гигиена, 
эргономика, 
ресурсосбережение. 

Содержание учебного материала 
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

Уметь:  
 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники.  
 Распознавать информационные процессы в различных системах. 
 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

Знать: 
 Требования техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации. 
 Правила личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в сети 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Интернет. 
Лекция, урок 
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

1 

Лабораторные работы 
Лабораторная работа № 27 Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 
Лабораторная работа № 28 Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии 
с его комплектацией для профессиональной деятельности. 

2 

 Контрольная работа 2 

РАЗДЕЛ 4 ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ   

Тема 4.1. 
Возможности 
настольных 
издательских 
систем. 

Содержание учебного материала: 
Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. Возможности 
настольных издательских систем: создание, организация и основные способы преобразования (верстки) текста. 
Уметь: 
 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 
 Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.). 
 Использовать готовые прикладные программы. 

Знать: 
 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей). 
 Представления о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса). 

 

 

Лекция, урок 
Возможности настольных издательских систем. 

4 

Лабораторные работы 
Лабораторная работа № 29 Использование систем проверки орфографии и грамматики. 
Лабораторная работа № 30 Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов 
(для выполнения учебных заданий). 

2 

Тема 4.2 
Возможности 

Содержание учебного материала: 
Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

динамических 
(электронных) 
таблиц. 
Математическая 
обработка 
числовых данных. 

заданий из различных предметных областей. Тест. 
Уметь: 
 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 
 Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.). 
 Использовать готовые прикладные программы. 

Знать: 
 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей). 
 Представления о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса). 
Лекция, урок 
Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных 
заданий из различных предметных областей. Тест 

6 

Лабораторные работы 
Лабораторная работа № 33 Системы статистического учета (статистическая обработка социальных 
исследований). 
Лабораторная работа № 34 Средства графического представления статистических данных (деловая графика). 
Лабораторная работа № 35 Представление результатов выполнения расчетных задач средствами деловой 
графики. 

10 

Тема 4.3 
Представление об 
организации баз 
данных и системах 
управления ими. 

Содержание учебного материала: 
Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридических, 
библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. Использование системы управления базами данных 
для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 
Уметь:  
 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 
 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 
 Использовать готовые прикладные программы. 

Знать:  
 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей). 
 Представления о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса). 
 Основы правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к глобальным 

информационным сервисам. 
Лекция, урок 
Представление об организации баз данных и системах управления ими. 

4 

Лабораторные работы 
Лабораторная работа № 36 Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, 
музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 
Лабораторная работа № 37 Электронные колЛекция, урок информационных и образовательных ресурсов, 
образовательные специализированные порталы. 
Лабораторная работа № 38 Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем. 
управления базами данных. Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе данных. 

8 

Тема 4.4 
Представление о 
программных 
средах 

Содержание учебного материала: 
Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах. Использование 
презентационного оборудования. Примеры геоинформационных систем. 
Уметь:  
 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 
 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 
 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 
 Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.). 
 Использовать готовые прикладные программы. 

Знать: 
 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей). 
 Представления о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса). 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Лекция, урок 

Представление о программных средах. 
4 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа № 39 Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 
компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом Лекция, урок, выучить определения. 
 

РАЗДЕЛ 5 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   

Тема 5.1 

Представления о 
технических и 
программных 
средствах 
телекоммуникацио
нных технологий. 

Содержание учебного материала: 
Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. Интернет-

технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. Методы и средства 
сопровождения сайта образовательной организации. Поиск информации с использованием компьютера. 
Программные поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации 
условия поиска. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. Тест 

Уметь:  
 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 
 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 
 Использовать готовые прикладные программы 

Знать:  
 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей). 
 Представления о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса). 
 Основы правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к глобальным 

информационным сервисам. 

 

 

Лекция, урок 
Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. Программные 
поисковые сервисы. 
Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. Тест. 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа № 40 Браузер. 
Лабораторная работа № 41 Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-турагентством, 
интернет-библиотекой и пр. 
Лабораторная работа № 42  Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. 
Лабораторные работы № 43 Поисковые системы. Осуществление поиска информации или информационного 
объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет. 
Лабораторные работы № 44  Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 
Лабораторные работы № 45 Формирование адресной книги. 

10 

5.2. Возможности 
сетевого 
программного 
обеспечения 

Содержание учебного материала: 
Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в глобальных 
и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. 
Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-журналы и СМИ. 
Уметь:  
 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 
 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 
 Использовать готовые прикладные программы 

Знать:  
 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей). 
 Представления о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса). 
 Основы правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к глобальным 

информационным сервисам. 

 

 

Лекция, урок 

Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в глобальных 
и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. 
Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-журналы и СМИ. 

2 

Лабораторные работы 
Лабораторные работы № 46 Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети 

4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

профессиональной образовательной организации СПО. 
5.3. Примеры 
сетевых 
информационных 
систем для 
различных 
направлений 
профессиональной 
деятельности. 

Содержание учебного материала: 
Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профессиональной деятельности 
(системы электронных билетов, банковских расчетов, регистрации автотранспорта, электронного голосования, 
системы медицинского страхования, дистанционного обучения и тестирования, сетевых конференций и 
форумов и пр.). 
Уметь:  
 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 
 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 
 Использовать готовые прикладные программы 

Знать:  
 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей). 
 Представления о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса). 
 Основы правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к глобальным 

информационным сервисам. 

 

 

 Лекция, урок 

Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профессиональной деятельности 
(системы электронных билетов, банковских расчетов, регистрации автотранспорта, электронного голосования) 
Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профессиональной деятельности 
(системы медицинского страхования, дистанционного обучения и тестирования, сетевых конференций и 
форумов и пр.). 

2 

 Лабораторные работы 
Лабораторные работы № 47 Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, интернет-

олимпиаде или компьютерном тестировании. 

2 

 В том числе Индивидуальный проект 

Темы индивидуальных проектов 

Информационная деятельность человека 

6 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

1. Умный дом. 
2. Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте образовательной организации по 
профильным направлениям подготовки. 
Информация и информационные процессы 

3. Создание структуры базы данных – классификатора. 
4. Простейшая информационно-поисковая система. 
5. Статистика труда. 
6. Графическое представление процесса. 
7. Проект теста по дисциплинам. 
Средства ИКТ 

8. Электронная библиотека. 
9. Мой рабочий стол на компьютере. 
10. Прайс-лист. 
11. Оргтехника и специальность. 
Технологии создания и преобразования информационных объектов 

12. Ярмарка специальностей.  
13. Реферат. 
14. Статистический отчет. 
15. Расчет заработной платы. 
16. Бухгалтерские программы. 

Консультации по 
дисциплине  

 4 
 

Промежуточная 
аттестация 

Экзамен 18 
 

Всего: 158  
 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Кабинет информатики (ауд. 601) 
Оборудование и технические средства обучения:  
 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся)-13 шт., 
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС (Лань, 

BOOK.RU, IPRbooks); 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением -14 шт., 
 переносные проектор, экран. 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 
включающее в себя следующее ПО: 

 ОС Windows 10. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная учебная литература: 

1. Угринович Н.Д. Информатика: учебник / Угринович Н.Д. – Москва: КноРус, 2020. – 377 с. – 

(СПО). – ISBN 978-5-406-07314-8. – URL: https://book.ru/book/932057 – Текст: электронный. 
2.  Ляхович В.Ф. Основы информатики : учебник / Ляхович В.Ф., Молодцов В.А., Рыжикова Н.Б. 

– Москва: КноРус, 2020. – 347 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07596-8. – URL: 

https://book.ru/book/932956 – Текст: электронный. 
3.  Филимонова Е.В. Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебник / Филимонова Е.В. – Москва : Юстиция, 2020. – 213 с. – ISBN 978-5-

4365-4574-5. – URL: https://book.ru/book/935646 – Текст: электронный. 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Угринович Н.Д. Информатика. Практикум: учебное пособие / Угринович Н.Д. – Москва: 
КноРус, 2020. – 264 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07320-9. – URL: https://book.ru/book/932058 

– Текст: электронный. 
2.  Кузнецов, П.У. Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебник / Кузнецов П.У. – Москва: Юстиция, 2018. – 214 с. – ISBN 978-5-4365-

2649-2. – URL: https://book.ru/book/933729 – Текст: электронный. 
3.  Цветкова, А. В. Информатика и информационные технологии : учебное пособие для СПО / А. 

В. Цветкова. – Саратов: Научная книга, 2019. – 190 c. – ISBN 978-5-9758-1891-1. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87074.html – Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 
4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 

загл. с экрана. 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы оценивания 

В результате освоения дисциплины студент 
должен знать: 
 различные подходы к определению понятия 

«информация»; 
 методы измерения количества информации: 

вероятностный и алфавитный, знать единицы 
измерения информации; 
 назначение наиболее распространенных 

средств автоматизации информационной 
деятельности (текстовых редакторов, текстовых 
процессоров, графических редакторов, 
электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей) 
 требования техники безопасности, гигиены 

и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации. 
 представления о компьютерно-

математических моделях и необходимости 
анализа соответствия модели и моделируемого 
объекта (процесса). 
 правила личной безопасности и этики в 

работе с информацией и средствами 
коммуникаций в Интернете. 
 понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и прав 
доступа к глобальным информационным 
сервисам. 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения работы 
с освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые 
ошибки. 

1. Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

 

2. Текущий 
контроль в форме: 
- защиты 
лабораторных 
занятий; 
- контрольных работ 
по темам разделов 
дисциплины; 
- тестирования; 
 

3. Промежуточная 
аттестация в форме 
экзамена 

В результате освоения дисциплины студент 
должен уметь: 

 оценивать достоверность информации, 
сопоставляя различные источники; 
 распознавать информационные процессы в 

различных системах; 
 осуществлять выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной 
задачей; 
 просматривать, создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах данных; 
 осуществлять поиск информации в базах 

данных, компьютерных сетях и пр.; 
 представлять числовую информацию 

различными способами (таблица, массив, 
график, диаграмма и пр.); 
 использовать готовые прикладные 

программы;  
 применять на практике средств защиты 

информации от вредоносных программ. 
 анализировать алгоритмы. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Рабочая программа ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право) является 
частью основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования. 

Учебная дисциплина ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право) является 
учебной дисциплиной обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 
общего образования. 

В учебном плане учебная дисциплина ОУД.10 Обществознание (включая экономику и 
право) входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Содержание программы ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право) 
направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 
патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 
культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 
дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 
сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 
отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных 
групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления 
к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 
сферах общественной жизни. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.10 Обществознание (включая экономику 
и право) обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 
гимна); 

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 
позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно 
разрешать конфликты; 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 
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творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 

 метапредметных: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной  
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 
экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 
правовых институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

предметных: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
 сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 
 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
 сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь знать 

- характеризовать основные социальные объекты, 
выделяя их существенные признаки, закономерности 
развития; 
- анализировать актуальную информацию о 
социальных объектах, выявляя их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений, и обществоведческими 
терминами, и понятиями; 
- объяснять причинно-следственные и 
функциональные связи изученных социальных 

-биосоциальной сущности человека, основных 
этапов и факторов социализации личности, места и 
роли человека в системе общественных 
отношений; 
-тенденций развития общества в целом как 
сложной динамичной системы, а также важнейших 
социальных институтов; 
-необходимости регулирования общественных 
отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования; 
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объектов (включая взаимодействия человека и 
общества, важнейших социальных институтов, 
общества и природной среды, общества и культуры, 
взаимосвязи подсистем и элементов общества); 
- раскрывать на примерах изученные теоретические 
положения и понятия социально-экономических и 
гуманитарных наук; 
- осуществлять поиск социальной информации, 
представленной в различных знаковых системах 
(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 
ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 
текстов (правовых, научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию; 
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
- оценивать действия субъектов социальной жизни, 
включая личность, группы, организации, с точки 
зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 
- формулировать на основе приобретенных 
обществоведческих знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным проблемам; 
- подготавливать устное выступление, творческую 
работу по социальной проблематике; 
- применять социально-экономические и 
гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным 
проблемам. 

- особенностей социально-гуманитарного 
познания. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 132 

Работа обучающегося во взаимодействии с преподавателем 
(обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)) 

132 

в том числе:  

лекции, уроки 48 

практические занятия 80 

Консультации по дисциплине 4 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в 1 сем,  
дифференцированный зачет во 2 сем 
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право) 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Введение Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Актуальность 
изучения обществознания при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 2 

 

Раздел 1 Человек и общество 

Содержание учебного материала:  
Уметь: Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 
точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
Знать: Биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 
роль человека в системе общественных отношений. 

18  

Тема 1.1. Природа 
человека, 
врожденные и 
приобретенные 
качества 

Лекция, урок 
Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, личность. 
Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной и трудовой 
деятельности. Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное 
самоопределение. 
Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной деятельности. 
Потребности, способности и интересы. 
Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл человеческой жизни. 
Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих знаний. 
Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного мышления. 
Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители (внутренние – со 
стороны самого человека и внешние – со стороны общества). Выбор и ответственность за его 
последствия. Гражданские качества личности. Человек в группе. Многообразие мира общения. 
Межличностное общение и взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. 
Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной среды. 
Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. 

10 
 

Тема 1.2. Общество 
как сложная система 

Лекция, урок 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы общества. 
Специфика общественных отношений. Основные институты общества, их функции. Общество и 
природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, информационной. 
Противоречивость воздействия людей на природную среду. Многовариантность общественного 

4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного 
прогресса. Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриальное, 
постиндустриальное (информационное). Особенности современного мира. Процессы глобализации. 
Антиглобализм, его причины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества. 
Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты 
глобальных проблем. 
Практическое занятие: 
Составление аналитической таблицы «Основные институты общества, их функции». 4  

Раздел. 2 Духовная культура человека и общества 

Содержание учебного материала:  
Уметь:  
- Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки 
зрения социальных норм, экономической рациональности; 
- Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным проблемам. 
Знать:  
- Тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 
социальных институтов; 
- Необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 
правового регулирования; 

14  

Тема 2.1. Духовная 
культура личности и 
общества 

Лекция, урок 
Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в общественной жизни. 
Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура - продукт информационного общества. 
Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной 
среде. Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и 
взаимосвязь различных культур. Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. 
Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

2 
 

Тема 2.2. Наука и 
образование в 
современном мире 

Лекция, урок 
Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его особенности. 
Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 
Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни современного человека и 

4 
 



 

12 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

общества. Правовое регулирование образования. Порядок приема в образовательные учреждения 
профессионального образования. Система образования в Российской Федерации. Государственные 
гарантии в получении образования. Профессиональное образование. 

Тема 2.3. Мораль, 

искусство и религия 
как элементы 
духовной культуры 

Лекция, урок 
Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный 
выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. Религия как феномен культуры. 
Мировые религии. Религия и церковь в современном мире. Свобода совести. Религиозные объединения 
Российской Федерации. Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

4 
 

Практическое занятие: Семинар на тему: «Современные принципы морали. Факторы влияющие на 
общественную мораль» 

4  

Раздел 3 Экономика 

Содержание учебного материала:  
Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки 
зрения социальных норм, экономической рациональности; 
- Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным проблемам. 
 - Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, 
схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 
текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в 
ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
Знать: - Тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 
социальных институтов; 
- Необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 
правового регулирования. 

32  

Тема 3.1. Экономика 
и экономическая 
наука. 

Экономические 
системы 

Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Потребности. Выбор 
и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. Разделение труда, 
специализация и обмен. Типы экономических систем: традиционная, централизованная (командная) и 
рыночная экономика. 

4 
 

Практическое занятие: Составление бюджета семьи. Анализ факторов влияющих на семейный бюджет» 4  

Тема 3.2. Рынок. Лекция, урок 6 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Фирма. Роль 
государства в 
экономике 

Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения. Рыночное 
равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная конкуренция. Роль фирм в 
экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. Основные организационные 
формы бизнеса в России. Основные источники финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый 
рынок. Основы менеджмента и маркетинга. Деньги. Процент. Банковская система. Роль Центрального 
банка. 
Основные операции коммерческих банков. Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. 
Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства. Частные и общественные блага. 
Функции государства в экономике. Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. 
Экономические циклы. Виды налогов. Государственные расходы. Государственный бюджет. 
Государственный долг. Основы налоговой политики государства. 
Практическое занятие: Анализ состояния экономики России, факторы на него влияющие.  4  

Тема 3.3. Рынок 
труда и безработица 

 Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль профсоюзов и 
государства на рынках труда. Человеческий капитал. Понятие безработицы, ее причины и 
экономические последствия. Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и 
расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения 

6 
 

Практическое занятие: Безработица в российской экономике и факторы на нее влияющие. 2  

Тема 3.4. Основные 
проблемы экономики 
России. Элементы 
международной 
экономики 

Лекция, урок 
Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной экономики России, 
ее экономические институты. Основные проблемы экономики России и ее регионов. Экономическая 
политика Российской Федерации. Россия в мировой экономике. Организация международной торговли. 
Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

4  

Практическое занятие: Роль России в международной торговле. 2  

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет 
  

Раздел 4 Социальные отношения. 
Уметь: - Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 
точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
- Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным проблемам. 
 - Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, 

12  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 
текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в 
ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
Знать: - Тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 
социальных институтов; 
- Необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 
правового регулирования 

Тема 4.1. Социальная 
роль и стратификация 

Лекция, урок 
Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная стратификация. 
Социальная мобильность. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. 
Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. Социальный статус и престиж. 
Престижность профессиональной деятельности. 

2 
 

Тема 4.2.  
Социальные нормы и 
конфликты 

Лекция, урок 
Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. Девиантное поведение, его 
формы, проявления. Профилактика негативных форм девиантного поведения среди молодежи. 
Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 
Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Пути разрешения 
социальных конфликтов. 

2 
 

Тема 4.3. Важнейшие 
социальные 
общности и группы 

Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, профессиональные, 
поселенческие и иные группы. 
Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской Федерации. 
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 
Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 
Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая ситуация в 
Российской Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. Понятие семейных 
правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и обязанности супругов. 
Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 

4 
 

Практическое занятие: Социальные отношения в обществе. 4  

Раздел 5.  Политика. 

Содержание учебного материала:  14  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Уметь: - Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 
точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
- Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным проблемам. 
 - Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, 
схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 
текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в 
ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
Знать: - Тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 
социальных институтов; 
- Необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 
правового регулирования; 

Тема 5.1.  Политика и 
власть. Государство в 
политической 
системе 

Лекция, урок 
Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. Политическая 
система, ее внутренняя структура. Политические институты. Государство как политический институт. 
Признаки государства. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. 
Особенности функционального назначения современных государств. Межгосударственная интеграция, 
формирование надгосударственных институтов - основные особенности развития современной 
политической системы. 
Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, политический 
режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия 
формирования демократических институтов и традиций. Правовое государство, понятие и признаки. 

6 
 

Тема 5.2.  
Участники 
политического 
процесса 

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и его типы. Причины и 
особенности экстремистских форм политического участия. Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. 
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 
Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 
Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины и опасность. 
Избирательная кампания в Российской Федерации. Политические партии и движения, их классификация. 
Современные идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, 
коммунизм. Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. Роль 

4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

средств массовой информации в политической жизни общества. 
Практическое занятие: Роль личности в политике 4  

Раздел 6. Право 

Содержание учебного материала:  
Уметь: - Характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития; 
- Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки 
зрения социальных норм, экономической рациональности; 
Знать: - Тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 
социальных институтов; 
- Необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 
правового регулирования; 

16  

Тема 6.1. 
Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений 

Лекция, урок 
Юриспруденция как общественная наука. Право в системе социальных норм. Правовые и моральные 
нормы. Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. Основные 
формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок принятия и вступления в силу 
законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных 
поступков. Юридическая ответственность и ее задачи. 

2 
 

Тема 6.2.Основы 
конституционного 
права Российской 
Федерации 

Лекция, урок 
Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного строя Российской 
Федерации. Система государственных органов Российской Федерации. Законодательная власть. 
Исполнительная власть. Институт президентства. Местное самоуправление. Правоохранительные 
органы Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. 
Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. Основные 
конституционные права и обязанности граждан в России. 
Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. 
Право на благоприятную окружающую среду. Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от 
военной службы. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

4 
 

Тема 6.3. Отрасли 
российского права 

Лекция, урок 
Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические лица. Гражданско-

4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Имущественные 
права. Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на 
интеллектуальную собственность. Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, 
наследование, дарение. Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы 
защиты имущественных и неимущественных прав. Трудовое право и трудовые правоотношения. 
Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок 
приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое 
регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор. Роль профсоюзов в 
трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. Заработная плата. Правовые 
основы социальной защиты и социального обеспечения. Административное право и административные 
правоотношения. Административные проступки. Административная ответственность. Уголовное право. 
Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав преступления. Уголовная 
ответственность. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, 
исключающие уголовную ответственность. 
Практическое занятие: Работа с нормативно-правовой документацией 6  

Консультации по 
дисциплине 

 
4  

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет. 
  

Всего по 
дисциплине 

 
132  

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения:  
Кабинет дисциплин права (ауд. 401) 
Специализированная мебель: столы ученические - 21 шт., стол преподавателя – 2 шт., стул 

преподавателя, стулья - 38 шт., кафедра настольная, доска двойная меловая, сплит-система. 
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 
«BOOK.ru»), телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 
• Ореn Office. 
• СПС Консультант Плюс. 
Информационные стенды: «Система административного права», «Правовое обеспечение 

проф. деятельности», «Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 
правоохранительных органов РФ», «Подходы к пониманию права», «Теория государства и права», 
«Конституционные право», «Конституционный суд Российской Федерации (состав)», портреты 
выдающихся ученых – 4 шт.  
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная учебная литература: 
1. Губин, В.Д. Обществознание: учебник / Губин В.Д., Буланова М.Б., Филатов В.П. – Москва: 

КноРус, 2020. – 208 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07532-6. – URL: https://book.ru/book/932600 

– Текст: электронный. 
2.  Косаренко, Н.Н. Обществознание. +Приложение: Дополнительные материалы: учебник / 

Косаренко Н.Н., Пеньковский Д.Д. – Москва: КноРус, 2020. – 375 с. – (СПО). – ISBN 978-5-

406-07403-9. – URL: https://book.ru/book/932601 – Текст : электронный. 
Дополнительная учебная литература:  

1.  Сычев, А.А. Обществознание : учебное пособие / Сычев А.А. – Москва: КноРус, 2020. – 380 с. 
– (СПО). – ISBN 978-5-406-07384-1. – URL: https://book.ru/book/932116 – Текст: электронный. 
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  
1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 
2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 
загл. с экрана. 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы 
оценивания 

Знания: 
-биосоциальной сущности 
человека, основных этапов 
и факторов социализации 
личности, места и роли 
человека в системе 
общественных отношений; 
-тенденций развития 
общества в целом как 
сложной динамичной 
системы, а также 
важнейших социальных 
институтов; 
-необходимости 
регулирования 
общественных отношений, 
сущность социальных норм, 
механизмы правового 
регулирования; 
- особенностей социально-

гуманитарного познания. 

Работа студентов оценивается по пятибалльной 
системе: 
- «не аттестован», если пропущено более 40% 
занятий; 
- «неудовлетворительно» ставится, если 
правильных ответов менее 50%; 
- «удовлетворительно», если правильно 
выполненных заданий от 50 до 70%; 
- «хорошо» - 70-90%; 

- «отлично» - 90-100% 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка "5" ставится, если студент: 
1.Показывает глубокое и полное знание и 
понимание всего объѐма программного 
материала; полное понимание сущности 
рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей; 
2.Умеет составить полный и правильный ответ на 
основе изученного материала; выделять главные 
положения, самостоятельно подтверждать ответ 
конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, 
обобщения, выводы. Устанавливать 
межпредметные (на основе ранее приобретенных 
знаний) и внутрипредметные связи, творчески 
применять полученные знания в незнакомой 
ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать учебный 
материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой 
терминологии; делать собственные выводы; 
формулировать точное определение и 
истолкование основных понятий, законов, 
теорий; при ответе не повторять дословно текст 
учебника; излагать материал литературным 
языком; правильно и обстоятельно отвечать на 
дополнительные вопросы учителя. 
Самостоятельно и рационально использовать 
наглядные пособия, справочные материалы, 
учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники; применять систему условных 
обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; использование для 
доказательства выводов из наблюдений и опытов 

3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно 
применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не 
более одного недочѐта, который легко исправляет 
по требованию учителя; имеет необходимые 
навыки работы с приборами, чертежами, схемами 
и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

Входной контроль 

 

 

Тесты и 
контрольные 
работы по темам 

 

 

Практические 
занятия 

 

 

Дифференцирован
ный зачет 

Умения:  
- характеризовать основные 
социальные объекты, 
выделяя их существенные 
признаки, закономерности 
развития; 
- анализировать актуальную 
информацию о социальных 
объектах, выявляя их общие 
черты и различия; 
устанавливать соответствия 
между существенными 
чертами и признаками 
изученных социальных 
явлений, и 
обществоведческими 
терминами, и понятиями; 
- объяснять причинно-

следственные и 
функциональные связи 
изученных социальных 
объектов (включая 
взаимодействия человека и 
общества, важнейших 
социальных институтов, 
общества и природной 
среды, общества и 
культуры, взаимосвязи 
подсистем и элементов 
общества); 



 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы 
оценивания 

- раскрывать на примерах 
изученные теоретические 
положения и понятия 
социально-экономических и 
гуманитарных наук; 
- осуществлять поиск 
социальной информации, 
представленной в 
различных знаковых 
системах (текст, схема, 
таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд); 
извлекать из 
неадаптированных 
оригинальных текстов 
(правовых, научно-

популярных, 
публицистических и др.) 
знания по заданным темам; 
систематизировать, 
анализировать и обобщать 
неупорядоченную 
социальную информацию; 
различать в ней факты и 
мнения, аргументы и 
выводы; 
- оценивать действия 
субъектов социальной 
жизни, включая личность, 
группы, организации, с 
точки зрения социальных 
норм, экономической 
рациональности; 
- формулировать на основе 
приобретенных 
обществоведческих знаний 
собственные суждения и 
аргументы по 
определенным проблемам; 
- подготавливать устное 
выступление, творческую 
работу по социальной 
проблематике; 
- применять социально-

экономические и 
гуманитарные знания в 
процессе решения 
познавательных задач по 
актуальным социальным 
проблемам. 

сопровождающие ответ, соответствуют 
требованиям 

Оценка "4"ставится, если студент 

1.Показывает знания всего изученного 
программного материала. Даѐт полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; 
незначительные ошибки и недочѐты при 
воспроизведении изученного материала, 
определения понятий дал неполные, небольшие 
неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях из 
наблюдений и опытов; материал излагает в 
определенной логической последовательности, 
при этом допускает одну негрубую ошибку или 
не более двух недочетов и может их исправить 
самостоятельно при требовании или при 
небольшой помощи преподавателя; в основном 
усвоил учебный материал; подтверждает ответ 
конкретными примерами; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. 
2.Умеет самостоятельно выделять главные 
положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать внутрипредметные связи. 
Применять полученные знания на практике в 
видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные 
правила культуры устной речи и 
сопровождающей письменной, использовать 
научные термины 

3.В основном правильно даны определения 
понятий и использованы научные термины 

4.Ответ самостоятельный; 
5.Наличие неточностей в изложении 
исторического материала; 
6.Определения понятий неполные, допущены 
незначительные нарушения последовательности 
изложения, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах 
и обобщениях; 
 7.Связное и последовательное изложение; при 
помощи наводящих вопросов учителя 
восполняются сделанные пропуски; 
 8.Наличие конкретных представлений и 
элементарных реальных понятий изучаемых 
обществоведческих явлений; 
 9.Понимание основных обществоведческих 
взаимосвязей; 
Оценка "3" ставится, если студент: 
1.Усвоил основное содержание учебного 
материала, имеет пробелы в усвоении материала, 
не препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала; 
2. Материал излагает несистематизированное, 
фрагментарно, не всегда последовательно; 
3.Показывает недостаточную сформированность 



 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы 
оценивания 

отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них 
ошибки. 
4.Допустил ошибки и неточности в 
использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие; 
5.Не использовал в качестве доказательства 
выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 
опытов или допустил ошибки при их изложении; 
6.Испытывает затруднения в применении знаний, 
необходимых для решения задач различных 
типов, при объяснении конкретных явлений на 
основе теорий и законов, или в подтверждении 
конкретных примеров практического применения 
теорий; 
7.Отвечает неполно на вопросы (упуская и 
основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные 
положения, имеющие важное значение в этом 
тексте; 
8.Обнаруживает недостаточное понимание 
отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника (записей, первоисточников) или 
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 
одну-две грубые ошибки. 
9.Слабое знание обществоведческой 
номенклатуры, отсутствие практических навыков 
работы в области обществознания. 
10.Скудны обществоведческие представления, 
преобладают формалистические знания; 
11. Только при помощи наводящих вопросов 
ученик улавливает обществоведческие связи.  
Оценка "2" ставится, если студент: 
1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание 
материала 

2.Не делает выводов и обобщений. 
3.Не знает и не понимает значительную или 
основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов; 
4.Имеет слабо сформированные и неполные 
знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу; 
5.При ответе (на один вопрос) допускает более 
двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. 
6.Имеются грубые ошибки в использовании 
карты. 
 7. Не может ответить ни на один из 
поставленных вопросов; 
8. Полностью не усвоил материал. 
Примечание. По окончании устного ответа 
учащегося педагогом даѐтся краткий анализ 
ответа, объявляется мотивированная оценка. 
Возможно привлечение других учащихся для 
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 



 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы 
оценивания 

Критерии выставления оценок за письменные 
опросы: 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий 
из 10 вопросов. 
Время выполнения работы: 10-15 мин. 
Оценка «5» - 10 правильных ответов, 
Оценка «4» - 7-9 правильных ответов, 
Оценка «3» - 5-6 правильных ответов, 
Оценка «2» - менее 5 правильных ответов. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий 
из 15 вопросов. 
Время выполнения работы: 20-25 мин. 
Оценка «5» - 15 правильных ответов, 
Оценка «4» - 11-14 правильных ответов, 
Оценка «3» - 7-10 правильных ответов, 
Оценка «2» - менее 7 правильных ответов. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий 
из 20 вопросов. 
Время выполнения работы: 30-40 мин. 
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, 
Оценка «4» - 14-17 правильных ответов, 
Оценка «3» - 10-13 правильных ответов, 
Оценка «2» - менее 10 правильных ответов. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий 
из вопросов формы ЕГЭ, трех уровней 
сложности. 
Время выполнения работы: 180 мин. 
Оценка «5» - 85-100 % правильных ответов, 
Оценка «4» -  65-80 % правильных ответов, 
Оценка «3» - 50-65 %правильных ответов, 
Оценка «2» - менее 50% правильных ответов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

 
Рабочая программа ОУД.11 Физика является частью основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования. 

Учебная дисциплина ОУД.11 Физика является учебной дисциплиной по выбору обязательной 
предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В учебном плане учебная дисциплина ОУД.11 Физика входит в состав общеобразовательных 
учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 
общего образования. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Содержание программы ОУД.11 Физика направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 
определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 
разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически использовать физические 
знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 
процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при решении 
задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.11 Физика обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

личностных: 
 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с 
приборами и устройствами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной физической науки и физических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 
этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 
задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 
 использование различных видов познавательной деятельности для решения 
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физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 
эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 
причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных 
сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
 умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 
 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 
предметных: 
 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 
и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 
 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических 
решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь знать 

 пользоваться физической терминологией и 
символикой; 
 проводить измерения физических величин, 

используя необходимые измерительные приборы; 
 обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, 
объяснять полученные результаты и делать выводы; 
 решать физические задачи, используя различные 

виды познавательной деятельности; 
 применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и 
для принятия практических решений в повседневной 
жизни; 
 использовать различные источники для получения 

физической информации, оценивать ее достоверность; 
 публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и 
гармонично сочетая содержание и формы 
представляемой информации. 

 роль и место физики в современной научной 
картине мира; 
 физическую сущность наблюдаемых во Вселенной 

явлений; 
 роль физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения 
практических задач; 
 физические понятия, закономерности, законы и 

теории; 
 физическую терминологию и символику; 
 единицы измерения физических величин, 

используемых в системе измерений СИ; 
 основные методы научного познания, 

используемых в физике: наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент; 
 название и назначение измерительных приборов, 

используемых для измерения физических величин. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 132 

Работа обучающегося во взаимодействии с преподавателем 
(обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)) 

132 

в том числе:  

лекции, уроки 48 

лабораторные занятия 80 

Консультации по дисциплине 4 

Промежуточная аттестация:  18 

Промежуточная аттестация: экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.11 Физика 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

ВВЕДЕНИЕ Содержание учебного материала: 

Уметь: 

 применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и 
для принятия практических решений в повседневной жизни; 
 использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее 

достоверность; 
 публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации. 
Знать: 

 роль и место физики в современной научной картине мира; 
 физическую сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; 
 роль физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 
 физические понятия, закономерности, законы и теории; 
 физическую терминологию и символику; 
 единицы измерения физических величин, используемых в системе измерений СИ; 
 основные методы научного познания, используемых в физике: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент. 

2  

1 Лекция, урок 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль 
эксперимента и теории в процессе познания природы. Физические законы и теории. Физическая 
картина мира. Понятие о величине и измерении. Виды измерений. Погрешности измерений 
физических величин. Системы единиц измерений. Международная система единиц измерения – 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

система СИ. 

Раздел 1. 

МЕХАНИКА 

Содержание учебного материала: 

Уметь: 

 пользоваться физической терминологией и символикой; 
 решать физические задачи, используя различные виды познавательной деятельности; 
 применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и 

для принятия практических решений в повседневной жизни; 
 использовать различные источники для получения физической информации; 

12 

  публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 
гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации. 
Знать: 

 физическую сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; 
 роль физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 
 физические понятия, закономерности, законы и теории; 
 физическую терминологию и символику; 
 единицы измерения физических величин, используемых в системе измерений СИ; 
 основные методы научного познания, используемых в физике: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент. 

  

Тема 1.1. 

Основы 
кинематики 

1 Лекция, урок 

Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчета. 
Материальная точка. Положение точки в пространстве. Траектория, путь, перемещение. 
Характеристики движения. Скорость. Мгновенная скорость. Ускорение. Единицы измерения. 
Уравнение и графическое представление скорости. 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

2 Виды движения. Равномерное прямолинейное движение. Равнопеременное прямолинейное 
движение. Уравнения и графическое представление равномерного и равнопеременного 
прямолинейного движения.  

Свободное падение тел. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

2 

Тема 1.2. 

Основы динамики 

1 Лекция, урок 

Первый закон Ньютона. Масса. Взаимодействие тел. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй и 
третий законы Ньютона. 

2 

2 Силы в природе. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Силы 
упругости. Вес тела. Сила реакции опоры и сила натяжения нити подвеса. Трение покоя, 
скольжения, качения. 

2 

Тема 1.3. 

Законы сохранения 

1 Лекция, урок 

Импульс тела. Импульс силы. Определение, единицы измерения. Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение. Достижения механики в изучении движения небесных тел и развитии 
космонавтики. 

2 

2 Механическая работа. Мощность. Потенциальная и кинетическая энергия. Потенциальная энергия 
тела, поднятого над поверхностью Земли, и деформированной пружины. Закон сохранения  
механической энергии. 

2 

Раздел 2. 
МОЛЕКУЛЯРНАЯ 
ФИЗИКА. 
ТЕРМОДИНАМИК

Содержание учебного материала: 

Уметь: 

 пользоваться физической терминологией и символикой; 
 решать физические задачи, используя различные виды познавательной деятельности 

14 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

А  применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и 
для принятия практических решений в повседневной жизни; 
 использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее 

достоверность; 
Знать: 

 физическую сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; 
 роль физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 
 физические понятия, закономерности, законы и теории; 
 физическую терминологию и символику; 
 единицы измерения физических величин, используемых в системе измерений СИ; 
 основные методы научного познания, используемых в физике: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент. 

  

Тема  2.1. 

Основы 
молекулярно-

кинетической 
теории 

1 Лекция, урок 

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. Броуновское 
движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия. Свойства газов, 
жидкостей и твердых тел.  

Количество вещества и масса молекул. Скорость движения молекул.  

2 

2 Лекция, урок 

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. 
Температура и ее измерение. Температура – мера средней кинетической энергии. 
Термодинамическая шкала температуры. Термодинамические параметры газа: давление, объем, 
температура. Единицы измерения. 

2 

3 Уравнение состояния идеального газа. Уравнение состояния произвольной массы газа (уравнение 
Менделеева-Клапейрона). Объединенный газовый закон.  Изопроцессы в газах. Изотермический, 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

изохорный и изобарный процессы. Графическое представление изопроцессов. Адиабатный процесс. 

Тема 2.2. 

Основы 
термодинамики 

1 Лекция, урок 

Внутренняя энергия. Изменение внутренней энергии. Работа и теплота как формы передачи 
энергии. Работа газа. Графическое представление. Теплоемкость. Удельная теплоемкость. 
Уравнение теплового баланса. 

2 

2 Первый закон термодинамики. Первый закон термодинамики для изопроцессов. 

Необратимость тепловых процессов.  

Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. КПД тепловых 
двигателей. 

2 

Тема 2.3. 

Взаимные 
превращения 
жидкостей и газов. 
Твердые тела 

1 Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и относительная влажность 
воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Перегретый пар и 
его использование в технике. 

2 

2 Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. Энергия 
поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым телом. Капиллярные явления.  

Характеристика твердого состояния вещества. Упругие свойства твердых тел. Закон Гука. 
Механические свойства твердых тел. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и 
кристаллизация. 

2  

Раздел 3. 
ЭЛЕКТРОДИНАМ
ИКА 

Содержание учебного материала: 

Уметь: 

 пользоваться физической терминологией и символикой; 
 решать физические задачи, используя различные виды познавательной деятельности; 

18 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

 применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и 
для принятия практических решений в повседневной жизни; 
 использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее 

достоверность. 
Знать: 

 физическую сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; 
 роль физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 
 физические понятия, закономерности, законы и теории; 
 физическую терминологию и символику; 
 единицы измерения физических величин, используемых в системе измерений СИ; 
 основные методы научного познания, используемых в физике: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент. 
Тема  3.1. 

Электрическое поле 

1 Лекция, урок 

Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Элементарный электрический заряд. 
Закон Кулона. Диэлектрическая проницаемость. 

2 

2 Лекция, урок 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Изображение электрических полей. 
Силовые линии, их свойства. Однородное электрическое поле. 

Принцип суперпозиции полей.  

2 

3 Лекция, урок 

Работа электростатического поля по перемещению электрического заряда. Электрический 
потенциал. Разность потенциалов. Напряжение. Связь между напряжением и напряженностью 
однородного электрического поля.  

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Проводники в электрическом поле. 

4 Лекция, урок 

Электрическая емкость проводника. Единицы измерения. Конденсаторы и их виды.  

Способы соединения конденсаторов в батарею. Законы последовательного и параллельного 
соединения конденсаторов. Энергия заряженного конденсатора. 

2 

Тема 3.2. 

Законы постоянного 
тока 

1 Электрический ток. Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. 
Сила  и плотность тока. Единицы измерения.  

2  

2 Сопротивление проводника.  Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и 
площади поперечного сечения проводника. Зависимость электрического сопротивления 
проводников от температуры. Закон Ома для участка электрической цепи. 

2 

3 Последовательное и параллельное соединение потребителей электрической энергии. Законы, 
основные соотношения между параметрами электрической цепи.  

Смешанное соединение потребителей электрической энергии. Расчѐт эквивалентного 
сопротивления цепи методом «свѐртки». 

2 

4 Сторонние силы. Электродвижущая сила (ЭДС) источника тока. Закон Ома для полной цепи. 
Соединение источников электрической энергии в батарею. Работа и мощность электрического тока. 
Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

2 

5 Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. Электронно-

дырочный переход.  

Прохождение тока через «р- п» – переход. Полупроводниковые приборы, применение. 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

ЛАБОРАТОРНЫЙ 
ПРАКТИКУМ 

Содержание учебного материала: 

Уметь: 

 пользоваться физической терминологией и символикой; 
 проводить измерения физических величин, используя необходимые измерительные приборы; 
 обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 
 решать физические задачи, используя различные виды познавательной деятельности; 
 использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее 

достоверность; 
 публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации. 
Знать: 

 физические понятия, закономерности, законы и теории; 
 физическую терминологию и символику; 
 единицы измерения физических величин, используемых в системе измерений СИ; 

 основные методы научного познания, используемых в физике: наблюдение, описание, измерение, 
эксперимент; 
 название и назначение измерительных приборов, используемых для измерения физических величин. 

20 

 1 Лабораторная работа № 1 

Изучение законов равнопеременного прямолинейного движения. 

2  

2 Лабораторная работа № 2 

Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника. 

2 

3 Лабораторная работа № 3 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Опытная проверка одного из законов изопроцесса (закона Бойля-Мариотта или закона Гей-

Люссака). 

4 Лабораторная работа № 4 

Определение относительной влажности воздуха. 

2 

5 Лабораторная работа № 5 

Определение коэффициента поверхностного натяжения воды методом отрыва капель. 

2 

6 Лабораторная работа № 6 

Определение электрической емкости конденсатора. 

2 

7 Лабораторная работа № 7 

Определение удельного сопротивления проводника. 

2 

8 Лабораторная работа № 8 

Проверка закона Ома для участка электрической цепи. 

2 

9 Лабораторная  работа № 9 

Проверка законов последовательного соединения потребителей электрической энергии. 

2 

10 Лабораторная работа № 10 

Проверка законов параллельного соединения потребителей электрической энергии. 

2 

Тема 3.3. 1 Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле проводника с током. Взаимодействие 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Магнитное поле и 
электромагнитная 
индукция 

проводников с током. Закон Ампера. 

2 Магнитная проницаемость среды. Вещество в магнитном поле. Магнитная индукция. 
Напряженность магнитного поля. Намагничивание ферромагнетиков. Магнитный гистерезис.  

2 

3 Проводник с током в магнитном поле. Сила Ампера. Направление магнитной индукции. Линии 
магнитной индукции, их свойства. Вихревой характер магнитного поля.  

2  

4 Движение заряженной частицы в магнитном поле. Сила Лоренца и ее применение. Определение 
удельного заряда. 

2 

5 Магнитный поток. Явления электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Закон  
электромагнитной индукции.  

2 

6 Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 2 

Раздел 4.  

КОЛЕБАНИЯ И 
ВОЛНЫ 

Содержание учебного материала: 

Уметь: 

 пользоваться физической терминологией и символикой; 
 решать физические задачи, используя различные виды познавательной деятельности; 
 применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и 

для принятия практических решений в повседневной жизни; 
 использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее 

достоверность. 
Знать: 

 физическую сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; 
 роль физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 
 физические понятия, закономерности, законы и теории; 

18 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

 физическую терминологию и символику; 
 единицы измерения физических величин, используемых в системе измерений СИ; 
 основные методы научного познания, используемых в физике: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент. 
Тема 4.1. 

Механические 
колебания и волны 

1 Лекция, урок 

Колебательное движение. Механические колебания. Свободные и вынужденные колебания. 
Превращение энергии при колебательном движении. Уравнение гармонических колебаний. 

2 

2 Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение плоской бегущей волны. 
Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые волны. Ультразвук и его применение. 

2 

Тема 4.2. 
Электромагнитные 
колебания и волны 

1 Лекция, урок 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Постулаты Максвелла. Электромагнитное поле 
как особый вид материи. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в 
колебательном контуре. Собственная частота колебаний в контуре. Формула Томсона. Превращение 
энергии в колебательном контуре. 

2 

2 Генератор незатухающих электромагнитных колебаний. Вынужденные электрические колебания. 
Переменный ток, получение.  

2  

3 Лекция, урок 

Параметры переменного тока, напряжения и ЭДС. Действующее значение переменного тока. 
Генератор переменного тока. 

2 

4 Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное, индуктивное и емкостное 
сопротивление. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Работа и мощность 
переменного тока.  

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

5 Трансформаторы. Токи высокой частоты. Получение, передача и распределение электроэнергии. 2 

6 Электромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый колебательный контур.  2 

7 Изобретение радио А. С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение электромагнитных волн. 2 

Раздел 5. 

ОПТИКА 

Содержание учебного материала: 

Уметь: 

 пользоваться физической терминологией и символикой; 
 решать физические задачи, используя различные виды познавательной деятельности; 
 применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и 

для принятия практических решений в повседневной жизни; 
 использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее 

достоверность. 
Знать: 

 физическую сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; 
 роль физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 
 физические понятия, закономерности, законы и теории; 
 физическую терминологию и символику; 
 единицы измерения физических величин, используемых в системе измерений СИ; 
 основные методы научного познания, используемых в физике: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент. 

6 

1 Природа света. Краткая история развития представления о природе света. Электромагнитная 
природа света. Скорость света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее 
отражение. Абсолютный и относительный показатель преломления. Линзы. Формула тонкой линзы. 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

 2 Дисперсия света. Получение когерентных волн. Интерференция света. Дифракция света. 
Разрешающая способность оптических приборов. Дифракционная решетка. Поляризация света. 

2  

3 Различные виды электромагнитных излучений. Источники света. Спектры. Виды спектров. 
Спектральный анализ. Инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское излучения и их 
практическое применение. Шкала электромагнитных излучений. 

2 

Раздел 6. 

КВАНТОВАЯ 
ФИЗИКА 

Содержание учебного материала: 

Уметь: 

 пользоваться физической терминологией и символикой; 
 решать физические задачи, используя различные виды познавательной деятельности; 
 применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и 

для принятия практических решений в повседневной жизни; 
 использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее 

достоверность. 
Знать: 

 физическую сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; 
 роль физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 
 физические понятия, закономерности, законы и теории; 
 физическую терминологию и символику; 
 единицы измерения физических величин, используемых в системе измерений СИ; 
 основные методы научного познания, используемых в физике: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент.  

10 

1 Гипотеза Планка о квантах. Фотоны и их свойства. Корпускулярно-волновой дуализм света. Опыты 
Столетова. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 
Применение фотоэффекта в технике. 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

2 Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода 
по Бору. Излучение и поглощение света атомами. Спонтанное и вынужденное излучения света. 
Лазеры. 

2 

3 Естественная радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма-излучения. Биологическое действие 
радиоактивных излучений. Доза излучения. Закон радиоактивного распада. 

2 

4 Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. Эффект Вавилова-Черенкова. Строение 
атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер. 

2 

5 Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. 
Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. Получение радиоактивных изотопов и их 
применение. Элементарные частицы. 

2 

Раздел 7. 

ЭЛЕМЕНТЫ  
АСТРОФИЗИКИ 

Содержание учебного материала: 

Уметь: 

 пользоваться физической терминологией и символикой; 
 применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и 

для принятия практических решений в повседневной жизни; 
 использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее 

достоверность; 
 публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации. 
Знать: 

 роль и место физики в современной научной картине мира; 
 физическую сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; 
 роль физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

 физические понятия, закономерности, законы и теории; 
 физическую терминологию и символику; 
 основные методы научного познания, используемых в физике: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент. 
1 Строение и развитие Вселенной. Наша звездная система - Галактика. Другие 

галактики. Бесконечность Вселенной. Понятие о космологии. Расширяющаяся Вселенная. Модель 
горячей Вселенной. Строение и происхождение Галактик. 

Эволюция звезд. Термоядерный синтез. Проблема термоядерной энергетики. Энергия Солнца и 
звезд. Эволюция звезд. 

2 

ЛАБОРАТОРНЫЙ 
ПРАКТИКУМ 

Содержание учебного материала: 

Уметь: 

 пользоваться физической терминологией и символикой; 
 проводить измерения физических величин, используя необходимые измерительные приборы; 
 обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 
 решать физические задачи, используя различные виды познавательной деятельности; 
 использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее 

достоверность; 
 публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 
гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации. 

18  

 Знать: 

 физические понятия, закономерности, законы и теории; 
 физическую терминологию и символику; 
 единицы измерения физических величин, используемых в системе измерений СИ; 
 основные методы научного познания, используемых в физике: наблюдение, описание, измерение, 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

эксперимент; 
название и назначение измерительных приборов, используемых для измерения физических величин. 

1 Лабораторная работа № 11 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

2 

2 Лабораторная работа № 12 

Исследование зависимости мощности лампы накаливания от напряжения. 

2 

3 Лабораторная работа № 13 

Изучение электрических свойств полупроводников. 

2 

4 Лабораторная работа № 14 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

2 

5 Лабораторная работа № 15 

Изучение устройство и работы трансформатора. 

2 

6 Лабораторная работа № 16 

Определение относительного показателя преломления стекла. 

2 

7 Лабораторная работа № 17 

Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

2 

8 Лабораторная работа № 18 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Экспериментальное подтверждение формулы тонкой линзы. 

9 Лабораторная работа № 19 

Изучение треков заряженных частиц по фотографиям. 

2 

Консультации 

по дисциплине 

 4  

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет  

Всего 

по дисциплине 

 132 

  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

Кабинет естественнонаучных дисциплин (ауд. 601) 
Оборудование и технические средства обучения: 

 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 переносные проектор, экран 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 
включающее в себя следующее ПО: 

 ПО «Калькулятор» в составе ОС Windows 10 

 OpenOffice 
Виртуальный практикум по физике: ч.1,2. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная учебная литература: 

1. Логвиненко, О.В. Физика: учебник / Логвиненко О.В. – Москва : КноРус, 2019. – 341 с. – 

(СПО). – ISBN 978-5-406-06464-1. – URL: https://book.ru/book/929950  – Текст : электронный. 

2.  Логвиненко, О.В. Физика + еПриложение: учебник / Логвиненко О.В. – Москва: КноРус, 2020. 
– 437 с. – ISBN 978-5-406-07110-6. – URL: https://book.ru/book/934314 – Текст: электронный. 

3.  Паршаков, А. Н. Физика в задачах. Механика: учебное пособие для СПО / А. Н. Паршаков. – 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 198 c. – ISBN 978-5-4488-0665-0, 978-5-

4497-0263-0. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
– URL: http://www.iprbookshop.ru/88764.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Трофимова, Т.И. Курс физики с примерами решения задач в 2-х томах. Том 1 : учебник / 
Трофимова Т.И., Фирсов А.В. – Москва : КноРус, 2020. – 577 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-

05612-7. – URL: https://book.ru/book/932796 – Текст: электронный. 

2.  Трофимова, Т.И. Курс физики с примерами решения задач в 2-х томах. Том 2 : учебник / 
Трофимова Т.И., Фирсов А.В. – Москва : КноРус, 2020. – 379 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-

07014-7. – URL: https://book.ru/book/932558 – Текст: электронный. 

3.  Трофимова, Т.И. Краткий курс физики с примерами решения задач : учебное пособие / 
Трофимова Т.И. – Москва : КноРус, 2019. – 279 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-05994-4. – URL: 

https://book.ru/book/931138 – Текст : электронный. 



 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр Медиа». 
– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 
загл. с экрана. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы оценивания 

Знать: 

 роль и место физики в современной 
научной картине мира; 
 физическую сущность наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 
 роль физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для 
решения практических задач; 
 физические понятия, закономерности, 

законы и теории; 
 физическую терминологию и символику; 
 единицы измерения физических величин, 

используемых в системе измерений СИ; 
 основные методы научного познания, 

используемых в физике: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; 
 название и назначение измерительных 

приборов, используемых для измерения 
физических величин. 

 знает роль и место физики 
в современной научной 
картине мира; 
 знает роль физики в 

формировании кругозора и 
функциональной 
грамотности человека для 
решения практических 
задач; 
 знает физические понятия, 

закономерности, законы и 
теории; 
 знает и умеет пользоваться 

физической терминологией и 
символикой; 
 знает единицы измерения 

физических величин, 
используемых в системе 
измерений СИ; 
 знает название и 

назначение измерительных 
приборов для измерения 
физических величин; 
 умеет проводить 

измерения физических 
величин; 
 умеет обрабатывать 

результаты измерений, 
обнаруживать зависимость 
между физическими 
величинами, объяснять 
полученные результаты и 

Промежуточная 
аттестация: 

 контрольная работа; 
 экзамен. 

Текущий контроль: 

 устный опрос; 
 технический диктант; 
 тестирование; 
 расчетно-графические 

задания; 
 квест-задача; 
 разноуровневые задачи; 
 подготовка и 

представление 
презентаций; 
 практические работы; 
 домашние работы; 
 отчеты по 

лабораторным работам; 
 конспектирование. 

Уметь: 

 пользоваться физической терминологией 
и символикой; 
 проводить измерения физических 

величин, используя необходимые 
измерительные приборы; 
 обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между 

Промежуточная 
аттестация: 

 контрольная работа; 
 экзамен. 

Текущий контроль: 

 работа с 
дополнительной и 



 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы оценивания 

физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы; 
 решать физические задачи, используя 

различные виды познавательной 
деятельности; 
 применять полученные знания для 

объяснения условий протекания 
физических явлений в природе и для 
принятия практических решений в 
повседневной жизни; 
 использовать различные источники для 

получения физической информации, 
оценивать ее достоверность; 
 публично представлять результаты 

собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая 
содержание и формы представляемой 
информации. 

делать выводы; 
 умеет решать физические 

задачи, используя различные 
виды познавательной 
деятельности; 
 умеет применять 

полученные знания для 
объяснения условий 
протекания физических 
явлений в природе; 
 умеет использовать 

различные источники для 
получения физической 
информации, оценивать ее 
достоверность 

справочной литературой, 
таблицами; 
 устный опрос; 
 технический диктант; 
 тестирование; 
 расчетно-графические 

задания; 
 квест-задача; 
 разноуровневые задачи; 
 подготовка и 

представление 
презентаций; 
 практические работы; 
 домашние работы; 
 лабораторные работы; 
 отчеты по 

лабораторным работам; 
 конспектирование.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

 

Рабочая программа ОУД.12 География является частью основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования. 

Учебная дисциплина ОУД.12 География является учебной дисциплиной по выбору из 
обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В учебном плане учебная дисциплина ОУД.12 География входит в состав дополнительных по 
выбору общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.12 География направлено на достижение 
следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира в 
целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей 
природной среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая географические карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для правильной 
оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 
телекоммуникаций и простого общения. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.12 География обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 

 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 
студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития географической науки и общественной практики; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полез- ной, учебно-исследовательской, 
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творческой и других видах деятельности; 
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 
контраргументы; 

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 
получаемой информации; 

 креативность мышления, инициативность и находчивость; 
метапредметных: 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы; 

 представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

 понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 
междисциплинарных связях географии; 

предметных: 
 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 
 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, 
динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 
пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях; 
 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 
 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, природных и социально-экономических 

 аспектах экологических проблем. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
уметь знать 

-- уметь определять и сравнивать по разным источникам 
информации географические тенденции развития 
природных и социально-экономических  объектов, 
процессов и явлений; 
- уметь слушать лекцию, уметь отражать ее отдельные 

-- знать основные географические понятия и 
термины;  
- знать традиционные и новые методы 
географических исследований; типы стран, 
основные формы правления и АТУ стран мира; 
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положения в виде конспекта; 
- уметь наносить на контурную карту упомянутые в лекции 
географические названия; 
- уметь оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 
отдельных стран и регионов мира различными видами 
минеральных ресурсов, производить расчет такой 
обеспеченности, 
- уметь применять показатели воспроизводства, состава 
населения, уровней и темпов урбанизации для 
характеристики мира, отдельных регионов и стран. 
- уметь читать и анализировать возрастно-половую 
пирамиду населения 

- уметь давать характеристику НТР и мирового хозяйства, 
сопровождая ее четкими определениями общих понятий; 
- уметь составлять таблицы различного типа на основе 
разнообразных источников;  
- уметь составлять комплексную географическую 
характеристику регионов и стран мира; 
- уметь давать характеристику природных предпосылок для 
развития промышленности страны (региона); 
- уметь применять различные источники знаний для 
доказательства, сравнения, для построения таблиц, 
графиков, проведения расчетов; 
- уметь сопоставлять географические карты различной 
тематики; 
- уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для 
выявления и объяснения географических аспектов 
различных текущих событий и ситуаций;  
- уметь находить и применять географическую 
информацию, включая карты, статистические материалы, 
геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
- уметь давать оценку важнейших социально-

экономических событий международной жизни, 
геополитической и геоэкономической ситуации в России, 
других странах и регионах мира, тенденций их возможного 
развития;  
- уметь давать характеристику глобальных проблем 
человечества, устанавливать взаимосвязь между ними 

- знать особенности размещения основных видов 
природных ресурсов, их главные месторождения 
и территориальные сочетания; 
- знать численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их 
этногеографическую специфику; 
- знать различия в уровне и качестве жизни 
населения, основные направления миграций; 
проблемы современной урбанизации; 
- знать понятие о НТР, о мировом хозяйстве, о 
международном географическом разделении 
труда 

- знать географическую специфику отдельных 
стран и регионов, их различия по уровню 
социально- экономического развития, 
специализации в системе международного 
географического разделения труда; 
- знать характерные черты ЭГП, географии 
природных ресурсов и населения изучаемых 
регионов (Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, 
Африка, Австралия, Северная Америка, 
Латинская Америка), черты структуры и 
размещения ведущих отраслей промышленности 

 - знать географические аспекты глобальных 
проблем человечества, их сущность, причины 
возникновения и пути решении; 
 -знать особенности современного 
геополитического и геоэкономического 
положения России, ее роль в международном 
географическом разделении труда. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 66 

Работа обучающегося во взаимодействии с преподавателем 
(обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)) 

66 

в том числе:  

лекции, уроки 28 

практические занятия 36 

Консультации по дисциплине 2 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.12 География  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Введение Содержание учебного материала: 
Уметь: 
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 
природных и социально-экономических объектов, процессов и явлений; 
- слушать лекцию, уметь отражать ее отдельные положения в виде конспекта; 
Знать:  
-основные географические понятия и термины;  
-традиционные и новые методы географических исследований. 

2 

 

Лекция, урок География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 
Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные 
системы. 
Источники географической информации. Географическая карта – особый источник информации о 
действительности. Статистические материалы. Другие способы получения информации. 

2 

 

Раздел 1.   
Политическая карта 
мира 

Содержание учебного материала: 
Уметь:  
-определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 
природных и социально-экономических объектов, процессов и явлений; 
- слушать лекцию, уметь отражать ее отдельные положения в виде конспекта; 
- наносить на контурную карту упомянутые в лекции географические названия; 
-сопоставлять географические карты различной тематики; 
Знать:  
-основные географические понятия и термины;  
-  типы стран, основные формы правления и АТУ стран мира 

6 

 

Тема 1.1. Лекция, урок. Страны на современной политической карте мира. Их группировка по площади 2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Многообразие стран 
современного мира 

территории, по численности населения. Примеры стран. 
Экономическая типология стран мира по ВВП. Примеры стран. Социальные показатели состояния 
развития стран мира. Доходы на душу населения в странах разных типов. Примеры стран. 
Практическое занятие №1.  
Анализ политико-географического положения стран по плану. Обозначение на контурной карте первых 
пяти стран по численности населения и размерам территории 

2 

 

Тема 1.2. 
Государственное 
устройство стран мира 

Лекция, урок  
Государственное устройство стран мира. «Горячие точки» планеты. 

2 

 

Раздел 2.  
География населения 
мира 

Содержание учебного материала: 
Уметь:  
-применять показатели воспроизводства, состава населения, уровней и темпов урбанизации для 
характеристики мира, отдельных регионов и стран; 
- читать и анализировать возрастно-половую пирамиду населения;  
-слушать лекцию, уметь отражать ее отдельные положения в виде конспекта; 
Знать:  
-численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 
специфику; 
- различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 
- проблемы современной урбанизации; 

14 

 

Тема 2.1. 
Воспроизводство и 
миграции населения, 
их типы и виды 

Лекция, урок Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и страны 
мира. Воспроизводство населения и его типы. Демографическая политика. Половая и возрастная 
структура населения 

2 

Лекция, урок Состав и структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по 
уровню образования). 

2 

Лекция, урок Миграции населения. Виды миграций. Географические аспекты качества жизни 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

населения. Индекс человеческого развития 

Лекция, урок География религий мира. 2 

Лекция, урок Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения в крупных странах и 
регионах мира Понятие о качестве трудовых ресурсов. Расселение населения. Специфика городских и 
сельских поселений. Экологические проблемы больших городов. 

2 

Практическое занятие №2.  
Формы расселения населения в разных странах и регионах мира. Сопоставление культурных традиций 
разных народов. 

4 

 

Раздел 3.   
География мировых 
природных ресурсов 

Содержание учебного материала: 
Уметь:  
-слушать лекцию, уметь отражать ее отдельные положения в виде конспекта; 
-оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира различными видами 
минеральных ресурсов, производить расчет такой обеспеченности, 
Знать:  
-оособенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 
территориальные сочетания; 

4 

 

Тема 3.1. 
Природные ресурсы 
Земли, их виды 

Лекция, урок. Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Природные ресурсы 
Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 
Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные 
типы природопользования. 

2 

 

Тема 3.2. 
Источники загрязнения 
окружающей среды 

Лекция, урок Экологические ресурсы территории. Источники загрязнения окружающей среды. 
Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути сохранения 
качества окружающей среды. 

2 

 

Раздел 4.  
География мирового 
хозяйства 

Содержание учебного материала: 
Уметь:  
-слушать лекцию, уметь отражать ее отдельные положения в виде конспекта; 

8 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

-давать характеристику НТР и мирового хозяйства, сопровождая ее четкими определениями общих 
понятий; 
- составлять таблицы различного типа на основе разнообразных источников; 
Знать: Понятие о НТР, о мировом хозяйстве, о международном географическом разделении труда 

Тема 4.1  
География мирового 
хозяйства 

Лекция, урок Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 
отраслей, их технологические особенности и факторы размещения. Международное географическое 
разделение труда. 
Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и 
транснациональные корпорации. Отрасли международной специализации стран и регионов мира; 
определяющие их факторы. 

2 

 

Лекция, урок Внешние экономические связи – научно-технические, производственное 
сотрудничество, создание свободных экономических зон. Крупнейшие международные отраслевые и 
региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры 
мировой торговли. 

2 

Практическое занятие №3. 
Классификация форм Всемирных экономических отношений 

4 
 

Раздел 5. 
Регионы и страны 
мира 

Содержание учебного материала: 
Уметь: - слушать лекцию, уметь отражать ее отдельные положения в виде конспекта; 
- применять различные источники знаний для доказательства, сравнения, для построения 

таблиц, графиков, проведения расчетов; 
-сопоставлять географические карты различной тематики - использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни для выявления и объяснения 
географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;  
- находить и применять географическую информацию, включая карты, статистические материалы, 
геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
Знать:  

18 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

-характерные черты ЭГП, географии природных ресурсов и населения изучаемых регионов 
(Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, Африка, Австралия, Северная Америка, Латинская Америка), 
черты структуры и размещения ведущих отраслей промышленности 

Тема 5.1 

Регионы и страны мира 

Лекция, урок Различия стран современного мира по размерам территории, численности населения, 
особенностям населения, особенностям географического положения.   

2 

 

Лекция, урок Экономически развитые и экономически развивающиеся страны мира 2 

Практическое занятие №4 Построение картосхемы главных промышленных и сельскохозяйственных 
районов стран мира 

4 
 

Продолжение Темы 5.1 

Регионы и страны мира 

Лекция, урок Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный 
потенциал, население, хозяйство стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, 
Австралии (по выбору) 

2 

 

Практическое занятие №5 Составление комплексной географической характеристики на примере 
стран Европы и Азии по плану 

4 
 

Практическое занятие №6 Составление комплексной географической характеристики на примере 
стран Северной и Латинской Америки по плану 

4 
 

Раздел 6. 
Россия в современном 
мире 

Содержание учебного материала: 
Уметь:  
-слушать лекцию, уметь отражать ее отдельные положения в виде конспекта; 
-давать оценку важнейших социально-экономических событий международной жизни, 
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций 
их возможного развития;  
Знать: 
-особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 
международном географическом разделении труда. 

6 

 

Тема 6.1 

Россия в современном 
Лекция, урок Россия на политической карте мира. Характеристика современного этапа развития 
хозяйства. Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. Участие 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

мире России в международной торговле и других формах внешних экономических связей. Участие разных 
регионов России в географическом разделении труда.  
Практическая работа 7. 
Роль и место России в современном мире 

4 
 

Раздел 7. 
Географические 
аспекты современных 
глобальных проблем 
человечества 

Содержание учебного материала: 
Уметь:  
-слушать лекцию, уметь отражать ее отдельные положения в виде конспекта; 
- давать характеристику глобальных проблем человечества, устанавливать взаимосвязь между ними; 
Знать: 
-географические аспекты глобальных проблем человечества, их сущность, причины возникновения и 
пути решении; 

6 

 

Тема 7.1 

Глобальные проблемы 
человечества и пути их 
решения 

Лекция, урок Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 
Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, 
пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 

2 

 

Лекция, урок Глобальные прогнозы развития человечества на ближайшую и отдаленную перспективу 2  

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет (на последнем практическом занятии) 2 
 

Консультации по 
дисциплине 

 2 
 

Всего по дисциплине  66  

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 
специальные помещения:  

Кабинет естественнонаучных дисциплин (ауд. 601) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС (Лань, 

BOOK.RU, IPRbooks); 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 переносные проектор, экран 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 
включающее в себя следующее ПО: 

 ПО «Калькулятор» в составе ОС Windows 10 

 OpenOffice 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература: 

1. Лукьянова, Н.С. География / Лукьянова Н.С. – Москва : КноРус, 2020. – 233 с. – (СПО). – 

ISBN 978-5-406-07610-1. – URL: https://book.ru/book/933663 – Текст : электронный. 

2.  Лукьянова, Н.С. География: учебное пособие / Лукьянова Н.С. – Москва: КноРус, 2019. – 288 

с. – (бакалавриат). – ISBN 978-5-406-07222-6. – URL: https://book.ru/book/931766 – Текст: 
электронный. 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Введение в географию: учебное пособие / Кочуров Б.И., под ред., и др. – Москва: КноРус, 
2019. – 185 с. – (бакалавриат). – ISBN 978-5-406-07220-2. – URL: https://book.ru/book/931763 – 

Текст: электронный. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 
загл. с экрана. 

 



 

2 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы 
оценивания 

- знать основные географические 
понятия и термины;  

- знать традиционные и новые методы 
географических исследований; типы 
стран, основные формы правления и 
АТУ стран мира; 

- знать особенности размещения 
основных видов природных ресурсов, 
их главные месторождения и 
территориальные сочетания; 

- знать численность и динамику 
населения мира, отдельных регионов и 
стран, их этногеографическую 
специфику; 

- знать различия в уровне и качестве 
жизни населения, основные 
направления миграций; проблемы 
современной урбанизации; 

- знать понятие о НТР, о мировом 
хозяйстве, о международном 
географическом разделении труда 

- знать географическую специфику 
отдельных стран и регионов, их 
различия по уровню социально- 

экономического развития, 
специализации в системе 
международного географического 
разделения труда; 

- знать характерные черты ЭГП, 
географии природных ресурсов и 
населения изучаемых регионов 
(Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, 
Африка, Австралия, Северная Америка, 
Латинская Америка), черты структуры 
и размещения ведущих отраслей 
промышленности 

 - знать географические аспекты 

 Оценка "5" ставится, если студент:  
1. Показывает глубокое и полное знание и 
понимание всего объѐма программного 
материала; полное понимание сущности 
рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей;  
2. Умеет составить полный и правильный 
ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, 
самостоятельно подтверждать ответ 
конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать 
анализ, обобщения, выводы. 
Устанавливать межпредметные (на основе 
ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески 
применять полученные знания в 
незнакомой ситуации.  
3. Самостоятельно, уверенно и 
безошибочно применяет полученные 
знания в решении проблем на творческом 
уровне; допускает не более одного 
недочѐта, который легко исправляет по 
требованию учителя; имеет необходимые 
навыки работы с приборами, чертежами, 
схемами и графиками, сопутствующими 
ответу; записи, сопровождающие ответ, 
соответствуют требованиям 

 4. Хорошее знание карты и 
использование ее, верное решение 
географических задач. 
Оценка "4"ставится, если студент:  
1. Показывает знания всего изученного 
программного материала. Даѐт полный и 
правильный ответ на основе изученных 
теорий; незначительные ошибки и 
недочѐты при воспроизведении 
изученного материала, определения 
понятий дал неполные, небольшие 
неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщенях из 
наблюдений и опытов.  

Устный ответ.  
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глобальных проблем человечества, их 
сущность, причины возникновения и 
пути решении; 

 -знать особенности современного 
геополитического и геоэкономического 
положения России, ее роль в 
международном географическом 
разделении труда. 

Уметь: 

-- уметь определять и сравнивать по 
разным источникам информации 
географические тенденции развития 
природных и социально-экономических объектов, процессов и явлений;

- уметь слушать лекцию, уметь 
отражать ее отдельные положения в 
виде конспекта; 

- уметь наносить на контурную карту 
упомянутые в лекции географические 
названия; 

- уметь оценивать и объяснять 
ресурсообеспеченность отдельных 
стран и регионов мира различными 
видами минеральных ресурсов, 
производить расчет такой 
обеспеченности, 

- уметь применять показатели 
воспроизводства, состава населения, 
уровней и темпов урбанизации для 
характеристики мира, отдельных 
регионов и стран. 

- уметь Читать и анализировать 
возрастно-половую пирамиду 
населения 

- уметь давать характеристику НТР и 
мирового хозяйства, сопровождая ее 
четкими определениями общих 
понятий; 

- уметь Составлять таблицы различного 
типа на основе разнообразных 
источников;  

- уметь составлять комплексную 
географическую характеристику 

2. Умеет самостоятельно выделять 
главные положения в изученном 
материале; на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать внутрипредметные связи. 
Применять полученные знания на 
практике в видоизменѐнной ситуации, 
соблюдать основные правила культуры 
устной речи и сопровождающей 
письменной, использовать научные 
термины;  
3.В основном правильно даны 
определения понятий и использованы 
научные термины;  
4. Наличие неточностей в изложении 
географического материала;  
 Оценка "3" ставится, если студент:  
1. Усвоил основное содержание учебного 
материала, имеет пробелы в усвоении 
материала, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного 
материала;  
2. Материал излагает 
несистематизированно, фрагментарно, не 
всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную 
сформированность отдельных знаний и 
умений; выводы и обобщения 
аргументирует слабо, допускает в них 
ошибки.  
4. Допустил ошибки и неточности в 
использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно 
четкие;  
Оценка "2" ставится, если студент:  
1. Не усвоил и не раскрыл основное 
содержание материала;  
2. Не делает выводов и обобщений.  

3.Не знает и не понимает значительную 
или основную часть программного 
материала в пределах поставленных 
вопросов; 

Критерии выставления оценок за тест, 
состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 
Оценка «5» - 10 правильных ответов,  

Письменный 
ответ (тест) 
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регионов и стран мира; 

- уметь давать характеристику 
природных предпосылок для развития 
промышленности страны (региона); 

- уметь применять различные 
источники знаний для доказательства, 
сравнения, для построения таблиц, 
графиков, проведения расчетов; 

- уметь сопоставлять географические 
карты различной тематики; 

- уметь использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для 
выявления и объяснения 
географических аспектов различных 
текущих событий и ситуаций;  

- уметь находить и применять 
географическую информацию, включая 

карты, статистические материалы, 
геоинформационные системы и ресурсы 
Интернета; 

- уметь давать оценку важнейших 
социально-экономических событий 
международной жизни, 
геополитической и геоэкономической 
ситуации в России, других странах и 
регионах мира, тенденций их 
возможного развития;  

- уметь давать характеристику 
глобальных проблем человечества, 
устанавливать взаимосвязь между ними 

Оценка «4» - 7-9 правильных ответов,  

Оценка «3» - 5-6 правильных ответов, 

Оценка «2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, 
состоящий из 20 вопросов. 
Время выполнения работы: 30-40 мин. 
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов,  

Оценка «4» - 14-17 правильных ответов,  

Оценка «3» - 10-13 правильных ответов, 

Оценка «2» - менее 10 правильных 
ответов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Рабочая программа ОУД.12 Экология является частью основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования. 

Учебная дисциплина ОУД.12 Экология является учебной дисциплиной по выбору из 
обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В учебном плане учебная дисциплина ОУД.12 Экология входит в состав 
дополнительных общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Содержание программы ОУД.12 Экология направлено на достижение следующих 
целей: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 
функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 
возникновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее 
роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 
состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; 
проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их 
описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; 
в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 
бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 
уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни 
для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил 
поведения в природе. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.12 Экология обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 
 объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 
 умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 
 готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 
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 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 
общих задач в области экологии; 

метапредметных: 
 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 
 применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 
достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения сведений 
экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных 
целей и задач; 

 предметных: 
 сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических 

связях в системе «человек-общество-природа»; 
 сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 
 владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 
 владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей 
среды, здоровья и безопасности жизни; 

 сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 
моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 
среде; 

 сформированность способности к выполнению проектов экологически 
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь знать 

 Применять экологические знания в 
жизненных ситуациях, связанных с выполнением 
типичных социальных ролей; 
 Владеть знаниями экологических 

императивов, гражданских прав и обязанностей в 
области энерго- и ресурсосбережения в интересах 
сохранения окружающей среды, здоровья и 
безопасности жизни; 
 Выполнять проекты экологически 

ориентированной социальной деятельности, 
связанные с экологической безопасностью 
окружающей среды, здоровьем людей и повышением 
их экологической культуры. 

 Представления об экологической культуре как 
условии достижения устойчивого 
(сбалансированного) развития общества и природы, 
экологических связях в системе «человек–общество–
природа»; 
 Понятие «Экологическое мышление» и 

методы учета и оценки экологических последствий в 
разных сферах деятельности; 
 Личностное отношение к экологическим 

ценностям, моральной ответственности за 
экологические последствия своих действий в 
окружающей среде. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 66 

Работа обучающегося во взаимодействии с преподавателем 
(обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)) 

66 

в том числе:  

лекции, уроки 28 

практические занятия 36 

Консультации по дисциплине 2 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.12 Экология 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Раздел 1. Экология 
как научная 
дисциплина 

Содержание учебного материала: 
 Уметь:   
- Применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных 
социальных ролей; 
- Владеть знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и 
ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 
- Выполнять проекты экологически ориентированной социальной деятельности, связанные с 
экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической 
культуры. 
Знать:  
- Представления об экологической культуре как условии достижения устойчивого (сбалансированного) 
развития общества и природы, экологических связях в системе «человек–общество–природа»; 
- Понятие «Экологическое мышление» и методы учета и оценки экологических последствий в разных 
сферах деятельности; 
- Личностное отношение к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические 
последствия своих действий в окружающей среде. 

18  

Тема 1.1. Общая 
экология. Среда 
обитания и факторы 
среды. 

Лекция, урок 
Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов среды на организм.  

2  

Популяция. Экосистема. Биосфера 2  

Тема 1.2. Социальная и 
прикладная экология. 
Демография и 
проблемы в экологии 

Лекция, урок 
Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние. 
Демография и проблемы экологии. 

2  

Природные ресурсы, используемые человеком. Понятие «загрязнение среды». Прикладная экология. 2  

Практическое занятие № 1: 
Экологические проблемы: региональные и глобальные. 

2  

Причины возникновения глобальных экологических проблем. 2  

Возможные способы решения глобальных экологических проблем. 2  



 

12 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Тема 1.3. Описание 
антропогенных 
изменений в 
естественных 
природных ландшафтах 
местности. 

Лекция, урок: 
Естественные природные ландшафты местности. 

2  

Практическое занятие № 2: 
Семинар на тему «Экология как наука. Связь экологии с профессиональной деятельностью» 

4  

Раздел 2. Среда 
обитания человека и 
экологическая 
безопасность 

Содержание учебного материала: 
Уметь:   
- Применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных 
социальных ролей; 
- Владеть знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и 
ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 
- Выполнять проекты экологически ориентированной социальной деятельности, связанные с 
экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической 
культуры. 
Знать:  
- Представления об экологической культуре как условии достижения устойчивого (сбалансированного) 
развития общества и природы, экологических связях в системе «человек–общество–природа»; 
- Понятие «Экологическое мышление» и методы учета и оценки экологических последствий в разных 
сферах деятельности; 
- Личностное отношение к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические 
последствия своих действий в окружающей среде. 

16  

Тема 2.1. Окружающая 
человека среда и его 
компоненты. 

Лекция, урок: 

Окружающая человека среда и ее компоненты. Естественная и искусственная среда обитания человека. 
Социальная среда. 

2  

Тема 2.2. Городская 
среда. Влияние шума и 
вибраций на здоровье 
городского человека. 

Лекция, урок: 

Шум и вибрации в городе. Влияние шума от автотранспорта в городе. Единица измерения шума. 
Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. Шум и вибрация в городских 
условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека.  

2  

Практическое занятие № 3:  
Семинар на тему «Экологическая оценка городской среды» 

4  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Тема 2.3 Особенности 
среды обитания 
человека в условиях 
сельской местности 

Лекция, урок: 

Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. Сельское хозяйство и его 
экологические проблемы. 

2  

Пути решения экологических проблем сельского хозяйства. Описание жилища человека как 
искусственной экосистемы 

2  

Практическое занятие № 4:  

Семинар на тему «Экологическая оценка сельской среды» 

4  

Раздел 3. Концепция 
устойчивого развития 

Содержание учебного материала: 
 Уметь:   
- Применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных 
социальных ролей; 
- Владеть знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и 
ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 
- Выполнять проекты экологически ориентированной социальной деятельности, связанные с 
экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической 
культуры. 
Знать:  
- Представления об экологической культуре как условии достижения устойчивого (сбалансированного) 
развития общества и природы, экологических связях в системе «человек–общество–природа»; 
- Понятие «Экологическое мышление» и методы учета и оценки экологических последствий в разных 
сферах деятельности; 
- Личностное отношение к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические 
последствия своих действий в окружающей среде. 

8  

Тема 3.1. 
Возникновение 
концепции 
устойчивого развития 

Лекция, урок: 
Глобальные экологические проблемы и способы их решения. 

2  

Возникновение экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие». Эволюция взглядов 
на устойчивое развитие. Переход к модели «Устойчивость и развитие». 

2  

Практическое занятие № 5:  

Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и развитие». 
4  

Раздел 4. Охрана 
природы 

Содержание учебного материала: 
Уметь:   

18  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

- Применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных 
социальных ролей; 
- Владеть знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и 
ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 
- Выполнять проекты экологически ориентированной социальной деятельности, связанные с 
экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической 
культуры. 
Знать:  
- Представления об экологической культуре как условии достижения устойчивого (сбалансированного) 
развития общества и природы, экологических связях в системе «человек–общество–природа»; 
- Понятие «Экологическое мышление» и методы учета и оценки экологических последствий в разных 
сферах деятельности; 
- Личностное отношение к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические 
последствия своих действий в окружающей среде. 

Тема 4.1. 
Природоохранная 
деятельность 

Лекция, урок: 
История охраны природы в России. 

2  

Типы организаций, способствующих охране природы. 2  

Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы. 2  

Тема 4.2 

Экологические 
кризисы и 
экологические 
ситуации. 
Экологические 
проблемы в России 

Лекция, урок: 
Экологические проблемы России. Озоновые «дыры», парниковый эффект, кислотные дожди, смоги и 
их предотвращение» 

2  

Практическое занятие № 6:  
Семинар на тему: «Экологические проблемы России». 

4 

Практическое занятие № 7:  
Семинар на тему «Охрана водных ресурсов в России. 

2  

Охрана почвенных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в России. 2  

Возможности управления экологическими системами (на примере лесных биогеоценозов и водных 
биоценозов)» 

2  

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет (на последнем практическом занятии) 2  

Консультации   2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Всего по дисциплине  66  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Кабинет естественнонаучных дисциплин (ауд. 601) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 переносные проектор, экран 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 
включающее в себя следующее ПО: 

 ПО «Калькулятор» в составе ОС Windows 10 

 OpenOffice 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная учебная литература: 

1. Колесников, С.И. Экология : учебник / Колесников С.И. – Москва : КноРус, 2019. – 244 с. – 

(СПО). – ISBN 978-5-406-06780-2. – URL: https://book.ru/book/930716 – Текст: электронный. 
2.  Колесников, C.И. Экологические основы природопользования : учебник / Колесников C.И. – 

Москва: КноРус, 2020. – 233 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07445-9. – URL: 

https://book.ru/book/932733 – Текст: электронный. 
3.  Тулякова, О.В. Экология: учебное пособие для СПО / О.В. Тулякова. – Саратов: 

Профобразование, 2017. – 94 c. – ISBN 978-5-4488-0158-7. – Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70295.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Коробкин, В.И. Экология и охрана окружающей среды : учебник / Коробкин В.И. – Москва: 
КноРус, 2019. – 329 с. – (для бакалавров). – ISBN 978-5-406-06711-6. – URL: 

https://book.ru/book/930227 – Текст: электронный. 
2.  Дерябин, В.А. Экология: учебное пособие для СПО / В.А. Дерябин, Е.П. Фарафонтова; под 

редакцией Н.Т. Шардакова. – 2-е изд. – Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский 
федеральный университет, 2019. – 135 c. – ISBN 978-5-4488-0432-8, 978-5-7996-2820-8. – 

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

http://www.iprbookshop.ru/87908.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 
3.  Косолапова, Н.В. Экологические основы природопользования: учебник / Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. – Москва: КноРус, 2019. – 194 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07015-4. – URL: 

https://book.ru/book/931449 – Текст: электронный. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 
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4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 
загл. с экрана. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы 
оценивания 

 Представления об экологической 
культуре как условии достижения 
устойчивого (сбалансированного) 
развития общества и природы, 
экологических связях в системе 
«человек–общество–природа»; 
 Понятие «Экологическое 

мышление» и методы учета и 
оценки экологических последствий 
в разных сферах деятельности; 
 личностное отношение к 

экологическим ценностям, 
моральной ответственности за 
экологические последствия своих 
действий в окружающей среде; 

5 (отлично) ставится, если студент: 
1. Обнаруживает полное понимание 
основных экологических теорий и законов, 
знает определения, умеет применять 
теоретические знания при решении 
практических задач, владеет экологической  
терминологией, умеет решать 
экологические задачи, производить 
необходимые расчеты и делать научно-

обоснованные выводы. 
2.При ответе умеет отобрать главное, 
обнаруживает самостоятельность и 
аргументированность суждений, умеет 
делать анализ, обобщения и собственные 
выводы.  
3.Умеет самостоятельно и рационально 
работать с учебником, дополнительной 
литературой и справочниками. 
4 (хорошо) ставится, если ответ 
удовлетворяет названным выше 
требованиям, но студент: 
1. Допускает одну негрубую ошибку или 
не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно или при помощи 
преподавателя. 
2. Не обладает достаточным навыком 
работы со справочной литературой, 
работает медленно, обращается за 
помощью к преподавателю. 
3 (удовлетворительно) ставится, если 
студент знает основные экологические  
теории и законы, знает экологические 
проблемы, владеет экологической 
терминологией, но при ответе: 
1. Обнаруживает отдельные пробелы в 
усвоении существенных вопросов курса 
экологии. 
2. Испытывает затруднения в объяснении 
экологических закономерностей, 
недостаточно четко понимает 
закономерности общества и природы, 
влияние окружающей среды на природу. 
Отвечает неполно на вопросы 
преподавателя, или воспроизводит 
содержание, но недостаточно понимает 
суть данного вопроса. 
2 (неудовлетворительно) ставится, 

Практические 
занятия 

 

Устный опрос.  
 

Дифференцирован
ный зачет 

 Применять экологические знания 
в жизненных ситуациях, связанных с 
выполнением типичных социальных 
ролей; 
 Владеть знаниями экологических 

императивов, гражданских прав и 
обязанностей в области энерго- и 
ресурсосбережения в интересах 
сохранения окружающей среды, 
здоровья и безопасности жизни; 
 Выполнять проекты экологически 

ориентированной социальной 
деятельности, связанные с 
экологической безопасностью 
окружающей среды, здоровьем 
людей и повышением их 
экологической культуры. 
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Результаты обучения Критерии оценки Формы 
оценивания 

если студент: 
1. Не знает и не понимает значительную 
или основную часть программного 
материала в пределах поставленных 
вопросов. 
2.Имеет слабо сформированные и 
неполные знания и не умеет применять их 
к решению конкретных вопросов и задач. 
3. При ответе (на один вопрос) допускает 
более двух грубых ошибок, которые не 
может исправить даже при помощи 
преподавателя. 
4.Не знает экологической теории, законы и 
терминологию 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии включена в Общий гуманитарный 
и социально-экономический учебный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 

Код 

ОК, ПК 

Уметь Знать 

ОК. 01  - ориентироваться в истории развития 
философского знания; 
- вырабатывать свою точку зрения и 
аргументировано дискутировать по 
важнейшим проблемам философии; 
- применять полученные в курсе изучения 
философии знания в практической, в том 
числе и профессиональной, деятельности. 

- основных философских учений; 
- главных философских терминов и 
понятий; 
- проблематики и предметного поля 
важнейших философских дисциплин; 
- традиционные общечеловеческие 
ценности. 

ОК. 02. 

ОК. 03  
ОК. 04  
ОК. 06  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 51 

Работа обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем (обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)) 

50 

в том числе:  

лекции, уроки 30 

практические занятия, семинары 18 

Консультации по дисциплине 2 

Промежуточная аттестация:  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Раздел 1. Введение в философию 2  

Тема 1.1. Понятие 
«философия» и его 
значение 

1. Содержание учебного материала: 
Знать: 
- главных философских терминов и понятий; 
- проблематики и предметного поля важнейших философских дисциплин; 
-традиционные общечеловеческие ценности. 

 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

2. Тематика учебных занятий  

Лекция, урок: 
1. Происхождение слова «философия». Отличие философии от других видов мировоззрения. Сциентизм и 
антисциентизм в подходе к философии: соотношение философии и науки. Философия и искусство. 
Философия и религия. Философия – «ничья земля» (Б. Рассел). Функции философии: мировоззренческая, 
познавательная, ценностная, практическая и пр. Проблематика и специфика философии и еѐ метода. 
Главные разделы философского знания. 
2. Основной вопрос философии, его онтологическая и гносеологическая стороны. Выделение главных 
направлений в философии в соответствии с решением основного вопроса философии. Материализм и 
идеализм как главные направления философии, идеализм объективный и субъективный. Монизм, дуализм 
и плюрализм. Гностицизм, скептицизм и агностицизм. 

2 

Раздел 2. Историческое развитие философии 22  

Тема 2.1. Восточная 
философия.  

1. Содержание учебного материала: 
Знать: 
- основных философских учений; 
- главных философских терминов и понятий; 
- проблематики и предметного поля важнейших философских дисциплин; 
- традиционные общечеловеческие ценности. 

 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

2. Тематика учебных занятий  

Лекция, урок: 
1. Проблема происхождения философии. Роль мифологии и обыденного сознания в возникновении 
философии. «От мифа к логосу» как путь формирования философии. 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

2. Философия древней Индии. Деление общества на варны, обязанности каждой варны. Миф о Пуруше. 
Веды как памятник предфилософии. Пантеон ведических божеств. Космогонические мифы  Ригведы. 
Учение о единстве мироздания. Рита – мировой закон. Учение Упанишад о тождестве Атмана и брахмана 
(субъективного и объективного духа). Учение о переселении душ, его влияние на индийскую культуру. 
Понятие дхармы, сансары и кармы. Этическое учение «Бхагават-гиты». Йогин как идеал личности и 
учение об отрешѐнном действии. Формирование тримурти. Астика и настика как противоположные 

течения индийской философии. 6 даршан: миманса, веданта, йога, санкхья, ньяя, вайшешика. 
Материализм школы чарвака-локаята. Буддизм как наиболее значительное из учений настики. Жизнь 
Будды. Учение о срединном пути и четырѐх благородных истинах. Принцип ахимсы. Нирвана как цель 
стремлений буддистов. Основные направления в буддизме: хинаяна и махаяна. Нагарджуна – 

представитель буддистской мысли. 
3. Культура Китая, еѐ своеобразие. Представления китайцев о мире, их китаецентризм. Роль Неба как 
верховного божества. Небо как источник порядка и ритуала. Традиционализм и ритуалистичность 
китайской культуры. Почтительность в культуре Китая. Представления о государстве как семье. 
Специфика религиозных воззрений в Китае. Представления о духах и культ предков. Развитие 
письменности в Китае. Мировоззренческое значение «Книги перемен». Учение об инь и ян и 5 стихиях. 
Лао-Цзы и учение даосизма. Чжуань-цзы. Дао как первоначало сущего и мировой закон. Дэ как 
овеществлѐнное Дао. Диалектическое учение о взаимопереходе противоположностей. Даосский идеал 
личности, его отношения с обществом и природой. Конфуций и его учение. «И-цзинь». Представления 
Конфуция о ритуале, человечности, государстве. Учение об «исправлении имѐн». Идеал благородного 
мужа в учении Конфуция. Педагогические идеи Конфуция. Полемика последователей Конфуция об 
этической природе человека: позиции Гао-цзы, Мэн-цзы, Сюнь-цзы. Моизм. Философия легизма. 
ХаньФэй-цзы. Отличие легизма от конфуцианства в трактовке сущности человека и методов управления 
государством. 

Тема 2.2. Античная 
философия 
(доклассический 
период). 
Античная философия 
(классический и 
эллинистическо-

1. Содержание учебного материала: 
Уметь: 
- ориентироваться в истории развития философского знания; 
- вырабатывать свою точку зрения и аргументировано дискутировать по важнейшим проблемам 
философии; 
- применять полученные в курсе изучения философии знания в практической, в том числе и 
профессиональной, деятельности. 

 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

римский период). Знать: 

- основных философских учений; 
- главных философских терминов и понятий; 
- проблематики и предметного поля важнейших философских дисциплин; 
-традиционные общечеловеческие ценности. 
2. Тематика учебных занятий  

Лекция, урок: 
1. Периоды в развитии философии античности. Демифологизация античного мировоззрения. Поиски 
вещественных субстанций как путь поиска первоначала (архе). Милетская школа философии (Фалес, 
Анаксагор, Анаксимандр). Диалектика Гераклита. Учение Пифагора: поиски количественных, числовых 
закономерностей. Элейская школа философии. Учение Парменида о бытии и невозможности небытия. 
Апории Зенона как путь выработки философских представлений о веществе, пространстве и времени. 
Демокрит и древние атомисты. Атомизм как попытка преодоления апорий Зенона. Сопоставление 
древнего и современного атомизма. Теория гомеомерий у Анаксагора. Философия Эмпедокла. 
2. Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный идеализм софистов. 
Протагор – человек как мера вещей. Философия Платона. Природа идей. Сопричастность идей и вещей. 
Понимание идеи как предела становления вещей и как порождающей модели класса вещей. Космология 
Платона. Социальная философия Платона, построение идеального государства. Философия Аристотеля. 
Критика теории идей. Материя и форма (гилеморфизм). Учение о 4-х видах причин. Учение Аристотеля о 
природе (физика). Учение об обществе и этические представления Аристотеля.  
3. Философия эпохи Эллинизма, еѐ специфика и отличие от классического этапа развития античной 
философии. Философская проблематика стоицизма, эпикуреизма, скептицизма и кинизма. Главные 
представители этих школ. Римская философия. Неоплатонизм. 

2 

Практическое занятие 

Периоды и специфика античной философии   
2 

Тема 2.3. 
Средневековая 
философия.  
Философия эпохи 
Возрождения. 

1. Содержание учебного материала: 
Уметь: 
- ориентироваться в истории развития философского знания; 
- вырабатывать свою точку зрения и аргументировано дискутировать по важнейшим проблемам 
философии; 
- применять полученные в курсе изучения философии знания в практической, в том числе и 

 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

профессиональной, деятельности. 
Знать: 
- основных философских учений; 
- главных философских терминов и понятий; 
- проблематики и предметного поля важнейших философских дисциплин; 
-традиционные общечеловеческие ценности. 
2. Тематика учебных занятий  

Лекция, урок: 
1.Основные черты средневековой философии, еѐ отличие от античной философии. Теоцентризм, 
креационизм, эсхатологизм и фидеизм средневековой философии. Патристика и схоластика – основные 
этапы развития средневековой философии. Философия Аврелия Августина. Учение о земном и 
божественном градах. Основная проблематика схоластической философии. Проблема доказательств 
бытия Бога. Онтологическое доказательство Ансельма Кентерберийского и 5 физико-космологических 
доказательств Фомы Аквинского. Томизм как наиболее последовательное выражение западной 
средневековой философии. Жизненный путь и философия Пьера Абеляра. Спор номиналистов и 
реалистов в средневековой философии. «Бритва Оккама» и роль этого принципа в изживании 
средневекового мировоззрения. 
2. Основные черты философии эпохи Возрождения, еѐ переходный характер. Основные направления 
философии эпохи Возрождения и их представители: Данте Алигьери, Ф. Петрарка, Н. Кузанский (учение о 
совпадении противоположностей), Л да Винчи, Н. Коперник (гелиоцентрическая система мира), Д. Бруно 
(учение о бесконечности вселенной и множестве миров), Г. Галилей.  
3.Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека как мастера и художника. Эстетическое – 

доминирующий аспект философии Возрождения. Антропоцентризм как основная черта философии 
Возрождения. Борьба со схоластикой. Изменение картины мира в эпоху Возрождения, роль 
натурфилософии и естествознания в этом процессе. Социальная философия Возрождения: Н. Макиавелли. 
Утопизм Т. Мора и Т. Кампанеллы. Скептицизм М. Монтеня. 

2 

Практическое занятие 

Сравнительный анализ философской мысли Средневековья и эпохи Возрождения 

2 

Тема 2.4. Философия 
XVII века. 
Философия XVIII 

1. Содержание учебного материала: 
Уметь: 
- ориентироваться в истории развития философского знания; 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

века. - вырабатывать свою точку зрения и аргументировано дискутировать по важнейшим проблемам 
философии; 
- применять полученные в курсе изучения философии знания в практической, в том числе и 
профессиональной, деятельности. 
Знать: 
- основных философских учений; 
- главных философских терминов и понятий; 
- проблематики и предметного поля важнейших философских дисциплин; 
-традиционные общечеловеческие ценности. 
2. Тематика учебных занятий   

Лекция, урок: 
1.Эмпиризм и рационализм Нового времени. Механицизм как господствующая парадигма познания мира. 
Философия Ф. Бэкона: критика схоластики, развитие экспериментального метода и метода индукции. 
Эмпиризм Бэкона. Материалистические воззрения Т. Гоббса. Эмпиризм и сенсуализм Локка, учение о 
душе как «чистой доске». 
Философия Р. Декарта: интеллектуальная интуиция, дедуктивный метод, поиск рационального порядка, 
концепция врождѐнных идей, дуализм. Механистические концепции Р. Декарта и его вклад в развитие 
науки. Пантеистические воззрения Б. Спинозы. Рационализм в философии Г.-В.Лейбница: принципы 
тождества, предустановленной гармонии, идеальности монад, непрерывности. Теодицея и учение нашем 
мире как лучшем из возможных. 
2. Основные идеи философии XVIII века, преемственность и новизна в сравнении с философией прошлого 
века.  Эмпиризм и рационализм в философии XVIII века. 
3. И. Ньютон: создание теоретической механики. Субъективный идеализм Д. Беркли, агностицизм и 
скептицизм Д. Юма. Философия европейского Просвещения. Характерные черты философии эпохи 
Просвещения. Французское Просвещение 18 века. Д. Дидро, Ж. Д’ Аламбер, П. Гольбах, Ж. Ламетри, К. 
Гельвеций, Ф. Вольтер, Ж. Ж. Руссо и пр.  
Дидактические единицы: Субъективный идеализм Д. Беркли, Агностицизм и субъективный идеализм Д. 
Юма, Философия французского Просвещения 18 века. 

2 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Практическое занятие 

Специфика философии XVII - XVIII века. 
2 

Тема 2.5. Немецкая 1. Содержание учебного материала:  ОК.01 



 

14 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

классическая 
философия. 

Знать: 

- основных философских учений; 
- главных философских терминов и понятий; 
- проблематики и предметного поля важнейших философских дисциплин; 
-традиционные общечеловеческие ценности. 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

2. Тематика учебных занятий  

Лекция, урок: 
1.Основные достижения немецкой классической философии. Философия И. Канта: принцип 
трансцендентального идеализма. Теория познания, агностицизма. Элементы материализма в философии 
Канта. Антиномии и их разрешение. Этика Канта: формулировка категорического императива.  
Философия Г.В.Ф. Гегеля: абсолютный объективный идеализм, природа идей. Взаимоотношения духа и 
природы. Достоинства и недостатки гегелевского идеализма и гегелевской диалектики. Противоречие 
между идеалистической системой и диалектическим методом. Материалистическое понимание природы и 
философская антропология Л. Фейербаха.  

Дидактические единицы: Агностицизм и субъективный идеализм Иммануила Канта, Объективный 
идеализм и диалектика Г. Ф. В. Гегеля, Антропологический материализм Людвига Фейербаха. 

2 

Тема 2.6. 
Современная 
западная философия. 

1. Содержание учебного материала: 
Знать: 
- основных философских учений; 
- главных философских терминов и понятий; 
- проблематики и предметного поля важнейших философских дисциплин; 
-традиционные общечеловеческие ценности. 

  

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

2. Тематика учебных занятий  

Лекция, урок: 
1.Основные черты современной западной философии. Неклассическая философия жизни как противовес 
классической рациональной философии. Философия А. Шопенгауэра. Философия воли к власти Ф. 
Ницше.  
2.Экзистенциализм. Истолкование проблемы существования человека. Религиозный и атеистический 
экзистенциализм. Основные идеи философии С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, Ж.П. Сартра, К. Ясперса, А. 
Камю.  

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

3. Позитивизм: классический позитивизм (О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Милль); «второй позитивизм» (Э. Мах, 
Р. Авенариус); неопозитивизм (Р. Карнап, М. Шлик, О. Нейрат, Л. Витгенштейн, Б. Рассел); 
постпозитивизм (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд). Прагматизм Ч. Пирса и его 
последователей. Школа психоанализа З. Фрейда и еѐ влияние на философию и культуру. 
Дидактические единицы: Основные черты современной западной философии, Философия жизни (А. 
Шопенгауэр, Ф. Ницше), Позитивизм и этапы его развития, Экзистенциализм. 

Тема 2.7. Русская 
философия. 

1. Содержание учебного материала: 
Уметь: 
- ориентироваться в истории развития философского знания; 
- вырабатывать свою точку зрения и аргументировано дискутировать по важнейшим проблемам 
философии; 
- применять полученные в курсе изучения философии знания в практической, в том числе и 
профессиональной, деятельности. 
Знать: 
- основных философских учений; 
- главных философских терминов и понятий; 
- проблематики и предметного поля важнейших философских дисциплин; 
- традиционные общечеловеческие ценности. 

 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

2. Тематика учебных занятий  

Лекция, урок: 
Русская философия: генезис и особенности развития. Характерные черты русской философии. 
Философская мысль средневековой Руси. М.В. Ломоносов и его философские взгляды. Философия 
русского Просвещения. Философия А.Н. Радищева и декабристов. Западники и славянофилы (И.В. 
Киреевский, Л.С. Хомяков). Концепция культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. Философия 
революционного демократизма: А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, В.Г. Белинский. 
Философские взгляды либеральных и революционных народников. Религиозно – этические искания Ф.М. 
Достоевского и Л. Н. Толстого. Философия В.С. Соловьѐва: положительное всеединство, София.    
Философия Н.А. Бердяева: темы свободы, творчества, ничто и Бога. Философия С.Н. Булгакова. 
Диалектическая феноменология и символизм А.Ф. Лосева. Философия в СССР и современной России. 

2 

Практическое занятие 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Сравнительный анализ западной философии и русской философии. 
Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания. 24  

Тема 3.1.Онтология – 

философское учение 
о бытии. 

1. Содержание учебного материала: 
Уметь: 
- ориентироваться в истории развития философского знания; 
- вырабатывать свою точку зрения и аргументировано дискутировать по важнейшим проблемам 
философии; 
- применять полученные в курсе изучения философии знания в практической, в том числе и 
профессиональной, деятельности. 
Знать: 

- основных философских учений; 
- главных философских терминов и понятий; 
- проблематики и предметного поля важнейших философских дисциплин; 
-традиционные общечеловеческие ценности. 

 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

2. Тематика учебных занятий  

Лекция, урок: 
Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия. Материализм и идеализм о бытии. Дуалистические и 
плюралистические концепции бытия. Специфика понимания бытия в различных направлениях 
философии. Бытие объективное и субъективное. Понятие материи. Материя как субстанция и как субстрат 
всего существующего. Движение как неотъемлемый атрибут материи, основные виды движения. 
Основные свойства материи. Структурированность материи. Применение системного подхода 
относительно материи. Пространство и время как атрибуты существования материи. Обзор основных 
теорий пространства и времени. Время физическое, психическое, биологическое и социальное.. 

2 

Практическое занятие 

Основные философские учения о бытии и их анализ. 
2 

 

Тема 3.2. Диалектика 
– учение о развитии. 
Законы диалектики. 

1. Уметь: 
- ориентироваться в истории развития философского знания; 
- вырабатывать свою точку зрения и аргументировано дискутировать по важнейшим проблемам 
философии; 
- применять полученные в курсе изучения философии знания в практической, в том числе и 
профессиональной, деятельности. 

 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Знать: 

- основных философских учений; 
- главных философских терминов и понятий; 
- проблематики и предметного поля важнейших философских дисциплин; 
-традиционные общечеловеческие ценности. 
2. Тематика учебных занятий  

Лекция, урок: 
Диалектика и метафизика как способы рассмотрения мира, подбора и использования фактов, их синтеза в 
целостные философские концепции. Диалектика как методология, теория и метод познания. Концепция 
развития в диалектической философии. Категории диалектики: качество, количество, мера, скачок и пр. 
Законы диалектики. Диалектика и общая теория мироздания. Диалектический характер природы, 
общества и мышления, его отражение в теории современной философии и науки. 

2 

Практическое занятие 

Специфика диалектического подхода в философии. 
2 

Тема 3.3. 
Гносеология – 

философское учение 
о познании. 

1. Содержание учебного материала: 
Уметь: 
- ориентироваться в истории развития философского знания; 
- вырабатывать свою точку зрения и аргументировано дискутировать по важнейшим проблемам 
философии; 
- применять полученные в курсе изучения философии знания в практической, в том числе и 
профессиональной, деятельности. 
Знать: 

- -основных философских учений; 
- главных философских терминов и понятий; 
- проблематики и предметного поля важнейших философских дисциплин; 
-традиционные общечеловеческие ценности. 

 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

2. Тематика учебных занятий  

Лекция, урок: 
1. Понятие и необходимость теории познания (гносеологии) как составной части философии. 
Формирование основных проблем гносеологии. Различные решения и альтернативные гносеологические 
концепции. Агностицизм. Субъект и объект познания.  

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

2. Чувственное познание и его формы. Рациональное познание: понятие, суждение, умозаключение. 
Единство чувственного и рационального познания. Творчество.  Память и воображение. Сознательное, 
бессознательное, надсознательное. Фрейдизм о бессознательном. Понятие истины (объективная 
абсолютная и относительная истина). Место и роль практики в процессе познания, проблема критерия 
качества знаний. Творческий личностный характер познавательной деятельности человека.  
Учение о сознании в историко-философской мысли. Происхождение сознания и его сущность. Сознание 
как высшая форма психического отражения и объективная реальность. Идеальность сознания и его 
структура. Общественная природа сознания. 
Практическое занятие 

Основные гносеологические концепции и их анализ. 
2 

3.4.Философская 
антропология о 
человеке. 

1. Содержание учебного материала: 
Уметь: 
- ориентироваться в истории развития философского знания; 
- вырабатывать свою точку зрения и аргументировано дискутировать по важнейшим проблемам 
философии; 
- применять полученные в курсе изучения философии знания в практической, в том числе и 
профессиональной, деятельности. 
Знать: 

- основных философских учений; 
- главных философских терминов и понятий; 
- проблематики и предметного поля важнейших философских дисциплин; 
-традиционные общечеловеческие ценности. 

 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

2. Тематика учебных занятий  

Лекция, урок: 
1. Философская антропология как научная дисциплина и еѐ предмет. Философия о природе человека. 
Проблема человека в истории философской мысли. Биосоциальная сущность человека. Проблемы 
антропосоциогенеза. Представление о сущности человека в истории философской мысли. 
2. Человек как личность. Сущность характеристик личности. Проблемы типологии личности. Механизмы 
социализации личности. Личность и индивид. Деятельность как способ существования человека. 
Сущность и специфические характеристики деятельности человека. Структура, виды, формы и уровни 
деятельности. 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

3. Свобода как философская категория. Проблема свободы человека. 
Практическое занятие 

Представления о сущности человека в истории философской мысли. 
2 

Тема 3.5. Философия 
общества. Философия 
истории. Философия 
культуры. 
Аксиология как 
учение о ценностях. 
Философская 
проблематика этики и 
эстетики. Философия 
и религия. 

1. Содержание учебного материала: 
Уметь: 
- ориентироваться в истории развития философского знания; 
- вырабатывать свою точку зрения и аргументировано дискутировать по важнейшим проблемам 
философии; 
- применять полученные в курсе изучения философии знания в практической, в том числе и 
профессиональной, деятельности. 
Знать: 
- основных философских учений; 
- главных философских терминов и понятий; 
- проблематики и предметного поля важнейших философских дисциплин; 
-традиционные общечеловеческие ценности. 

 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

2. Тематика учебных занятий  

Лекция, урок: 
1. Социальная философия как знание об обществе. Структура современного социально – философского 
знания. Социальное как объект философского познания. Происхождение общества. Сущность общества. 
Общество и его структура. Подсистемы общества. Объективное и субъективное в обществе. Социальная 
трансформация. Материальное и духовное в применении к обществу. Общественное бытие и 
общественное сознание. Формы общественного сознания. Основные философские концепции общества. 
Человек и общество. 
2. Сущность идеалистического и материалистического понимания истории. Вопрос о направленности и 
движущих силах исторического развития. Теологическая философия (Августин), объективно-

идеалистическая философия истории (Гегель). Волюнтаризм в философии истории (Т. Карлейль). 
Географический и экономический детерминизм в философии истории. Философия марксизма и 
современность. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. Вопрос о смысле 
и конце истории. 
3. Определение культуры. Культура как неотъемлемая черта бытия человека, еѐ связь с деятельностью и 
социумом. Виды культуры, культура материальная и духовная. Соотношение культуры и природы как 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

философская проблема. Основные теории происхождения культуры (культурогенеза), их связь с 
философскими концепциями. Понятие «цивилизация», его взаимоотношение с понятием «культура». 
Теории локальных цивилизаций. Воспитательная роль культуры. 
4. Учение о ценностях в истории философской мысли. Понятие ценности, как философской категории. 
Ценность, ценностная ориентация, ценностная установка, оценка, оценочное отношение, оценочное 
суждение. Критерии оценки. Классификация ценностей и их основание. Высшие (абсолютные) и низшие 
(относительные) ценности. Зависимость ценностей от типа цивилизаций. Социализирующая роль 
ценностей. 
5. Предмет этики. Практический и императивный характер этики. Соотношение нравственности и морали. 
Нравственность и право. Добро и зло как главные категории этики. Основные этические доктрины: 

эвдемонизм, ригоризм, гедонизм, квиетизм, утилитаризм и пр. Проблема долга и нравственной 
обязанности. Справедливость как этическая категория. Практическое выражение этики в поведении 
современного человека. Предмет эстетики. Специфика эстетического восприятия мира. Связь эстетики с 
другими областями философии и с искусством. Философское понимание искусства и творчества. 
Эстетическое и практическое. Прекрасное и возвышенное как главные эстетические категории. 
Безобразное и низменное как эстетические антиценности. Трагическое и ужасное в искусстве и жизни. 
Сущность смешного и комического: основные теории. 
6. Определение религии. Философия и религия: сходства и различия. Классификация философско-

религиозных учений: теизм, деизм, пантеизм и пр. Виды религиозных воззрений: политеизм и монотеизм. 
Особенности религий откровения. Основные черты религиозного мировоззрения. Специфика религиозных 
ценностей. Понимание Бога в различных мировых религиях и философских системах. Атеизм и 
свободомыслие в философии. Проблема свободы совести, реализация этого принципа в современном 
мире. И России. 
Практическое занятие 

Основные философские учения, концепции и подходы об обществе, истории, культуре, религии, 
ценностях и этики. Их взаимосвязь и специфика. 

2 

Тема 3.6. Философия 
науки и техники. 
Философия и 
глобальные 
проблемы 

1. Содержание учебного материала: 
Уметь: 
- ориентироваться в истории развития философского знания; 
- вырабатывать свою точку зрения и аргументировано дискутировать по важнейшим проблемам 
философии; 

 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

современности. - применять полученные в курсе изучения философии знания в практической, в том числе и 
профессиональной, деятельности. 
Знать: 
- основных философских учений; 
- главных философских терминов и понятий; 
- проблематики и предметного поля важнейших философских дисциплин; 
-традиционные общечеловеческие ценности. 
2. Тематика учебных занятий  

Лекция, урок: 
1. Понятие науки. Основные черты научного знания, его отличие от вненаучного знания. Наука как вид 
деятельности человека. Структура и специфика научной деятельности. Отличие науки и паранауки. 
Социальные аспекты научной деятельности. Научные институты. Понятие техники, соотношение научной 
и технической деятельности. Требования к личности учѐного и изобретателя.  
Этическая сторона научной и технической деятельности. Наука и техника в современном обществе. 

2 

2. Понятие глобальных проблем. Критерии глобальных проблем. Классификация глобальных проблем. 
Проблемы в системе «Человек – природа»: Экологические глобальные проблемы. Внутрисоциальные 
глобальные проблемы: распространение оружия массового поражения, рост социального неравенства 
мировых регионов, международный терроризм, распространение наркомании и заболеваний. Пути и 
способы решения глобальных проблем, роль философии в этом. Глобальные проблемы и процесс 
глобализации. 

2 

3. Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом с последующим опросом. 1 

Консультации по 
дисциплине 

 2  

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет   

Всего по 
дисциплине: 

 51  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд. 609) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks) 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 
включающее в себя следующее ПО: 

 ОС Windows 10 

 СПС Консультант Плюс 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 315) 
Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, 

доска меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система. 
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 
 Ореn Office 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 604) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 602) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
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Основная учебная литература: 

1. Основы философии: учебник / Кохановский В.П. под ред., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров 
Л.В. – Москва: КноРус, 2020. – 230 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07307-0. – URL: 

https://book.ru/book/932142 – Текст: электронный. 
2.  Основы философии (для СПО). Учебник: учебник / А.В. Грибакин. – Москва: Юстиция, 2019. 

– 345 с. – ISBN 978-5-4365-2797-0.– Режим доступа: https://www.book.ru/book/930456 

3.  Сычев, А.А. Основы философии: учебное пособие / Сычев А.А. – Москва: КноРус, 2019. – 366 

с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-06616-4. – URL: https://book.ru/book/930209 – Текст: 
электронный. 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Основы философии (СПО). Учебное пособие: учебное пособие / Горелов А.А., Т.А. Горелова. 
– Москва: КноРус, 2019. – 227 с. – ISBN 978-5-406-06660-7. – 216 с. – Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/930000 

2.  Борисов, С.В. Основы философии [Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – 

Москва: ФЛИНТА, 2016. – 424 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/84181. – Загл. с 
экрана.  

3.  Куликов, Л.М. Основы философии: учебное пособие / Куликов Л.М. – Москва: КноРус, 2019. 
– 294 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-06585-3. – URL: https://book.ru/book/931419 – Текст: 
электронный. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 

загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы оценивания 

Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 

- -основных философских 
учений; 
- главных философских 

терминов и понятий; 
- проблематики и 
предметного поля 
важнейших философских 
дисциплин; 
-традиционные 
общечеловеческие 
ценности. 

Устных ответов: 
Полные и четкие ответы на поставленные вопросы 
без помощи преподавателя -  5 «отлично». 
- Полные и четкие ответы на поставленные 
вопросы с помощью преподавателя – 4 «хорошо». 
- Неполные ответы на поставленные вопросы с 
помощью преподавателя – 3 

«удовлетворительно». 
- Отсутствие полных и четких ответов на 
поставленные вопросы, несмотря на помощь 
преподавателя –  2 «неудовлетворительно». 
 

Самостоятельных работ 

Правильное оформление в соответствии с  
требованиями. Соблюдение алгоритма 
выполнения. Анализ выполненной работы. 
Применение теоретических знаний для решений 
поставленных задач. Понимание значимости 
поставленной задачи -5 «отлично». 
Частичное нарушение перечисленных критериев – 

4 «хорошо».  
Нарушения распространившиеся на 50%  работы – 

3 «удовлетворительно». 
Грубое нарушение перечисленных критериев – 

2 «неудовлетворительно». 

- Устный опрос в 
рамках выполнения 
самостоятельной 
работы: 
-индивидуальный 

-фронтальный  
-комбинированный 

- самостоятельные 
работы 
дифференцированный 
зачет. 

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 

- ориентироваться в 
истории развития 
философского знания; 
- вырабатывать свою 
точку зрения и 
аргументировано 
дискутировать по 
важнейшим проблемам 
философии; 
- применять полученные в 
курсе изучения 
философии знания в 
практической, в том числе 
и профессиональной, 
деятельности. 

Устных ответов: 
Полные и четкие ответы на поставленные вопросы 
без помощи преподавателя -  5 «отлично». 
- Полные и четкие ответы на поставленные 
вопросы с помощью преподавателя – 4 «хорошо». 
- Неполные ответы на поставленные вопросы с 
помощью преподавателя – 3 

«удовлетворительно». 
- Отсутствие полных и четких ответов на 
поставленные вопросы, несмотря на помощь 
преподавателя –  2 «неудовлетворительно». 
 

Самостоятельных работ: 
Правильное оформление в соответствии с  
требованиями. Соблюдение алгоритма 
выполнения. Анализ выполненной работы. 
Применение теоретических знаний для решений 
поставленных задач. Понимание значимости 
поставленной задачи -5 «отлично». 
Частичное нарушение перечисленных критериев – 

4 «хорошо».  
Нарушения, распространившиеся на 50%  работы 
– 3 «удовлетворительно». 
Грубое нарушение перечисленных критериев – 

2 «неудовлетворительно». 

- Устный опрос в 
рамках выполнения 
самостоятельной 
работы: 
-индивидуальный 

-фронтальный  
-комбинированный 

-самостоятельные 
работы 
дифференцированный 
зачет. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История включена в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл профессиональной подготовки. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Целью изучения дисциплины является дальнейшее развитие у обучающихся 
комплексного представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 
мировой и европейской цивилизации, а также введение в круг исторических проблем, 
связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 
получения, анализа и обобщения исторической информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 

Код 

ПК, ОК 

Уметь Знать 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

 

 ориентироваться в современной 
экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире 

 выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-

экономических, политических и 
культурных проблем. 

 основных направлений развития ключевых 
регионов мира на рубеже XX – XXI веков. 
 сущности и причин локальных, 

региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX – начале XXI вв. 
 основных процессов (интеграционных, 

поликультурных, миграционных и иных) 
политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира; 
 назначения ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций, и основных направлений их 
деятельности; 
 сведений о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплений 
национальных и государственных традиций. 
 содержания и назначения важнейших 

правовых и законодательных актов мирового 
и регионального значения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 51 

Работа обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем (обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)) 

50 

в том числе:  

лекции, уроки 34 

практические занятия, семинары 14 

Консультации по дисциплине 2 

Промежуточная аттестация:  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объѐм 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Введение. Лекция, урок 
Факторы исторического развития в новейший период истории. История России в ХХ-XXI вв. 
Отечественная история как часть всеобщей истории. Закономерности и особенности отечественной 
истории. 

2  

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 22  

Тема 1.1. 
Основные тенденции 
развития СССР к 1980-

м гг. – второй 
половине 80-х гг. 

 Содержание учебного материала  
Уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России 
и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем.  
Знать: основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI веков, сущности 
и причин локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв. 
основных процессов (интеграционных, поликультурных, интеграционных, и иных) политического и 
экономического развития ведущих государств и регионов мира; назначения ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основных направлений их деятельности; сведений о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплений национальных и государственных традиций, содержания и назначения 
важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения. 

14 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Тема 1.1.1 

 «Биполярная модель» 
международных 
отношений. 

Лекция, урок 
Раскол антифашистской коалиции. Начало «холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция 
Югославии. Формирование двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский 
кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. Блоковая стратегия. 

2  

Тема 1.1.2 

Установление военно-

стратегического 
паритета между СССР 
и США. 

Лекция, урок 

Достижение примерного военно-стратегического паритета СССР и США. 
Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Кризис 
разрядки. 

2  

Тема 1.1.3 

СССР в глобальных и 
региональных 
конфликтах 

Лекция, урок 
СССР в глобальных и региональных конфликтах. Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его 
подавление. Попытки реформ. Я. Кадар. «Пражская весна». Кризисные явления в Польше. Особый 
путь Югославии под руководством И.Б. Тито. Афганская война и ее последствия. Ближневосточный 

2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объѐм 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

конфликт. 
Тема 1.1.4 

CCCР во второй 
половине 1960-начале 
1980-х годов. 

Лекция, урок 
Концепция развитого социализма. Власть и общество. Усиление позиций партийно-государственной 
номенклатуры. Конституция СССР 1977 года. Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая 
реформа 1965 года: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники.  

2  

Тема 1.1.5 

Нарастание 
негативных тенденций 
в экономике. Застой. 

Практическое занятие. 
Нарастание негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая экономика. Усиление 
идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. Социальная 
политика, рост благосостояния населения. Причины усиления недовольства. 

2  

Тема 1.1.6 

Перестройка в СССР 
(1985-1991гг): 
причины и 
последствия. 

Лекция, урок 

Предпосылки системного кризиса. Перестройка в СССР (1985-1991гг): причины и последствия. 
Характеристика основных периодов перестройки 

2  

Тема 1.1.7 

Культурная жизнь в 
СССР 

Практическое занятие. 
Советская культура в середине 1960 – 1980-х годов. Достижения и противоречия художественной 
культуры. Культура в годы перестройки. Публикация запрещенных ранее произведений, показ 
кинофильмов. Острые темы в литературе, публицистике, произведениях кинематографа. Развитие 
науки и техники в СССР. Научно-техническая революция. 
Успехи советской космонавтики (С.П. Королев, Ю.А Гагарин). Развитие образования в СССР. 
Введение обязательного восьмилетнего, затем обязательного среднего образования. Рост числа вузов и 
студентов. 

2  

Тема 1.2 

Дезинтеграционные 
процессы в России и 

Европе во второй 
половине 80-х 

Содержание учебного материала  
Уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России 
и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем.  
Знать: основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI веков. сущности 
и причин локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв. 
основных процессов (интеграционных, поликультурных, интеграционных, и иных) политического и 
экономического развития ведущих государств и регионов мира; назначения ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основных направлений их деятельности; сведений о роли науки, культуры и религии в 

8 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объѐм 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

сохранении и укреплений национальных и государственных традиций. содержания и назначения 
важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения. 

Тема 1.2.1 

Национальная 
политика и 
межнациональные 
отношения в годы 
перестройки. 

Лекция, урок 

Национальная политика и межнациональные отношения. Национальные движения в союзных 
республиках. Политика гласности и ее последствия. Изменения в общественном сознании. Власть и 
церковь в годы перестройки. Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 
противоречий. Образование политических партий и движений.  

2  

Тема 1.2.2 

События августовского 
путча. Распад СССР. 

Практическое занятие. 
Работа с историческими документами и историческими картами СССР и РФ за 1989-1991 гг.: 
экономический, внешнеполитический, культурный геополитический анализ произошедших в этот 
период событий. 

Августовские события 1991 года. Распад СССР. Причины и последствия кризиса советской системы и 
распада СССР. 
Подписание Беловежских соглашений и образование СНГ. 

2  

Тема 1.2.3 

Страны Восточной 
Европы во второй 
половине ХХ века. 

Лекция, урок 
Установление власти коммунистических сил после Второй мировой войны в странах Восточной 
Европы. Начало социалистического строительства. Копирование опыта СССР. Создание и 
деятельность Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Экономическое и политическое развитие 
социалистических государств в Европе в 1960–1970-е годы.  

2  

Тема 1.2.4 

Перемены в странах 
Восточной Европы в 
конце ХХ века. 

Лекция, урок 
Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии. Распад Югославии и 
война на Балканах. «Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к рынку. Восточная 
Европа в начале ХХ века. 

2  

Раздел 2. Россия и мир в конце XX- начале XXI века. 22  

Тема 2.1 

Постсоветское 
пространство в 90-е гг. 
XX века. 

Содержание учебного материала  
Уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России 
и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем.  
Знать: основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI веков. сущности 
и причин локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв. 

4 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объѐм 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

основных процессов (интеграционных, поликультурных, интеграционных, и иных) политического и 
экономического развития ведущих государств и регионов мира; назначения ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основных направлений их деятельности; сведений о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплений национальных и государственных традиций. содержания и назначения 
важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения. 

ОК 07 

ОК 09 

Тема 2.1.1 

Формирование новой 
Российской 
государственности. 
 

Лекция, урок 

Антикризисные меры и рыночные реформы. Формирование государственной власти новой России. 
Принятие Конституции РФ 1993г. Становление гражданского общества.  Обострение локальных 
конфликтов на постсоветском пространстве. РФ и страны ближнего зарубежья. РФ и СНГ. 
Международные отношения в конце XX века.  Программные документы ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в 
отношении постсоветского пространства. 

2  

Тема 2.1.2 

РФ и страны ближнего 
зарубежья. РФ и СНГ. 

 

Практическое занятие. 
Анализ политических и экономических карт России и сопредельных территорий за последнее 
десятилетие с точки зрения выяснения преемственности социально-экономического и политического 
курса с государственными традициями России. Обострение локальных конфликтов на постсоветском 
пространстве. РФ и страны ближнего зарубежья. РФ и СНГ. Укрепление государственной власти. 
Проблемы федеративного устройства. Международные отношения в конце XX века.  Программные 
документы ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского пространства. 

2  

Тема 2.2.Укрепление 
влияния России на 
постсоветском 
пространстве 

Содержание учебного материала  
Уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России 
и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем.  
Знать: основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI веков. сущности 
и причин локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв. 
основных процессов (интеграционных, поликультурных, интеграционных, и иных) политического и 
экономического развития ведущих государств и регионов мира; назначения ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основных направлений их деятельности; сведений о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплений национальных и государственных традиций. содержания и назначения 
важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения. 

6 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Тема 2.2.1 

Деятельность 
Лекция, урок 
Курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, 

2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объѐм 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Президента России 
В.В. Путина: курс на 
продолжение реформ. 

укрепление государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 
государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века. Роль 
государства в экономике. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. 
Политические лидеры и общественные деятели современной России. Президентские выборы 2008 года. 
Государственная политика в условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. 
Президентские выборы 2012 года. Разработка и реализация планов дальнейшего развития России.  

Тема 2.2.2 

Политические лидеры 
и общественные 
деятели современной 
России. 

Лекция, урок 
Президент России Д.А. Медведев, лидеры партий Единая Россия, ЛДПР, КПРФ и др. Общественные 
движения и институты в современной России. 

2  

Тема 2.2.3 

Внешняя политика 
России в начале XXI 

века. 

Практическое занятие. 

Работа с историческими документами и историческими картами: внешняя политика России в условиях 
геополитических вызовов современного мира. 

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

2  

Тема 2.3 Россия и 
мировые 
интеграционные 
процессы 

Содержание учебного материала  
Уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России 
и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем.  
Знать: основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI веков. сущности 
и причин локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв. 
основных процессов (интеграционных, поликультурных, интеграционных, и иных) политического и 
экономического развития ведущих государств и регионов мира; назначения ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основных направлений их деятельности; сведений о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплений национальных и государственных традиций. содержания и назначения 
важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения. 

8 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

 

Тема 2.3.1 

Глобализация и 
мировые 
интеграционные 
процессы 

Лекция, урок 

Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа НАТО и 
политические ориентиры России.  
Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных регионах 
мира 

2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объѐм 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Тема 2.3.2 

Роль международных 
организаций (ВТО, 
ЕЭС, ОЭСР) в 
глобализации 
политической и 
экономической жизни 

Практическое занятие  
Роль международных организаций (ВТО, ЕЭС, ОЭСР) в глобализации политической и экономической 
жизни и участие России в этих процессах.  
Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) развития ведущих 
государств и регионов мира; 
Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального значения. 

2  

Тема 2.3.3 

Глобальные проблемы 
современности и 
попытки их решения 

Лекция, урок 

Экологические проблемы. Демографическая проблема. Проблема бедности. Продовольственная 
проблема. Энергетическая проблема. Антиглобализм - протест против либеральной модели 
глобализации 

2  

Тема 2.3.4 

Военные конфликты в 
современном мире: 
причины, ход, 
следствия 

Практическое занятие. 

Работа с историческими документами и историческими картами: внешняя политика России в условиях 
геополитических вызовов современного мира. 

Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX-XXI в. 
Политико-правовая характеристика военных конфликтов в современном мире. Религиозный фактор 
военных конфликтов в современном мире. Типология и геополитическая распространѐнность военных 
конфликтов в современном мире. 

2  

Тема 2.4. Развитие 
культуры в России 

Содержание учебного материала  
Уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России 
и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем.  
Знать: основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI веков. сущности 
и причин локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв. 
основных процессов (интеграционных, поликультурных, интеграционных, и иных) политического и 
экономического развития ведущих государств и регионов мира; назначения ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основных направлений их деятельности; сведений о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплений национальных и государственных традиций. содержания и назначения 
важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения. 

2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

 

Тема 2.4.1 

Развитие культуры в 
Лекция, урок 
Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой культуры». 

2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объѐм 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

России. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций российской цивилизации 
как основы сохранения национальной идентичности. Сохранение традиционных нравственных 
ценностей и индивидуальных свобод человека – основа развития духовной культуры в РФ. 

Тема 2.5. Перспективы 
развития РФ в 
современном мире 

Содержание учебного материала  
Уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России 
и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем.  
Знать: основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI веков. сущности 
и причин локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв. 
основных процессов (интеграционных, поликультурных, интеграционных, и иных) политического и 
экономического развития ведущих государств и регионов мира; назначения ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основных направлений их деятельности; сведений о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплений национальных и государственных традиций. содержания и назначения 
важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения. 

2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

 

Тема 2.5.1 

Перспективы развития 
РФ в современном 
мире 

Практическое занятие. 
«Круглый стол» по проблеме сохранения нравственных ценностей и убеждений в условиях в 
современных условиях. Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних 
народов – главное условие политического развития. Россия и страны ближнего зарубежья. 
Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. Инновационное 
развитие в РТ. Важнейшие научные открытия и технические достижения современной России с 
позиций их инновационного характера и возможности применения в экономике. 

2  

Консультации по 
дисциплине 

 2  

Самостоятельная 
работа 

 1  

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет (на последнем практическом занятии)   

Всего по дисциплине  51  

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд. 609) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks) 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 
включающее в себя следующее ПО: 

 ОС Windows 10 

 СПС Консультант Плюс 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 315) 
Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, 

доска меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система. 
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 
 Ореn Office 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 604) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 602) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

Актовый зал (ауд. 219) 
Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносной проектор, экран. 
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Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колѐсах двойная, трибуна напольная, 
доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 
доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 
лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности 
исторического развития общества»). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная учебная литература: 

1. Самыгин, П.С. История.: учебник / Самыгин П.С., Шевелев В.Н., Самыгин С.И. – Москва: 
КноРус, 2020. – 306 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-06476-4. – URL: https://book.ru/book/932543 

– Текст: электронный. 
2.  История (СПО). Учебное пособие: учебное пособие / В.П. Семин, Ю.Н. Арзамаскин. – 

Москва: КноРус, 2019. – 304 с. – ISBN 978-5-406-06625-6. – Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/929977 

3.  История России с древнейших времен до наших дней: учебник / В.А. Федоров, В.И. Моряков, 
Ю.А. Щетинов. – Москва: КноРус, 2018. – 536 с. - Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/926705. - ЭБС Book.ru, по паролю 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Семин, В.П. История России: ключевые проблемы. Часть 1: учебное пособие / Семин В.П., 
Старостенков Н.В., Ляпунова Н.В. – Москва: Русайнс, 2016. – 273 с. – ISBN 978-5-4365-0955-

6. – URL: https://book.ru/book/920733 – Текст: электронный. 
2.  Бочкарева, Т.С. История развития науки, техники и высоких технологий: учебник / Бочкарева 

Т.С., Бочкарев А.И. – Москва: Русайнс, 2019. – 211 с. – ISBN 978-5-4365-3651-4. – URL: 

https://book.ru/book/933826 – Текст: электронный. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 
загл. с экрана. 

 

http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы 
оценивания 

Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 

Знание основных 
направлений развития 
ключевых регионов мира на 
рубеже XX – XXI веков. 
Знание сущности и причин 
локальных, региональных, 
межгосударственных 
конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв. 
Знание основных процессов 
(интеграционных, 
поликультурных, 
миграционных и иных) 
политического и 
экономического развития 
ведущих государств и 
регионов мира; 
Знание назначения ООН, 
НАТО, ЕС и других 
организций и основных 
направлений их 
деятельности; 
Знание сведений о роли 
науки, культуры и религии 
в сохранении и укреплений 
национальных и 
государственных традиций. 
Знание содержания и 
назначения важнейших 
правовых и 
законодательных актов 
мирового и регионального 
значения. 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка "5" ставится, если студент:  
1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 
объѐма программного материала; полное понимание 
сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей;  
2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе 
изученного материала; выделять главные положения, 
самостоятельно подтверждать ответ конкретными 
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 
делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применять 
полученные знания в незнакомой ситуации. 
Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и 
безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 
логической последовательности с использованием 
принятой терминологии; делать собственные выводы; 
формулировать точное определение и истолкование 
основных понятий, законов, теорий; при ответе не 
повторять дословно текст учебника; излагать материал 
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 
на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 
рационально использовать наглядные пособия, справочные 
материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники; применять систему условных 
обозначений при ведении записей, сопровождающих 
ответ; использование для доказательства выводов из 
наблюдений и опытов;  
3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет 
полученные знания в решении проблем на творческом 
уровне; допускает не более одного недочѐта, который 
легко исправляет по требованию учителя; имеет 
необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 
схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 
сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4.Хорошее знание исторических фактов и  
Оценка "4" ставится, если студент:  
1.Показывает знания всего изученного программного 
материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе 
изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты 
при воспроизведении изученного материала, определения 
понятий дал неполные, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах и 
обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 
определенной логической последовательности, при этом 
допускает одну негрубую ошибку или не более двух 
недочетов и может их исправить самостоятельно при 
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 
конкретными примерами; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя.  

Устный 
опрос 

 

Экзамен 

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 

Умение ориентироваться в 
современной 
экономической, 
политической и культурной 
ситуации в России и мире 

Умение выявлять 
взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых 
социально-экономических, 
политических и культурных 
проблем. 
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Результаты обучения Критерии оценки Формы 
оценивания 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в 
изученном материале; на основании фактов и примеров 
обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи. Применять полученные знания 
на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 
основные правила культуры устной речи и 
сопровождающей письменной, использовать научные 
термины;  
3.В основном правильно даны определения понятий и 
использованы научные термины;  
4.Ответ самостоятельный;  
5.Наличие неточностей в изложении исторического 
материала;  
6.Определения понятий неполные, допущены 
незначительные нарушения последовательности 
изложения, небольшие неточности при использовании 
научных терминов или в выводах и  обобщениях; 
7.Связное и последовательное изложение; при помощи 
наводящих вопросов учителя восполняются сделанные 
пропуски; 
8.Наличие конкретных представлений и элементарных 
реальных понятий изучаемых исторических событий; 
9.Понимание основных исторических взаимосвязей; 
10.Знание карты и умение ей пользоваться; 
Оценка "3" ставится, если студент:  
1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет 
пробелы в усвоении материала, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала;  
2. Материал излагает несистематизированное, 
фрагментарно, не всегда последовательно;  
3.Показывает недостаточную сформированность 
отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 
аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
4.Допустил ошибки и неточности в использовании 
научной терминологии, определения понятий дал 
недостаточно четкие;  
5.Не использовал в качестве доказательства выводы и 
обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил 
ошибки при их изложении;  
6.Испытывает затруднения в применении знаний, 
необходимых для решения задач различных типов, при 
объяснении конкретных явлений на основе теорий и 
законов, или в подтверждении конкретных примеров 
практического применения теорий;  
7.Отвечает неполно на вопросы (упуская и основное), или 
воспроизводит содержание текста учебника, но 
недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте;  
8.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных 
положений при воспроизведении текста учебника (записей, 
первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 
учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  
9.Слабое знание исторической номенклатуры, отсутствие 
практических навыков работы в области истории 
(неумение пользоваться картами, документами и т.д.);  
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Результаты обучения Критерии оценки Формы 
оценивания 

10.Скудны исторические представления, преобладают 
формалистические знания; 
11.Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик 
улавливает исторические связи. 
Оценка "2" ставится, если студент:  
1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
2.Не делает выводов и обобщений.  
3.Не знает и не понимает значительную или основную 
часть программного материала в пределах поставленных 
вопросов;  
4.Имеет слабо сформированные и неполные знания и не 
умеет применять их к решению конкретных вопросов и 
задач по образцу;  
5.При ответе (на один вопрос) допускает более двух 
грубых ошибок, которые не может исправить даже при 
помощи учителя.  
6.Имеются грубые ошибки в использовании карты. 
7. Не может ответить ни на один из поставленных 
вопросов;  
8. Полностью не усвоил материал.  
Примечание. По окончании устного ответа учащегося 
педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется 
мотивированная оценка. Возможно привлечение других 
учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение 
оценки. 
Критерии выставления оценок за письменные опросы: 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 
вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 
Оценка «5» - 10 правильных ответов,  
Оценка «4» - 7-9 правильных ответов,  
Оценка «3» - 5-6 правильных ответов, 
Оценка «2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 15 
вопросов. 

Время выполнения работы: 20-25 мин. 
Оценка «5» - 15 правильных ответов,  
Оценка «4» - 11-14 правильных ответов,  
Оценка «3» - 7-10 правильных ответов, 
Оценка «2» - менее 7 правильных ответов. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 
вопросов. 
Время выполнения работы: 30-40 мин. 
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов,  
Оценка «4» - 14-17 правильных ответов,  

Тест 
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Результаты обучения Критерии оценки Формы 
оценивания 

Оценка «3» - 10-13 правильных ответов, 
Оценка «2» - менее 10 правильных ответов. 
Критерии выставления оценок за контрольную работу и 
другие виды письменных работ: 
Оценка «5» - 85-100% правильных ответов,  
Оценка «4» - 65-84% правильных ответов,  
Оценка «3» - 50-64% правильных ответов, 
Оценка «2» - менее 50% правильных ответов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Психология общения включена в общий гуманитарный 
и социально-экономический цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 

Код ПК, 
ОК 

Уметь Знать 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

- распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте;  
- анализировать задачу и/или проблему и 
выделять еѐ составные части;  
- определять этапы решения задачи;  
- выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или 
проблемы;  
- составить план действия;  
- определить необходимые ресурсы; 
- владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах;  
- реализовать составленный план; 
- оценивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с помощью) 
- определять задачи для поиска информации;  
- определять необходимые источники 
информации;  
- планировать процесс поиска;  
- структурировать получаемую информацию;  
- выделять наиболее значимое в перечне 
информации;  
- оценивать практическую значимость 
результатов поиска;  
- оформлять результаты поиска 

определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности;  
- применять современную научную 
профессиональную терминологию;  
- определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 
организовывать работу коллектива и команды;  
- взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 

описывать значимость своей профессии 
(специальности) 

- актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить;  
- основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
- алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях;  
- методы работы в профессиональной и 
смежных сферах;  
- структуру плана для решения задач; 
- порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной 
деятельности;  
- приемы структурирования информации;  
- формат оформления результатов поиска 
информации содержание актуальной 
нормативно-правовой документации;  
- современная научная и профессиональная 
терминология;  
- возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 
психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности 
личности;  
- основы проектной деятельности 

сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей;  
- значимость профессиональной 
деятельности по профессии (специальности) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 51 

Работа обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем (обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)) 

50 

в том числе:  

лекции, уроки 30 

практические занятия, семинары 18 

Консультации по дисциплине 2 

Промежуточная аттестация:  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 Психология общения  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Раздел 1 
Психологические 
аспекты общения 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
- выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;  
- определять задачи для поиска информации;  
- определять необходимые источники информации;  
- планировать процесс поиска;  
- структурировать получаемую информацию;  
- выделять наиболее значимое в перечне информации;  
- оценивать практическую значимость результатов поиска;  
- оформлять результаты поиска, 
определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности;  
- применять современную научную профессиональную терминологию;  
- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знать: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить;  
- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
- приемы структурирования информации;  
- формат оформления результатов поиска информации содержание актуальной нормативно-правовой 
документации;  
- современная научная и профессиональная терминология;  
- возможные траектории профессионального развития и самообразования психологические основы 
деятельности коллектива, психологические особенности личности;  
- основы проектной деятельности 

сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей;  
- значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности) 

 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 1.1 

Общение – основа 
человеческого 

Тематика учебных занятий  

Лекция, урок 

Общение в системе межличностных и общественных отношений.  
2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

бытия. Роль общения в профессиональной деятельности. Единство общения и деятельности. 
Тема 1.2  
Классификация 
общения 

Тематика учебных занятий  

Лекция, урок 

Виды общения. Структура общения. Функции общения. 
2 

Тема 1.3 

Средства общения 

Тематика учебных занятий  

Лекция, урок 

Вербальные средства общения. Невербальные средства общения: кинесика, экстралингвистика, 
паралингвистика, такесика, проксемика. 

2 

Практическое занятие №1: 
«Круг общения». Общение с использованием вербальных и невербальных компонентов общения. 

2 

Тема 1.4 

Общение как обмен 
информацией 
(коммуникативная 
сторона общения) 

Тематика учебных занятий  

Лекция, урок 

Основные элементы коммуникации. Виды коммуникаций. Коммуникативные барьеры. 
2 

Тема 1.5 

Общение как 
восприятие людьми 
друг друга 
(перцептивная 
сторона общения) 

Тематика учебных занятий  

Лекция, урок 

Понятие социальной перцепции. Механизмы восприятия. Эффекты восприятия 

2 

Тема 1.6 

Общение как 
взаимодействие 
(интерактивная 
сторона общения) 

Тематика учебных занятий  

Лекция, урок 

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в русле трансактного 
анализа Э. Берна. Ориентация на понимание и ориентация на контроль. 
Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

2 

Практическое занятие №2: 
Диагностический инструментарий. Самодиагностика по теме «Механизмы восприятия» и «Ваши 
эмпатические способности». Анализ результатов тестирования. 

2 

Тема 1.7 Тематика учебных занятий  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Техники активного 
слушания 

Лекция, урок 

Виды, правила и техники слушания. Методы развития коммуникативных способностей. 
2 

Практическое занятие №3: 
Деловая игра «Я Вас слушаю». 

2 

Раздел 2  
Деловое общение 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;  
- анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части;  
- определять этапы решения задачи;  
- выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;  
- составить план действия;  
- определить необходимые ресурсы; 
- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;  
- реализовать составленный план; 
- оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью) 
- определять задачи для поиска информации;  
- определять необходимые источники информации;  
- планировать процесс поиска;  
- структурировать получаемую информацию;  
- выделять наиболее значимое в перечне информации;  
- оценивать практическую значимость результатов поиска;  
- оформлять результаты поиска 

определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности;  
- применять современную научную профессиональную терминологию;  
- определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования организовывать 
работу коллектива и команды;  
- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 
описывать значимость своей профессии (специальности) 
Знать: 
- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить;  
- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или 

 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

социальном контексте; 
- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  
- методы работы в профессиональной и смежных сферах;  
- структуру плана для решения задач; 
- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности;  
- приемы структурирования информации;  
- формат оформления результатов поиска информации содержание актуальной нормативно-правовой 
документации;  
- современная научная и профессиональная терминология;  
- возможные траектории профессионального развития и самообразования психологические основы 
деятельности коллектива, психологические особенности личности;  
- основы проектной деятельности 

сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей;  
- значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности) 

Тема 2.1. 
Деловое общение 

Тематика учебных занятий  

Лекция, урок 

Деловое общение.  Виды делового общения. Этапы делового общения. Психологические особенности 
ведения деловых дискуссий и публичных выступлений. 

2 

Тема 2.2. 
Проявление 
индивидуальных 
особенностей в 
деловом общении 

Тематика учебных занятий  

Лекция, урок 

Темперамент. Типы темперамента. Свойства темперамента. 
2 

Практическое занятие №4: 
Диагностический инструментарий. Самодиагностика по теме «Темперамент»  
И «Типы темперамента».  Анализ результатов тестирования. 

2 

Тема 2.3. 
Этикет в 
профессиональной 
деятельности 

Тематика учебных занятий  

Лекция, урок 

Понятие этикета. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового этикета и 
этики деловых отношений. 

2 

Тема 2.4. 
Деловые 

Тематика учебных занятий  

Лекция, урок 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

переговоры Переговоры как разновидность делового общения. Подготовка к переговорам. Ведение переговоров. 
Практическое занятие №5: 
Деловая игра «Переговоры» 

2 

Практическое занятие №6: 
Деловая игра «Пресс-конференция». 

2 

Раздел 3. 
Конфликты в 
деловом общении 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
- определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования организовывать 
работу коллектива и команды;  
- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 
описывать значимость своей профессии (специальности) 
Знать: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить;  
- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
- возможные траектории профессионального развития и самообразования психологические основы 
деятельности коллектива, психологические особенности личности;  
- значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности) 

 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 3.1. Конфликт 
его сущность. 
Стратегии 
поведения в 
конфликтной 
ситуации 

Тематика учебных занятий  

Лекция, урок 

Понятие конфликта и его структура. Динамика конфликта. Виды конфликтов. 
Стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации. 

2 

Практическое занятие № 7: 
Диагностический инструментарий. Самодиагностика по теме «Стратегии и тактики поведения в 
конфликтной ситуации» и «Стратегия поведения в конфликтах». Анализ своего поведения на основании 
результатов диагностики. 

2 

Тема 3.2 

Конфликты в 
деловом общении 

Тематика учебных занятий  

Лекция, урок 

Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Правила поведения в конфликтах. 
2 

Практическое занятие № 8: 
Самодиагностика по теме «Стратегия поведения в конфликтах». Анализ своего поведения на основании 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

результатов диагностики. 
Тема 3.3 

Стресс и его 
особенности 

Тематика учебных занятий  

Лекция, урок 

Стресс и его характеристика. Профилактика стрессов в деловом общении». 
2 

Практическое занятие № 9: 
Диагностический инструментарий. Самодиагностика по теме «Стресс его особенности» и «Способность 
действовать в социально-напряженных ситуациях». Анализ результатов тестирования. 

2 

Самостоятельная 
работа по темам 

 1  

Консультации по 
дисциплине 

 2  

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет (на последнем практическом занятии) 
 

  

Всего по дисциплине: 51  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд. 609) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks) 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 
включающее в себя следующее ПО: 

 ОС Windows 10 

 СПС Консультант Плюс 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 315) 
Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, 

доска меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система. 
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 
 Ореn Office 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 604) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 
 Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 602) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

Актовый зал (ауд. 219) 
Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
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большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносной проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колѐсах двойная, трибуна напольная, 
доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине); 
раздаточный материал к занятиям лекционного типа. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная учебная литература: 

1. Аминов, И.И. Психология общения. : учебник / Аминов И.И. – Москва: КноРус, 2020. – 256 с. 
– (СПО). – ISBN 978-5-406-07626-2. – URL: https://book.ru/book/934015 – Текст: электронный. 

2.  Сахарчук, Е.С. Психология делового общения: учебник / Сахарчук Е.С. – Москва: КноРус, 
2020. – 196 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07303-2. – URL: https://book.ru/book/932817 – Текст: 
электронный. 

3.  Руденко, А.М. Психология делового общения: учебное пособие / Руденко А.М. – Москва: 
Русайнс, 2019. – 248 с. – ISBN 978-5-4365-3501-2. – URL: https://book.ru/book/933804 – Текст: 
электронный. 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Рогов, Е.И. Психология общения + еПриложение: Тесты: учебник / Рогов Е.И. – Москва: 
КноРус, 2019. – 260 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-06980-6. – URL: https://book.ru/book/931371 

– Текст: электронный. 
2.  Бордовская, Н.В. Психология делового общения: учебник / Бордовская Н.В. и др. – Москва: 

КноРус, 2019. – 291 с. – (для бакалавров). – ISBN 978-5-406-06502-0. – URL: 

https://book.ru/book/929674 – Текст: электронный. 
3.  Мумладзе, Р.Г. Деловое общение: учебник / Мумладзе Р.Г., и др. – Москва: Русайнс, 2017. – 

174 с. – ISBN 978-5-4365-1624-0. – URL: https://book.ru/book/922651 – Текст: электронный. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 
загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы оценивания 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 
дисциплины 

- актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить;  
- основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
- алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях;  
- методы работы в профессиональной и 
смежных сферах;  
- структуру плана для решения задач; 
- порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности 

номенклатура информационных 
источников, применяемых в 
профессиональной деятельности;  
- приемы структурирования информации;  
- формат оформления результатов поиска 
информации содержание актуальной 
нормативно-правовой документации;  
- современная научная и профессиональная 
терминология;  
- возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования психологические основы 
деятельности коллектива, психологические 
особенности личности;  
- основы проектной деятельности 

сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей;  
- значимость профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности) 

Устных ответов: 
5 «отлично» - полные и четкие 
ответы на поставленные вопросы 
без помощи преподавателя. 
4 «хорошо» - полные и четкие 
ответы на поставленные вопросы с 
помощью преподавателя.  
3 «удовлетворительно» - неполные 
ответы на поставленные вопросы с 
помощью преподавателя. 
2 «неудовлетворительно» - 

отсутствие полных и четких ответов 
на поставленные вопросы, несмотря 

на помощь преподавателя. 
 

Практических работ/ 
Самостоятельных работ 

 

5 «отлично» - правильное 
оформление в соответствии с  
требованиями. Соблюдение 
алгоритма выполнения. Анализ 
выполненной работы. Применение 
теоретических знаний для решений 
практических задач. Понимание 
значимости поставленной задачи 
для решения профессиональных 
проблем. 
4 «хорошо» - частичное нарушение 
перечисленных критериев.  
3 «удовлетворительно» - 

нарушения распространившиеся на 
50%  работы. 
2 «неудовлетворительно» - грубое 
нарушение перечисленных 
критериев. 

- Устный опрос в 
рамках выполнения 
самостоятельной 
работы: 
-индивидуальный 

-фронтальный  
-комбинированный 

- практические 
работы 

- самостоятельные 
работы. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 
дисциплины 

- распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте;  
- анализировать задачу и/или проблему и 
выделять еѐ составные части;  
- определять этапы решения задачи;  
- выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы;  
- составить план действия;  
- определить необходимые ресурсы; 
- владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах;  
- реализовать составленный план; 

Устных ответов: 
5 «отлично» - полные и четкие 
ответы на поставленные вопросы 
без помощи преподавателя. 
4 «хорошо» - полные и четкие 
ответы на поставленные вопросы с 
помощью преподавателя.  
3 «удовлетворительно» - неполные 
ответы на поставленные вопросы с 
помощью преподавателя. 
2 «неудовлетворительно» - 

отсутствие полных и четких ответов 
на поставленные вопросы, несмотря 
на помощь преподавателя. 
 

Практических работ/ 

- Устный опрос в 
рамках выполнения 
самостоятельной 
работы: 
-индивидуальный 

-фронтальный  
-комбинированный 

- практические 
работы 

- самостоятельные 
работы. 
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Результаты обучения Критерии оценки Формы оценивания 

- оценивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с помощью) 
- определять задачи для поиска 
информации;  
- определять необходимые источники 
информации;  
- планировать процесс поиска;  
- структурировать получаемую 
информацию;  
- выделять наиболее значимое в перечне 
информации;  
- оценивать практическую значимость 
результатов поиска;  
- оформлять результаты поиска 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 
профессиональной деятельности;  
- применять современную научную 
профессиональную терминологию;  
- определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования организовывать работу 
коллектива и команды;  
- взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

описывать значимость своей профессии 
(специальности) 

Самостоятельных работ 

5 «отлично» - правильное 
оформление в соответствии с  
требованиями. Соблюдение 
алгоритма выполнения. Анализ 
выполненной работы. Применение 
теоретических знаний для решений 
практических задач. Понимание 
значимости поставленной задачи 
для решения профессиональных 
проблем. 
4 «хорошо» - частичное нарушение 
перечисленных критериев. 
3 «удовлетворительно» - 

нарушения распространившиеся на 
50%  работы. 
2 «неудовлетворительно» - грубое 
нарушение перечисленных 
критериев. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
включена общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.  
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 
Код  

ПК, ОК 

Уметь Знать 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

понимать общий смысл четкопроизнесенных 
высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые),  
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы,  
участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы, 
строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности, 
кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые), 
писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы.  

правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; 
основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; 
правила чтения текстов профессиональной 
направленности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 221 

Работа обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем (обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)) 

209 

в том числе:  

лекции, уроки - 

практические занятия, семинары 203 

Консультации по дисциплине 6 

Промежуточная аттестация:  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация в форме: 
зачета в 4 сем, 6 сем, 

 дифференцированного зачета в 8 сем 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04Иностранный языкв профессиональной деятельности 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

 Семестр 3 35  

Тема 1. Система 
образования в 
России и за 
рубежом. 

Содержание учебного материала.  
Уметь: понимать общий смысл четкопроизнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы, 
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы, строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности, 
кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые),  
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. 
Знать: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 
деятельности;  
особенности произношения;  
правила чтения текстов профессиональной направленности. 

10 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Практические занятия  Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- разряды существительных; 
- число существительных; 
- притяжательный падеж существительных 

 

Тема 2. Различные 
виды искусств. 
Мое хобби. 

Содержание учебного материала.  
Уметь: понимать общий смысл четкопроизнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы, 
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы, строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности, 
кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые),  
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. 
Знать: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 

10 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

деятельности;  
особенности произношения;  
правила чтения текстов профессиональной направленности. 
Практические занятия: Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- разряды прилагательных; 
- степени сравнения прилагательных; 
- сравнительные конструкции с союзами. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: Освоение новой лексики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Чтение, пересказ текста и составление рассказа по теме. 
1  

Тема 3. Здоровье и 
спорт. 

Содержание учебного материала.  
Уметь: понимать общий смысл четкопроизнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы, 
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы, строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности, 
кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые),  
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. 
Знать: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 
деятельности;  
особенности произношения;  
правила чтения текстов профессиональной направленности. 

10 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Практические занятия Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- разряды числительных; 
- употребление числительных; 
- обозначение времени, обозначение дат. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: Освоение новой лексики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Чтение, пересказ текста и составление рассказа по теме. 
1  

Практические занятия  2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Контрольная работа  
 Консультации 1  

 Семестр 4 49  

Тема 4. 
Путешествие. 
Поездка за 
границу. 

Содержание учебного материала.  
Уметь: понимать общий смысл четкопроизнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы, 
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы, строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности, 
кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые),  
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. 
Знать: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 
деятельности;  
особенности произношения;  
правила чтения текстов профессиональной направленности. 

22 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Практические занятия  
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- личные, притяжательные местоимения; 
- указательные местоимения; 
- возвратные местоимения; 
- вопросительные местоимения; 
- неопределенные местоимения. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: Освоение новой лексики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Чтение, пересказ текста и составление рассказа по теме. 
1  

Тема 5. Моя 
будущая 
профессия, 
карьера. 

Содержание учебного материала.  
Уметь: понимать общий смысл четкопроизнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы, 
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы, строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности, 

22 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые),  
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. 
Знать: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 
деятельности;  
особенности произношения;  
правила чтения текстов профессиональной направленности. 
Практические занятия  
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- видовременные формы глагола; 
- оборот thereis/ thereare. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: Освоение новой лексики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Чтение, пересказ текста и составление рассказа по теме. 
1  

Практические занятия  
Зачет 

2  

Консультации 1  

 Семестр 5 35  

Тема 6. Подготовка 
к трудоустройству. 

Содержание учебного материала.  
Уметь: понимать общий смысл четкопроизнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы, 
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы, строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности, 
кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые),  
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. 
Знать: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 
деятельности;  
особенности произношения;  

30 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

правила чтения текстов профессиональной направленности. 
Практические занятия  
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: - времена группы Continuous. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: Освоение новой лексики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Чтение, пересказ текста и составление рассказа по теме. 
2  

Практические занятия  
Контрольная работа 

2  

Консультации  1  

 Семестр 6 51  

Тема 7. 
Компьютеры и их 
функции. 

Содержание учебного материала.  
Уметь: понимать общий смысл четкопроизнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы, 
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы, строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности, 
кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые),  
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. 
Знать: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 
деятельности;  
особенности произношения;  
правила чтения текстов профессиональной направленности. 

46 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Практические занятия  
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- сложное подлежащее; 
- сложное дополнение. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: Освоение новой лексики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Чтение, пересказ текста и составление рассказа по теме. 
2  

 Практические занятия  2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Зачет 

 Консультации 1  

 Семестр 7  35  

Тема 8. Правила 
телефонных 
переговоров. 

Содержание учебного материала.  
Уметь: понимать общий смысл четкопроизнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы, 
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы, строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности, 
кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые),  
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. 
Знать: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 
деятельности;  
особенности произношения;  
правила чтения текстов профессиональной направленности. 

30 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 

Практические занятия  
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- сложносочиненные предложения; 
- сложноподчиненные предложения 

  

Самостоятельная работа обучающихся: Освоение новой лексики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Чтение, пересказ текста и составление рассказа по теме. 
2  

Практические занятия  
Контрольная работа 

2  

 Консультации 1  

 Семестр 8 15  

Тема 9. 
Официальная и 
неофициальная 
переписка. 

Содержание учебного материала.  
Уметь: понимать общий смысл четкопроизнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы, 
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы, строить простые высказывания о 

11 ОК 01 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 10 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

себе и о своей профессиональной деятельности, 
кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые),  
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. 
Знать: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 
деятельности;  
особенности произношения;  
правила чтения текстов профессиональной направленности. 
Практические занятия  
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- типы придаточных предложений; 
- наречия some, any, no, everyи их производные. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: Освоение новой лексики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Чтение, пересказ текста и составление рассказа по теме. 
1  

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет (на последнем практическом занятии) 
 

2  

 Консультации  1  

 Итого  221  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Кабинет иностранного языка (лингафонный) (ауд. 604) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks) 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 • ОреnOffice. 
 • СПС Консультант Плюс. 
 • ПО лингафонного кабинета 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 315) 
Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, 

доска меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система. 
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 
 ОреnOffice 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 604) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 
 Лицензионное программное обеспечение: 
 ОреnOffice. 
 СПС Консультант Плюс 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 602) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 ОреnOffice. 
 СПС Консультант Плюс 

 



 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная учебная литература: 

1. EnglishforColleges=Английский язык для колледжей (СПО). Учебное пособие: учебное 
пособие / Карпова Т.А. – Москва :КноРус, 2019. – 280 с. – ISBN 978-5-406-06619-5. – URL: 

https://book.ru/book/929961– Текст : электронный. 
2.  Голубев, А.П. Английский язык для всех специальностей. : учебник / Голубев А.П., Балюк 

Н.В., Смирнова И.Б. – Москва :КноРус, 2020. – 385 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07353-7. – 

URL: https://book.ru/book/933691– Текст: электронный. 
3.  Гарагуля, С.И. Английский язык в сфере информационных систем и технологий. 

EnglishforInformationSystemsandTechnology : учебник / Гарагуля С.И. – Москва: КноРус, 2020. 
– 421 с. – (бакалавриат). – ISBN 978-5-406-07323-0. – URL: https://book.ru/book/932485– Текст: 
электронный. 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Карпова, Т.А. EnglishforColleges = 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. – URL: 

https://book.ru/book/93275– Текст: электронный. 
2.  Широких, А.Ю. Professional Discourse in Energy Business. VocabularyandSpeaking. Английский 

язык по расширению словарного запаса и развитию речевы : учебное пособие / Широких 
А.Ю., Сухорукова Д.В., Мещерякова О.В. – Москва : Русайнс, 2019. – 175 с. – ISBN 978-5-

4365-3780-1. – URL: https://book.ru/book/933876– Текст : электронный. 
3.  Щавелева, Е.Н. HOW TO MAKE A SCIENTIFIC SPEECH. Практикум по развитию умений 

публичного выступления на английском языке: практикум / Щавелева Е.Н. – Москва: КноРус, 
2018. – 92 с. – ISBN 978-5-406-06126-8. – URL: https://book.ru/book/919133– Текст: 
электронный. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 
загл. с экрана. 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы оценивания 

уметь: 
• понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые),  
• понимать тексты на базовые 
профессиональные темы 

• участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профессиональные 
темы 

• строить простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности 

• кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и 
планируемые) 
• писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные 
темы 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, умения 
сформированы, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения оценено 
высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 
освоено частично, но пробелы не 
носят существенного характера, 
необходимые умения работы с 
освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство предусмотренных 
программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые 
из выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 
не освоено, необходимые умения 
не сформированы, выполненные 
учебные задания содержат 
грубые ошибки. 

Разноуровневые задачи и 
задания,устный опрос, 
комплексные формы 
оценивания. Контрольная 
работа, зачет, 
дифференцированный 
зачет. 

знать: 
• правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы 

• основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика) 
• лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности 

• особенности произношения 

• правила чтения текстов 
профессиональной направленности 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Адаптивная физическая культура относится к общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу профессиональной подготовки. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 

Код 

ПК, ОК 

Уметь Знать 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных 
целей; 
Применять рациональные приемы 
двигательных функций в профессиональной 
деятельности 

Пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для данной 
профессии (специальности). 

Роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии 
человека; 
Основы здорового образа жизни; 
Условия профессиональной деятельности и 
зоны риска физического здоровья для 
профессии (специальности) 
Средства профилактики перенапряжения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 219 

Работа обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем (обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)) 

203 

в том числе:  

лекции, уроки - 

практические занятия, семинары 203 

Консультации по дисциплине 6 

Промежуточная аттестация:  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация в форме: 
зачета в 3,4,5,6 ,7 сем, 

 дифференцированного зачета в 8 сем  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 Адаптивная физическая культура 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

3 СЕМЕСТР 

Тема 1. Ведение в 
адаптивную 
физическую культуру 

Основные понятия адаптивной физической культуры 2 ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

Основные понятия адаптивной физической культуры 2 ОК 3 

ОК 4 Профессиональная направленность адаптивного физического воспитания 2 

Профессиональная направленность адаптивного физического воспитания 2 ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

Тема 2. Общая 
физическая подготовка 
– адаптивные формы и 
виды 

Общая физическая подготовка (ОФП) 2 ОК 3 

ОК 4 Общая физическая подготовка (ОФП) 2 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие упражнения 2 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие упражнения 2 

Тема 3. Легкая 
атлетика – адаптивные 
формы и виды 

Показания и противопоказания к выполнению легкоатлетических упражнений 2 ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 
Ходьба и ее разновидности, сочетание ходьбы с упражнениями на дыхание 2 

Ходьба и ее разновидности, сочетание ходьбы с упражнениями на дыхание 2 

Ходьба и ее разновидности, сочетание ходьбы с упражнениями на дыхание 2 ОК 3 

ОК 4 

Тема 4. 
Оздоровительная 
гимнастика 

Восстановление и развитие функций организма, полностью или частично утраченных после болезни, 
травмы 

2 ОК 3 

ОК 4 

Восстановление и развитие функций организма, полностью или частично утраченных после болезни 2 

Восстановление и развитие функций организма, полностью или частично утраченных после болезни, 
травмы 

2 ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

Самостоятельная работа обучающегося 2  

Промежуточная 
аттестация  

Зачет   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

4 СЕМЕСТР 

Тема 5. Самоконтроль 
при занятиях 
физической культурой 
и спортом 

Виды диагностики, цель, задачи 2 ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 
Самоконтроль. Субъективные и объективные показатели самоконтроля 2 

Самоконтроль. Субъективные и объективные показатели самоконтроля 2 ОК 6 

ОК 8 Показатели физического развития 2 

 2 ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 
Показатели физического развития 2 

Показатели физического развития 2 ОК 6 

ОК 8 

Тема 6. Общая 
физическая подготовка 
– адаптивные формы и 
виды 

Общая физическая подготовка (ОФП) 4 ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Общая физическая подготовка (ОФП) 4 ОК 6 

ОК 8 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие упражнения 2 ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 
Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие упражнения 2 

Тема 7. Подвижные 
игры 

Адаптивные формы подвижных игр 4 ОК 6 

ОК 8 Доступные виды эстафет 

 

4 

Тема 8. Легкая 
атлетика – адаптивные 
формы и виды 

Показания и противопоказания к выполнению легкоатлетических упражнений 4 ОК 6 

ОК 8 
Ходьба и ее разновидности, сочетание ходьбы с упражнениями на дыхание 

 

2 

Ходьба и ее разновидности, сочетание ходьбы с упражнениями на дыхание 6 

Самостоятельная работа обучающегося 2  

Промежуточная 
аттестация  

Зачет   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

5 СЕМЕСТР 

Тема 9. Методические 
основы 
самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Организация самостоятельных занятий 4 ОК 7 

ОК 8 

Выбор системы физических упражнений и видов спорта для самостоятельных занятий 2 ОК 6 

ОК 8 Классификация тренажеров для занятий адаптивной физической культурой. 2 

Профилактика травматизма.  2 

Показания и противопоказания для занятий адаптивной физической культурой и адаптивном спортом 
для лиц с ОВЗ 

4 

Врачебный контроль и самоконтроль на самостоятельных занятиях   2 

Тема 10. Адаптивная 
аэробика 

Особенности занятий по адаптивной аэробики 2 ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 
Особенности занятий по адаптивной аэробики 2 

Особенности занятий по адаптивной аэробики 10 

Самостоятельная работа обучающегося 2  

Промежуточная 
аттестация  

Зачет   

6 СЕМЕСТР 

Тема 11. Самоконтроль 
при занятиях 
физической культурой 
и спортом 

Виды диагностики, цель, задачи 2 ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 
Самоконтроль. Субъективные и объективные показатели самоконтроля 2 

Самоконтроль. Субъективные и объективные показатели самоконтроля 2 ОК 6 

ОК 8 Показатели физического развития 2 

Показатели физического развития 2 

Показатели физического развития 2 ОК 6 

ОК 8 

Тема 12. Общая 
физическая подготовка 
– адаптивные формы и 
виды 

Общая физическая подготовка (ОФП) 4 ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Общая физическая подготовка (ОФП) 4 ОК 6 

ОК 8 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие упражнения 2 ОК 6 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

ОК 7 

ОК 8 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие упражнения 2 ОК 6 

ОК 8 

Тема 13. Подвижные 
игры 

Адаптивные формы подвижных игр 4 ОК 6 

ОК 8 Доступные виды эстафет 4 

Тема 14. Легкая 
атлетика – адаптивные 
формы и виды 

Показания и противопоказания к выполнению легкоатлетических упражнений 4 ОК 6 

ОК 8 
Ходьба и ее разновидности, сочетание ходьбы с упражнениями на дыхание 2 

Ходьба и ее разновидности, сочетание ходьбы с упражнениями на дыхание 6 

Самостоятельная работа обучающегося 2  

Промежуточная 
аттестация  

Зачет   

СЕМЕСТР 

Тема 15. Общая 
физическая подготовка 
– адаптивные формы и 
виды 

Общая физическая подготовка (ОФП) 2 ОК 3 

ОК 4 Общая физическая подготовка (ОФП) 2 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие упражнения 2 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие упражнения 2 

Тема 16. Легкая 
атлетика – адаптивные 
формы и виды 

Показания и противопоказания к выполнению легкоатлетических упражнений 2 ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 
Ходьба и ее разновидности, сочетание ходьбы с упражнениями на дыхание 2 

Ходьба и ее разновидности, сочетание ходьбы с упражнениями на дыхание 2 

Ходьба и ее разновидности, сочетание ходьбы с упражнениями на дыхание 2 ОК 3 

ОК 4 

 

 

Тема 17. 
Оздоровительная 
гимнастика 

Восстановление и развитие функций организма, полностью или частично утраченных после болезни, 
травмы 

2 ОК 3 

ОК 4 

Восстановление и развитие функций организма, полностью или частично утраченных после болезни 2 

Восстановление и развитие функций организма, полностью или частично утраченных после болезни, 2 ОК 4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

травмы ОК 7 

Самостоятельная работа обучающегося 2  

Промежуточная 
аттестация  

Зачет   

6 СЕМЕСТР 

Тема 18. Общая 
физическая подготовка 
– адаптивные формы и 
виды 

Общая физическая подготовка (ОФП) 2 ОК 6 

ОК 8 Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие упражнения 2 

Тема 19. Легкая 
атлетика – адаптивные 
формы и виды 

Показания и противопоказания к выполнению легкоатлетических упражнений 2 ОК 6 

ОК 7 

Ходьба и ее разновидности, сочетание ходьбы с упражнениями на дыхание 2 ОК 6 

ОК 8 Ходьба и ее разновидности, сочетание ходьбы с упражнениями на дыхание 2 

Тема 20. Адаптивные 
спортивные игры 

Адаптивные формы спортивных игр (настольный теннис, дартс) 2 ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 
Адаптивные формы спортивных игр (настольный теннис, дартс) 1 

Самостоятельная работа обучающегося -  

Промежуточная 
аттестация  

Зачет   

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет   

Консультации  2  

Всего по дисциплине  219  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного комплекса, 
который включает:  

Спортивный комплекс (ауд. 105) 
Спортивный зал: 
Сетка для минифутбола – 1 шт., щит баскетбольный для стритбола с кольцом и сеткой 

(105*90) – 1 шт., сетка волейбольная с тросом – 1 шт., мячи волейбольные Микаса – 9 шт., 
ракетки для настольного тенниса – 4 шт., мячи для настольного тенниса – 40 шт., мячи 
футбольные – 2 шт., сетка для переноски мячей – 1 шт., мяч футзальный (бело-желтый Р.4) – 

2 шт., мяч волейбольный (сине-зеленый желтый Р.5) – 1 шт. Шведская стенка деревянная бук 
с турником (800*2400) – 1 шт., Шведская стенка деревянная гимнастическая бук-сосна 
(800*2400) – 1 шт., брусья настенные с подлокотниками и спинкой – 1 шт., турник 
настенный с широким хватом – 2 шт., скамья регулируемая – 3 шт., скамейка для пресса – 2 

шт., стойки регулируемые – 1 шт., доска для пресса регулируемая – 1 шт., гриф – 2 шт., диск 
обрезиненный – 16 шт., приставка для ног – 2 шт., утяжелители – 10 шт., гантели фитнес 
обрезиненные – 10 шт., скамья для гиперэкстензии – 1 шт., министеппер – 1 шт., тренажер 
эллиптический – 1 шт. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная учебная литература: 

1. Виленский, М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. – Москва: 
КноРус, 2020. – 214 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07424-4. – URL: https://book.ru/book/932719 

– Текст: электронный. 
2.  Бурякин, Ф.Г. Физкультурно-оздоровительные технологии укрепления здоровья и коррекции 

телосложения : учебное пособие / Бурякин Ф.Г. — Москва : Русайнс, 2019. — 328 с. — ISBN 

978-5-4365-3662-0. — URL: https://book.ru/book/933645. — Текст : электронный. 
3.  Мифтахов, Р.А. Организационно-методические основы оздоровительной физической 

культуры студентов: учебное пособие / Мифтахов Р.А. – Москва: Русайнс, 2019. – 89 с. – 

ISBN 978-5-4365-4230-0. – URL: https://book.ru/book/934519 – Текст: электронный. 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Кузнецов, В.С. Теория и история физической культуры + еПриложение: дополнительные 
материалы: учебник / Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. – Москва: КноРус, 2020. – 448 с. – 

(СПО). – ISBN 978-5-406-07304-9. – URL: https://book.ru/book/932248 – Текст: электронный. 
2.  Лечебная физическая культура и массаж (для СПО). Учебник : учебник / Ф.Г. Бурякин, В.С. 

Мартынихин. – Москва: КноРус, 2019. – 278 с. – ISBN 978-5-406-06454-2. – Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/930508 

3.  Бишаева, А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента : учебное 
пособие / Бишаева А.А. — Москва : КноРус, 2017. — 299 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-

5-406-05586-1. — URL: https://book.ru/book/920786. — Текст : электронный 

4.  Вайнер, Э.Н. Лечебная физическая культура : учебник / Вайнер Э.Н. — Москва : КноРус, 
2018. — 345 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06013-1. — URL: 

https://book.ru/book/925957 — Текст : электронный. 

 



 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 
2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». 

– Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  https://www.minsport.gov.ru – официальный сайт Министерства спорта Российской 
Федерации 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы оценивания 

Знать: 

1. Роль физической культуры 
в общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека; 
2. Основы здорового образа 
жизни; 
3. Условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
профессии (специальности) 
4. Средства профилактики 
перенапряжения. 

«Отлично» - умения 
сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - некоторые 
умения сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - 

необходимые умения работы 
с освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий выполнено, 
некоторые из выполненных 
заданий содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 

необходимые умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые 
ошибки. 

Лѐгкая атлетика.  
Оценка техники выполнения 
двигательных действий (проводится в 
ходе занятий): бега на короткие, 
средние, длинные дистанции; прыжков 
в длину; 
 Спортивные игры.  

Оценка техники базовых элементов 
техники спортивных игр (броски в 
кольцо, удары по воротам, подачи, 
передачи, жонглирование) Оценка 
технико-тактических действий 
студентов в ходе проведения 
контрольных соревнований по 
спортивным играм Оценка выполнения 
студентом функций судьи.  
  

Уметь: 
1. Использовать 
физкультурно-

оздоровительную 
деятельность для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей; 
2. Применять рациональные 
приемы двигательных 
функций в профессиональной 
деятельности 

3. Пользоваться средствами 
профилактики 
перенапряжения 
характерными для данной 
профессии (специальности). 
 



 

 

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 

В случае обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 
особенности психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние 
здоровья таких обучающихся. 

Основная цель дисциплины ОГСЭ.05 Адаптивная физическая культура для студентов, 
имеющих ограничения здоровья – формирование физической культуры личности, 
адаптивно-компесаторных механизмов организма, повышение уровня физической 
подготовленности и работоспособности, профессионально-прикладная подготовка  к 
будущей профессиональной деятельности, показания и противопоказания для каждого 
студента, имеющие корригирующую и оздоровительно-профилактическую направленность, 
использование средств для устранения отклонений в состоянии здоровья, физического 
развития и функционального состояния организма. 

Для этого необходим индивидуально-дифференцированный подход в зависимости от 
уровня функциональной и физической подготовленности, характера и выраженности 
структурных и  функциональных нарушений в организме, вызванных временными или 
постоянными патологическими факторами. 

На практических занятиях по дисциплине осуществляется развитие и 
совершенствование двигательных (физических) способностей и физических качеств с 
применением средств, и методов физической культуры и спорта, не имеющих 
противопоказаний для применения на практических занятиях в специальной медицинской 
группе. 

При подборе упражнений для практических занятий применяется сочетание 
совершенствования ранее изученных действий и обучение новым двигательным действиям 
(развитие, формирование, овладение, освоение, приобретение умений и навыков, 
выносливости, силы, быстроты движений, ловкости и гибкости). Используются физические 
упражнения из оздоровительных систем. 

Освоение теоретического раздела учебной программы студентами, имеющими 
ограничения в состоянии здоровья, осуществляется в порядке, принятом для всех студентов, 
без изменений: 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху возможно 
предоставление учебной информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты 
заданий).  На аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 
сурдопереводчиков и (или) тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 
осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 
письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 
представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 
требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторий и т.д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 
письменным  работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 
наличие иллюстрационных материалов и  т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 
нарушением слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии 
оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено. 



 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению университетом 
обеспечивается выпуск и использование на учебных занятиях альтернативных форматов 
печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы), а также обеспечивает 
обучающихся надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 
необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 
устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата материально-технические условия университета обеспечивают 
возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, а также 
пребывания в них (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; 
наличие специальных кресел и других приспособлений). На аудиторных занятиях, а также 
при проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
лицам с ограниченными возможностями здоровья, имеющим нарушения опорно-

двигательного аппарата возможно предоставление необходимых технических средств 
(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента 
(ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять 
рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем).  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Физическая культура относится к общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу профессиональной подготовки. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 

Код 

ПК, ОК 

Уметь Знать 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных 
целей; 
Применять рациональные приемы 
двигательных функций в профессиональной 
деятельности 

Пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для данной 
профессии (специальности). 

Роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии 
человека; 
Основы здорового образа жизни; 
Условия профессиональной деятельности и 
зоны риска физического здоровья для 
профессии (специальности) 
Средства профилактики перенапряжения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 219 

Работа обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем (обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)) 

203 

в том числе:  

лекции, уроки - 

практические занятия, семинары 203 

Консультации по дисциплине 6 

Промежуточная аттестация:  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация в форме: 
зачета в 3,4,5,6 ,7 сем, 

 дифференцированного зачета в 8 сем  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 Физическая культура 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

3 СЕМЕСТР 

Раздел 1.  
Легкая атлетика. 

 16  

 Уметь: 
Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии 
(специальности). 
Знать: 
Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 
здоровья для профессии (специальности); 
средства профилактики перенапряжения. 

  

Тема 1.1. Бег на 
короткие дистанции. 
Прыжок в длину с 
места 

Техника безопасности на занятия Л/а. Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и 
высокого старта 

2 ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

Совершенствование техники бега на дистанции 100 м 2 ОК 3 

ОК 4 Контрольный норматив – бег 100м. 2 

Совершенствование техники прыжка в длину с места, контрольный норматив прыжок в длину с 
места. 

2 ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

Тема 1.2. Метание 
снарядов. 

Техника метания снарядов 2 ОК 3 

ОК 4 Техника метания снарядов 2 

Техника метания снарядов 2 

Техника метания снарядов 2 

Раздел 2. Волейбол.  14  

 Уметь:   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии 
(специальности). 
Знать: 
Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 
здоровья для профессии (специальности); 
средства профилактики перенапряжения. 

Тема 2.1. Техника 
перемещений, стоек, 
техника верхней и 
нижней передачи двумя 
руками. 

Стойки в волейболе, перемещения по площадке. 2 ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 
Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и после. Перемещения. 2 

Передача мяча. 2 

Прием мяча. 2 ОК 3 

ОК 4 

Тема 2.2.Техника 
нижней подачи и 
приѐма после неѐ 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая. 2 ОК 3 

ОК 4 Подача мяча: верхняя прямая, верхняя боковая. 2 

Прием мяча после подачи. 2 ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

Самостоятельная работа обучающегося 2  

Промежуточная 
аттестация  

Зачет   

4 СЕМЕСТР 

Раздел 3. 
Гимнастика 

 16  

 Уметь: 
Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии 
(специальности). 
Знать: 
Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 
здоровья для профессии (специальности); 
средства профилактики перенапряжения. 

Тема 3.1. Гимнастика Терминология гимнастических упражнений. Строевые упражнения. 2 ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 
Строевые упражнения. 2 

Общеразвивающие упражнения для формирования правильной осанки 4 ОК 6 

ОК 8 Гимнастические упражнения для развития подвижности основных суставов 2 

Гимнастические упражнения для развития силовых способностей 2 ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 
Общеразвивающие упражнения. Гимнастические упражнения на развитие физических качеств 2 

Общеразвивающие упражнения. Гимнастические упражнения на развитие физических качеств 2 ОК 6 

ОК 8 

Раздел 4. Баскетбол.  16  

 Уметь: 
Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии 
(специальности). 
Знать: 
Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 
здоровья для профессии (специальности); 
средства профилактики перенапряжения. 

  

Тема 4.1. Техника Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места. 2 ОК 6 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

выполнения ведения 
мяча, передачи и броска 
мяча в кольцо с места. 

ОК 7 

ОК 8 

Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе. 2 ОК 6 

ОК 8 

Обучение техники бросков мяча в кольцо из различных положений. 2 ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в кольцо с места. 2 ОК 6 

ОК 8 

Тема 4.2. Техника 
выполнения ведения и 
передачи мяча в 
движении, ведение –2 

шага – бросок 

Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо - «ведение – 2 шага – бросок». 4 ОК 6 

ОК 8 Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения упражнения 
«ведение-2 шага-бросок» 

4 

Тема 4.3. Техника 
выполнения 
штрафного броска, 
ведение, ловля и 
передача мяча в колоне 
и кругу, правила 
баскетбола. 

Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в колоне и кругу 4 ОК 6 

ОК 8 Техника выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста  2 

Применение правил игры в баскетбол в учебной игре 6 

Самостоятельная работа обучающегося 2  

Промежуточная 
аттестация  

Зачет   

5 СЕМЕСТР 

Раздел 1. 
Легкая атлетика 

 16  

 Уметь: 
Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии 
(специальности). 
Знать: 
Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 
здоровья для профессии (специальности); 
средства профилактики перенапряжения. 

Тема 1.1.  Прыжок в 
длину с разбега. 
Метание снарядов. 

Прыжок  в длину с разбега способом «согнув ноги». 2 ОК 7 

ОК 8 

Прыжок  в длину с разбега способом «согнув ноги». 2 ОК 6 

ОК 8 Прыжок  в длину с разбега способом «согнув ноги». 2 

Техника прыжка способом «Согнув ноги» с 3-х, 5-ти, 7-ми шагов 2 

Техника прыжка «в шаге» с укороченного разбега. 2 

Целостное выполнение техники прыжка в длину с разбега. 2 

Техника метания гранаты. 2 

Контрольный норматив - метания гранаты. 2 

Раздел 2. Волейбол.  14  

 Уметь: 
Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии 
(специальности). 
Знать: 
Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 
здоровья для профессии (специальности); 
средства профилактики перенапряжения. 

  

Тема 2.1. Техника 
перемещений, стоек, 

Совершенствование техники передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и после 
перемещения 

2 ОК 6 

ОК 7 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

технике верхней и 
нижней передач двумя 
руками 

Совершенствование техники нападающего удара. Блокирование нападающего удара. Страховка у 
сетки. 

2 ОК 8 

Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, в нападении, индивидуальные 
действия игроков с мячом, без мяча, групповые и командные действия игроков, взаимодействие 
игроков 

10 

Самостоятельная работа обучающегося 2  

Промежуточная 
аттестация  

Зачет   

6 СЕМЕСТР 

Раздел 3. Баскетбол.  24  

 Уметь: 
Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии 
(специальности). 
Знать: 
Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 
здоровья для профессии (специальности); 
средства профилактики перенапряжения. 

  

Тема 3.1. 

Совершенствование 
техники владения 
баскетбольным мячом. 

Техника владения баскетбольным мячом. 4 ОК 6 

ОК 8 Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре. 6 

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

Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо - «ведение – 2 шага – бросок». 4 ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в кольцо с места. 4 ОК 6 

ОК 8 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

бросок Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения упражнения 
«ведения-2 шага-бросок. 

4 ОК 6 

ОК 8 

Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок», бросок мяча с места. 2 

Раздел 4. Мини-

футбол. 
 22  

 Уметь: 
Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии 
(специальности). 
Знать: 
Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 
здоровья для профессии (специальности); 
средства профилактики перенапряжения. 

  

Тема 4.1. 
Техника владения 
футбольным мячом. 
Ведение, передачи, 
удары по воротам. 

Обучение технике удара по мячу. 4 ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Обучение технике ведения мяча.  4 ОК 6 

ОК 8 Обучение технике приема и  передачи мяча. 4 

Передачи мяча в одно касание, удары по воротам после передачи в одно касание. 2 

Перемещение игроков без мяча. Игра в ―квадрат‖.  2 ОК 7 

ОК 8 

Совершенствовать технические элементы футбола  в учебной игре. 6 ОК 4 

ОК 8 

Самостоятельная работа обучающегося 2  

Промежуточная 
аттестация  

Зачет   

7 СЕМЕСТР 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Раздел 1. 
Легкая атлетика. 

 12  

 Уметь: 
Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии 
(специальности). 
Знать: 
Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 
здоровья для профессии (специальности): 
средства профилактики перенапряжения. 

  

Тема 1.1. Бег  Техника безопасности на занятия Л/а. Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и 
высокого старта 

2 ОК 4 

ОК 7 

ОК 8 

Совершенствование техники бега на дистанции 100 м 2 ОК 4 

ОК 8 

Контрольный норматив – бег 100м. 2 ОК 4 

ОК 7 

ОК 8 
Техника бега по пересеченной местности (равномерный, переменный, повторный шаг) 2 

Тема 1.2. Прыжок в 
длину с разбега. 
Метание снарядов. 

Целостное выполнение техники прыжка в длину с разбега, контрольный норматив 2 ОК 4 

ОК 7 

ОК 8 
Техника метания гранаты, контрольный норматив 2 

Раздел 2. Волейбол.  18  

 Уметь: 
Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии 
(специальности). 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Знать: 
Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 
здоровья для профессии (специальности); 
средства профилактики перенапряжения. 

Тема 2.1. Техника 
перемещений, стоек, 
техника верхней и 
нижней передач двумя 
руками. 

Совершенствование технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и после 
перемещения. 

4 ОК 4 

ОК 7 

ОК 8 

Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, в нападении, индивидуальные 
действия игроков с мячом, без мяча, групповые и командные действия игроков, взаимодействие 
игроков. 

4 ОК 4 

ОК 8 

Тема 2.2. Техника 
верхней и нижней 
подачи, и приѐма после 
неѐ 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. 2 ОК 7 

ОК 8 

Прием мяча после подачи. 2 ОК 4 

ОК 8 

Тема 2.3. Техника 
прямого нападающего 
удара. 

Совершенствование техники прямого нападающего удара. 4 ОК 8 

Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. 2 ОК 4 

ОК 8 

Самостоятельная работа обучающегося 2  

Промежуточная 
аттестация 

Зачет   

8 СЕМЕСТР 

Раздел 3. Баскетбол.  13  

 Уметь: 
Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии 
(специальности). 
Знать: 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 
здоровья для профессии (специальности); 
средства профилактики перенапряжения. 

Тема 3.1. Техника 
выполнения ведения и 
передачи мяча в 
движении, ведение –2 

шага – бросок. 

Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в кольцо с места. 3 ОК 3 

ОК 6 Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения упражнения «ведения 
- 2 шага - бросок. 

2 

Тема 3.2. 
Совершенствование 
техники владения 
баскетбольным мячом. 

Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок», бросок мяча с места. 2 ОК 3 

ОК 6 Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре. 2 

Самостоятельная работа обучающегося 1  

Раздел 4. Занятия в 
тире  

 2  

Тема 4.1. Знакомство с 
тиром в электронной 
модификации  

Вводное занятие: техника безопасности. Правила и приемы стрельбы 2  

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет   

Консультации  6  

Всего по дисциплине  219  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного комплекса, 
который включает:  

Спортивный комплекс (ауд. 105) 

Спортивный зал: 
Сетка для минифутбола – 1 шт., щит баскетбольный для стритбола с кольцом и сеткой 

(105*90) – 1 шт., сетка волейбольная с тросом – 1 шт., мячи волейбольные Микаса – 9 шт., 
ракетки для настольного тенниса – 4 шт., мячи для настольного тенниса – 40 шт., мячи 
футбольные – 2 шт., сетка для переноски мячей – 1 шт., мяч футзальный (бело-желтый Р.4) – 

2 шт., мяч волейбольный (сине-зеленый желтый Р.5) – 1 шт. Шведская стенка деревянная бук 
с турником (800*2400) – 1 шт., Шведская стенка деревянная гимнастическая бук-сосна 
(800*2400) – 1 шт., брусья настенные с подлокотниками и спинкой – 1 шт., турник 
настенный с широким хватом – 2 шт., скамья регулируемая – 3 шт., скамейка для пресса – 2 

шт., стойки регулируемые – 1 шт., доска для пресса регулируемая – 1 шт., гриф – 2 шт., диск 
обрезиненный – 16 шт., приставка для ног – 2 шт., утяжелители – 10 шт., гантели фитнес 
обрезиненные – 10 шт., скамья для гиперэкстензии – 1 шт., министеппер – 1 шт., тренажер 
эллиптический – 1 шт. 

Стрелковый тир (в электронной модификации) (ауд. 413) 
Специализированная мебель: стол-8 шт., стулья- 25 шт., тумба-1 шт., сплит-система. 
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: учебно-методический стрелковый тренажерный комплекс (лазерный 
тир «Рубин»), телевизор, переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
(IPRbooks, «Лань», BOOK.RU), переносное мультимедийное оборудование. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная учебная литература: 

1. Виленский, М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. – Москва: 
КноРус, 2020. – 214 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07424-4. – URL: https://book.ru/book/932719 

– Текст: электронный. 
2.  Кузнецов, В.С. Физическая культура.: учебник / Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. – Москва: 

КноРус, 2020. – 256 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07522-7. – URL: https://book.ru/book/932718 

– Текст: электронный. 
3.  Мифтахов, Р.А. Организационно-методические основы оздоровительной физической 

культуры студентов: учебное пособие / Мифтахов Р.А. – Москва: Русайнс, 2019. – 89 с. – 

ISBN 978-5-4365-4230-0. – URL: https://book.ru/book/934519 – Текст: электронный. 

Дополнительная учебная литература:  

1. Кузнецов, В.С. Теория и история физической культуры + еПриложение: дополнительные 
материалы: учебник / Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. – Москва: КноРус, 2020. – 448 с. – 

(СПО). – ISBN 978-5-406-07304-9. – URL: https://book.ru/book/932248 – Текст: электронный. 
2.  Лечебная физическая культура и массаж (для СПО). Учебник : учебник / Ф.Г. Бурякин, В.С. 

Мартынихин. – Москва: КноРус, 2019. – 278 с. – ISBN 978-5-406-06454-2. – Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/930508 
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Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 
2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». 

– Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  https://www.minsport.gov.ru – официальный сайт Министерства спорта Российской 
Федерации 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы оценивания 

Знать: 
1. Роль физической культуры 
в общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека; 
2. Основы здорового образа 
жизни; 
3. Условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
профессии (специальности) 
4. Средства профилактики 
перенапряжения. 

«Отлично» - умения 
сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - некоторые 
умения сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - 

необходимые умения работы 
с освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий выполнено, 
некоторые из выполненных 
заданий содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 

необходимые умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые 
ошибки. 

Лѐгкая атлетика.  
Оценка техники выполнения 
двигательных действий (проводится в 
ходе занятий): бега на короткие, 
средние, длинные дистанции; прыжков 
в длину; 

 Спортивные игры.  

Оценка техники базовых элементов 
техники спортивных игр (броски в 
кольцо, удары по воротам, подачи, 
передачи, жонглирование) Оценка 
технико-тактических действий 
студентов в ходе проведения 
контрольных соревнований по 
спортивным играм Оценка выполнения 
студентом функций судьи.  
  

Уметь: 
1. Использовать 
физкультурно-

оздоровительную 
деятельность для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей; 
2. Применять рациональные 
приемы двигательных 
функций в профессиональной 
деятельности 

3. Пользоваться средствами 
профилактики 
перенапряжения 
характерными для данной 
профессии (специальности). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.06 Основы экономической теории включена в общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 

Код 

ПК, ОК 

Уметь Знать 

ОК 03 

ОК 04 

ОК.07 

ОК.11 

- оперировать основными категориями и 
понятиями экономической теории; 
- использовать источники экономической 
информации, различать основные учения, 
школы, концепции и направления 
экономической науки; 
- строить графики, схемы, анализировать 
механизмы взаимодействия различных 
факторов на основе экономических 
моделей; 
-анализировать статистические таблицы 
системы национальных счетов, определять 
функциональные взаимосвязи между 
статистическими показателями состояния 
экономики; 
-распознавать экономические взаимосвязи, 
оценивать экономические процессы и 
явления, применять инструменты 
макроэкономического анализа актуальных 
проблем современной экономики; 
- выявлять проблемы экономического 
характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решения 
с учетом действия экономических 
закономерностей на микро- и 
макроуровнях; 
- оценивать достоверность, характер и 
содержание информационных сообщений, 
связанных с проблемами экономического 
характера; 
- выявлять цели и финансовые 
возможности клиентов на базе 
экономических взаимосвязей и оценки 
экономических процессов и явлений 

- генезис экономической науки, предмет, 
метод, функции и инструменты 
экономической теории; 
- ресурсы и факторы производства, типы и 
фазы воспроизводства, роль экономических 
потребностей в активизации 
производственной деятельности, типы 
экономических систем, формы собственности; 
- рыночные механизмы спроса и предложения 
на микроуровне, роль конкуренции в 
экономике, сущность и формы монополий, 
теорию поведения потребителя, особенности 
функционирования рынков производственных 
ресурсов; 
- роль и функции государства в рыночной 
экономике, способы измерения результатов 
экономической деятельности, 
макроэкономические показатели состояния 
экономики, основные макроэкономические 
модели общего равновесия, динамические 
модели экономического роста, фазы 
экономических циклов; 
- задачи и способы осуществления 
макроэкономической политики государства, 
механизмы взаимодействия инструментов 
денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 
политики, направления социальной политики 
и методы государственного регулирования 
доходов; 
- закономерности и модели 
функционирования открытой экономики, 
взаимосвязи национальных экономик и 
мирового хозяйства. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 35 

Работа обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем (обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)) 

34 

в том числе:  

лекции, уроки 22 

практические занятия, семинары 10 

Консультации по дисциплине 2 

Промежуточная аттестация:  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06 Основы экономической теории 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Тема 1. 

Введение в 
экономическую 
теорию. 
Экономическая 
теория как наука 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории 

- использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы, концепции 
и направления экономической науки 

- строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных факторов на основе 
экономических моделей 

Знать: 
- генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты экономической теории  

- ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических потребностей в 
активизации производственной деятельности, типы экономических систем, формы собственности 

 ОК 3, ОК 4, 
ОК 7, ОК 11 

Тематика учебных занятий  

Лекция, урок: 
Генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты экономической теории. 
Ресурсы и факторы производства. Типы и фазы воспроизводства. Роль экономических потребностей в 
активизации производственной деятельности 

6 

Практическое занятие №1: 
Решение задач на тему «Альтернативная стоимость» 

2 

Тема 2  
Общие проблемы 
экономической 
теории 

Содержание учебного материала: 
Знать: 
- ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических потребностей в 
активизации производственной деятельности, типы экономических систем, формы собственности 

 ОК 3, ОК 4, 
ОК 7, ОК 11 

Тематика учебных занятий  

Лекция, урок: 
Типы экономических систем  
Формы собственности 

2 

Тема 3 
Микроэкономика 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 

 ОК 3, ОК 4, 
ОК 7, ОК 11 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

- строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных факторов на основе 
экономических моделей  

-анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять функциональные 
взаимосвязи между статистическими показателями состояния экономики 

-распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления, применять 
инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной экономики 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 
способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на микро- и макроуровнях 

- оценивать достоверность, характер и содержание информационных сообщений, связанных с 
проблемами экономического характера 

Знать: 

- рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции в экономике, 
сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности функционирования 
рынков производственных ресурсов 

Тематика учебных занятий  

Лекция, урок: 
Рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне. Теория поведения потребителя. 
Сущность и формы монополий. Особенности функционирования рынков производственных ресурсов 

4 

Практическое занятие № 2: 
Определение величины денежной массы в соответствии с законом денежного обращения  

2 

Практическое занятие № 3: Построение кривой спроса и предложения, и определение равновесной 
цены и количества товара 

2 

Тема 4 

Макроэкономика 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 

-распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления, применять 
инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной экономики  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 
способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на микро- и макроуровнях 

- оценивать достоверность, характер и содержание информационных сообщений, связанных с 
проблемами экономического характера 

- выявлять цели и финансовые возможности клиентов на базе экономических взаимосвязей и оценки 

 ОК 3, ОК 4, 
ОК 7, ОК 11 



 

11 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

экономических процессов и явлений 

Знать: 
- роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения результатов экономической 
деятельности, макроэкономические показатели состояния экономики, основные макроэкономические 
модели общего равновесия, динамические модели экономического роста, фазы экономических циклов 

- задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, механизмы 
взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, направления 
социальной политики и методы государственного регулирования доходов 

- закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи национальных 
экономик и мирового хозяйства 

Тематика учебных занятий  

Лекция, урок: 
Макроэкономические показатели состояния экономики. Фазы экономических циклов. Роль и функции 
государства в рыночной экономике. Задачи и способы осуществления макроэкономической политики 
государства. Механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 
политики. Направления социальной политики и методы государственного регулирования доходов. 
Закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи национальных 
экономик и мирового хозяйства. 

8 

Практическое занятие № 4: 
Основные макроэкономические показатели и методы их расчѐта 

2 

Практическое занятие № 5: 
Семинар «Основные причины инфляционного процесса.  
Инфляция и участники рыночных отношений. Виды инфляции». 

2 

Самостоятельная 
работа обучающихся 

Работа с учебной литературой. 1  

Консультации по 
дисциплине 

 2  

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет (на последнем практическом занятии)   

Всего по дисциплине: 35  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд. 609) 

Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks) 
Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 
 ОС Windows 10. 
 СПС Консультант Плюс 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 315) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, 
доска меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 
 Ореn Office 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 604) 

Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 602) 

Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература: 

1.  Шапиро, С.А. Основы экономической теории : учебное пособие / Шапиро С.А., Марыганова 
Е.А. – Москва : КноРус, 2019. – 263 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-06459-7. – URL: 

https://book.ru/book/930458 (дата обращения: 05.02.2020). – Текст : электронный. 
2.  Куликов, Л.М. Основы экономической теории : учебное пособие / Куликов Л.М. – Москва : 

КноРус, 2019. – 247 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07181-6. – URL: https://book.ru/book/931840 

(дата обращения: 05.02.2020). – Текст : электронный. 
3.  Дубина, И.Н. Основы теории экономических игр : учебное пособие / Дубина И.Н. – Москва : 

КноРус, 2019. – 208 с. – ISBN 978-5-406-04101-7. – URL: https://book.ru/book/932620 (дата 
обращения: 05.02.2020). – Текст : электронный. 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование: теория принятия решений : 
учебник / Орлов А.И. – Москва : КноРус, 2020. – 568 с. – ISBN 978-5-406-00320-6. – URL: 

https://book.ru/book/934212 (дата обращения: 05.02.2020). – Текст : электронный. 
2.  Соколинский, В.М. Экономическая теория : учебное пособие / Соколинский В.М. – Москва : 

КноРус, 2019. – 267 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-06915-8. – URL: https://book.ru/book/930717 

(дата обращения: 05.02.2020). – Текст : электронный. 
3.  Носова, С.С. ECONOMICS: Словарь современной экономической теории : словарь / Носова 

С.С. – Москва : Русайнс, 2020. – 254 с. – ISBN 978-5-4365-0945-7. – URL: 

https://book.ru/book/934728 (дата обращения: 05.02.2020). – Текст : электронный. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 
загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы оценивания 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 
дисциплины 

- генезис экономической науки, предмет, 
метод, функции и инструменты 
экономической теории; 
- ресурсы и факторы производства, типы и 
фазы воспроизводства, роль 
экономических потребностей в 
активизации производственной 
деятельности, типы экономических систем, 
формы собственности; 
- рыночные механизмы спроса и 
предложения на микроуровне, роль 
конкуренции в экономике, сущность и 
формы монополий, теорию поведения 
потребителя, особенности 
функционирования рынков 
производственных ресурсов; 
- роль и функции государства в рыночной 
экономике, способы измерения 
результатов экономической деятельности, 
макроэкономические показатели состояния 
экономики, основные макроэкономические 
модели общего равновесия, динамические 
модели экономического роста, фазы 
экономических циклов; 
- задачи и способы осуществления 
макроэкономической политики 
государства, механизмы взаимодействия 
инструментов денежно-кредитной и 
бюджетно-налоговой политики, 
направления социальной политики и 
методы государственного регулирования 
доходов; 
- закономерности и модели 
функционирования открытой экономики, 
взаимосвязи национальных экономик и 
мирового хозяйства. 

Устных ответов: 
5 «отлично» - полные и четкие 
ответы на поставленные вопросы 
без помощи преподавателя. 
4 «хорошо» - полные и четкие 
ответы на поставленные вопросы с 
помощью преподавателя.  
3 «удовлетворительно» - неполные 
ответы на поставленные вопросы с 
помощью преподавателя. 
2 «неудовлетворительно» - 

отсутствие полных и четких ответов 
на поставленные вопросы, несмотря 
на помощь преподавателя. 
 

Практических работ/ 
Самостоятельных работ 
5 «отлично» - правильное 
оформление в соответствии с  
требованиями. Соблюдение 
алгоритма выполнения. Анализ 
выполненной работы. Применение 
теоретических знаний для решений 
практических задач. Понимание 
значимости поставленной задачи 
для решения профессиональных 
проблем. 
4 «хорошо» - частичное нарушение 
перечисленных критериев.  
3 «удовлетворительно» - 

нарушения, распространившиеся на 
50% работы. 
2 «неудовлетворительно» - грубое 
нарушение перечисленных 
критериев. 

- Устный опрос в 
рамках выполнения 
самостоятельной 
работы: 
-индивидуальный 

-фронтальный  
-комбинированный 

- практические 
работы 

- самостоятельные 
работы. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 
дисциплины 

- оперировать основными категориями и 
понятиями экономической теории; 
- использовать источники экономической 
информации, различать основные учения, 
школы, концепции и направления 
экономической науки; 
- строить графики, схемы, анализировать 
механизмы взаимодействия различных 
факторов на основе экономических 
моделей; 
- анализировать статистические таблицы 
системы национальных счетов, определять 

Устных ответов: 
5 «отлично» - полные и четкие 
ответы на поставленные вопросы 
без помощи преподавателя. 
4 «хорошо» - полные и четкие 
ответы на поставленные вопросы с 
помощью преподавателя.  
3 «удовлетворительно» - неполные 
ответы на поставленные вопросы с 
помощью преподавателя. 
2 «неудовлетворительно» - 

отсутствие полных и четких ответов 
на поставленные вопросы, несмотря 

на помощь преподавателя. 

- Устный опрос в 
рамках выполнения 
самостоятельной 
работы: 
-индивидуальный 

-фронтальный  
-комбинированный 

- практические 
работы 

- самостоятельные 
работы. 
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Результаты обучения Критерии оценки Формы оценивания 

функциональные взаимосвязи между 
статистическими показателями состояния 
экономики; 
-распознавать экономические взаимосвязи, 
оценивать экономические процессы и 
явления, применять инструменты 
макроэкономического анализа актуальных 
проблем современной экономики; 
- выявлять проблемы экономического 
характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решения 
с учетом действия экономических 
закономерностей на микро- и 
макроуровнях; 
- оценивать достоверность, характер и 
содержание информационных сообщений, 
связанных с проблемами экономического 
характера; 
- выявлять цели и финансовые 
возможности клиентов на базе 
экономических взаимосвязей и оценки 
экономических процессов и явлений 

Практических работ/ 
Самостоятельных работ 
5 «отлично» - правильное 
оформление в соответствии с  
требованиями. Соблюдение 
алгоритма выполнения. Анализ 
выполненной работы. Применение 
теоретических знаний для решений 
практических задач. Понимание 
значимости поставленной задачи 
для решения профессиональных 
проблем. 
4 «хорошо» - частичное нарушение 
перечисленных критериев. 
3 «удовлетворительно» - 

нарушения, распространившиеся на 
50% работы. 
2 «неудовлетворительно» - грубое 
нарушение перечисленных 
критериев. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.06 Социальная адаптация и основы социально-правовых 
знаний включена в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 

Код 

ПК, ОК 

Уметь Знать 

ОК 03 

ОК 04 

ОК.07 

ОК.11 

- использовать нормы позитивного социального 
поведения; 
- использовать свои права адекватно 
законодательству; 
- обращаться в надлежащие органы за 
квалифицированной помощью; 
-анализировать и осознанно применять нормы 
закона с точки зрения конкретных условий их 
реализации; 
-составлять необходимые заявительные 
документы; 
- составлять резюме, осуществлять 
самопрезентацию при трудоустройстве; 
- исполнять приобретенные знания и умения в 
различных жизненных и профессиональных 
ситуациях; 

- механизмы социальной 
адаптации; 
- основополагающие 
международные документы, 
относящиеся к правам инвалидов; 
- основы гражданского и 
семейного законодательства; 
- основы трудового 
законодательства, особенности 
регулирования труда инвалидов; 
- основные правовые гарантии 
инвалидам в области социальной 
защиты и образования; 
- функции органов труда и 
занятости населения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 35 

Работа обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем (обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)) 

34 

в том числе:  

лекции, уроки 22 

практические занятия, семинары 10 

Консультации по дисциплине 2 

Промежуточная аттестация:  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Тема 1. 

Понятие социальной 
адаптации, ее этапы, 
механизмы, условия 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
- использовать нормы позитивного социального поведения; 
Знать: 

- механизмы социальной адаптации; 
- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования; 

 ОК 3, ОК 4, 
ОК 7, ОК 11 

Тематика учебных занятий  

Лекция, урок: 
Адаптация и ее виды. Понятие адаптации. Условия успешной адаптации 

2 

Практическое занятие №1: 
Нормы позитивного социального поведения. Ролевые игры с использованием позитивного социального 
поведения 

2 

Тема 2  
Конвенция ООН о 
правах инвалидов 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
- использовать свои права адекватно законодательству; 
- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 
-анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий их 
реализации; 
- исполнять приобретенные знания и умения в различных жизненных и профессиональных ситуациях; 
Знать: 
- основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов; 

 ОК 3, ОК 4, 
ОК 7, ОК 11 

Тематика учебных занятий  

Лекция, урок: 
Конвенция ООН о правах инвалидов. Основополагающие международные документы, относящиеся к 
правам инвалидов. 

2 

Практическое занятие №2: 
Решение практических задач по использованию своих прав адекватно законодательству. 

2  

Тема 3 Основы Содержание учебного материала:  ОК 3, ОК 4, 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

гражданского, 
семейного и 
трудового 
законодательства. 
Особенности 
регулирования труда. 
 

Уметь: 

- использовать свои права адекватно законодательству; 
- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 
-анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий их 
реализации; 
-составлять необходимые заявительные документы; 
- исполнять приобретенные знания и умения в различных жизненных и профессиональных ситуациях; 
Знать: 
- основы гражданского и семейного законодательства; 
- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; 

ОК 7, ОК 11 

Тематика учебных занятий  

Лекция, урок: 
Основы гражданского законодательства 

Основы семейного законодательства 

Трудовое законодательство. Регулирование труда. 

6 

Практическое занятие № 3: 
Решение ситуационных задач, связанных с гражданским, семейным и трудовым законодательством.  

2 

Тема 4 Законы 
социальной защиты и 
перечень гарантий 
инвалидам в 
Российской 
Федерации.  

Содержание учебного материала: 
Уметь: 

- использовать нормы позитивного социального поведения; 
- использовать свои права адекватно законодательству; 
- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 
-анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий их 
реализации; 
-составлять необходимые заявительные документы; 
- исполнять приобретенные знания и умения в различных жизненных и профессиональных ситуациях; 
Знать: 

- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования; 

 ОК 3, ОК 4, 
ОК 7, ОК 11 

Тематика учебных занятий  

Лекция 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Понятие «инвалид», основания определения групп инвалидности. 
Практическое занятие № 4: 
Составление заявительных документов 

2 

Тема 5 Медико-

социальная 
экспертиза. 
Реабилитация 
инвалидов. 

Уметь: 
- использовать свои права адекватно законодательству; 
- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 
-анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий их 
реализации; 
-составлять необходимые заявительные документы; 
- исполнять приобретенные знания и умения в различных жизненных и профессиональных ситуациях; 
Знать: 
- механизмы социальной адаптации; 
- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования; 

 ОК 3, ОК 4, 
ОК 7, ОК 11 

Тематика учебных занятий   

Лекция, урок: 
Понятие медико-социальной экспертизы, порядок ее проведения. Направление граждан на медико-

социальную экспертизу. 
Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации инвалида. Федеральный перечень 
реабилитационных мероприятий. 

4  

Тема 6 
Трудоустройство 
инвалидов 

Уметь: 
- использовать нормы позитивного социального поведения; 
- использовать свои права адекватно законодательству; 
- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 
-анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий их 
реализации; 
-составлять необходимые заявительные документы; 
- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 
- исполнять приобретенные знания и умения в различных жизненных и профессиональных ситуациях; 
Знать: 

- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; 
- функции органов труда и занятости населения. 

 ОК 3, ОК 4, 
ОК 7, ОК 11 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

 Тематика учебных занятий   

 Лекция, урок: 
Органы труда и занятости населения. Трудоустройство инвалидов. 
Основные виды резюме, правила составления.  
Самопрезентация при трудоустройстве. 

4  

 Практическое занятие № 5: 
Составление резюме и профессиональная самопрезентация. 

2  

Самостоятельная 
работа обучающихся 

Работа с учебной литературой. 1  

Консультации по 
дисциплине 

 2  

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет (на последнем практическом занятии)   

Всего по дисциплине: 35  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд. 609) 

Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks) 
Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 
 ОС Windows 10. 
 СПС Консультант Плюс 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 315) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, 
доска меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 
 Ореn Office 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 604) 

Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 602) 

Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература: 

1. Галаганов, В.П. Право социального обеспечения: учебник / Галаганов В.П. – Москва: КноРус, 
2020. – 510 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07387-2. – URL: https://book.ru/book/932169  – Текст: 
электронный. 

2.  Миронова, Т.К. Право социального обеспечения: учебное пособие / Миронова Т.К. – Москва: 
КноРус, 2018. – 303 с. – ISBN 978-5-406-06091-9. – URL: https://book.ru/book/929644 . – Текст: 
электронный. 

3.  Социальная работа с инвалидами: учебное пособие / Басов Н.Ф., под ред., Щербинина О.С., 
Топка Н.Б., Тимонин А.И., Смолонская А.Н., Смирнова Е.О., Смирнова Е.Е., Скрябина О.Б., 
Румянцев Ю.В., Петрова – Москва : КноРус, 2019. – 399 с. – ISBN 978-5-406-06482-5. – URL: 

https://book.ru/book/934396 – Текст: электронный 

Дополнительная учебная литература:  

1. Казанцев, С.Я. Основы права: учебник / Казанцев С.Я. – Москва : Юстиция, 2019. – 287 с. – 

(СПО). – ISBN 978-5-4365-2705-5. – URL: https://book.ru/book/930567  – Текст : электронный. 
2.  Басов, Н.Ф. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами : учебное пособие / 

Басов Н.Ф. – Москва : КноРус, 2019. – 250 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07409-1. – URL: 

https://book.ru/book/932675  – Текст : электронный. 
3.  Рофе, А.И. Рынок труда : учебник / Рофе А.И. – Москва : КноРус, 2020. – 259 с. – 

(бакалавриат). – ISBN 978-5-406-07490-9. – URL: https://book.ru/book/932661 – Текст : 
электронный. 

4.  Павловская, О.Ю. Актуальные вопросы правового обеспечения трудовой занятости и 
организации трудоустройства в современной России : монография / Павловская О.Ю. – 

Москва : Русайнс, 2020. – 145 с. – ISBN 978-5-4365-1458-1. – URL: https://book.ru/book/934798  

– Текст : электронный. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 
загл. с экрана. 



 

3 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы 

оценивания 

- механизмы социальной 
адаптации; 
- основополагающие 
международные документы, 
относящиеся к правам 
инвалидов; 
- основы гражданского и 
семейного законодательства; 
- основы трудового 
законодательства, 
особенности регулирования 
труда инвалидов; 
- основные правовые 
гарантии инвалидам в 
области социальной защиты 
и образования; 
- функции органов труда и 
занятости населения. 
 

Устных ответов: 
5 «отлично» - полные и четкие ответы на 
поставленные вопросы без помощи преподавателя. 
4 «хорошо» - полные и четкие ответы на 
поставленные вопросы с помощью преподавателя.  
3 «удовлетворительно» - неполные ответы на 
поставленные вопросы с помощью преподавателя. 
2 «неудовлетворительно» - отсутствие полных и 
четких ответов на поставленные вопросы, 
несмотря на помощь преподавателя. 
 

Практических работ/ Самостоятельных работ 
5 «отлично» - правильное оформление в 
соответствии с требованиями. Соблюдение 
алгоритма выполнения. Анализ выполненной 
работы. Применение теоретических знаний для 
решений практических задач. Понимание 
значимости поставленной задачи для решения 
профессиональных проблем. 
4 «хорошо» - частичное нарушение 
перечисленных критериев.  
3 «удовлетворительно» - нарушения, 
распространившиеся на 50% работы. 
2 «неудовлетворительно» - грубое нарушение 
перечисленных критериев 

- Устный опрос в 
рамках 
выполнения 
самостоятельной 
работы: 
-индивидуальный 

-фронтальный  
-комбинированный 

- практические 
работы 

- самостоятельные 
работы. 

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 

- использовать нормы 
позитивного социального 
поведения; 
- использовать свои права 
адекватно законодательству; 
- обращаться в надлежащие 
органы за 
квалифицированной 
помощью; 
-анализировать и осознанно 
применять нормы закона с 
точки зрения конкретных 
условий их реализации; 
-составлять необходимые 
заявительные документы; 
- составлять резюме, 
осуществлять 
самопрезентацию при 
трудоустройстве; 
- исполнять приобретенные 
знания и умения в различных 
жизненных и 
профессиональных 
ситуациях. 

Устных ответов: 
5 «отлично» - полные и четкие ответы на 
поставленные вопросы без помощи преподавателя. 
4 «хорошо» - полные и четкие ответы на 
поставленные вопросы с помощью преподавателя.  
3 «удовлетворительно» - неполные ответы на 
поставленные вопросы с помощью преподавателя. 
2 «неудовлетворительно» - отсутствие полных и 
четких ответов на поставленные вопросы, 
несмотря на помощь преподавателя. 
 

Практических работ/ Самостоятельных работ 

5 «отлично» - правильное оформление в 
соответствии с требованиями. Соблюдение 
алгоритма выполнения. Анализ выполненной 
работы. Применение теоретических знаний для 
решений практических задач. Понимание 
значимости поставленной задачи для решения 
профессиональных проблем. 
4 «хорошо» - частичное нарушение 
перечисленных критериев. 
3 «удовлетворительно» - нарушения, 
распространившиеся на 50% работы. 
2 «неудовлетворительно» - грубое нарушение 
перечисленных критериев. 

- Устный опрос в 
рамках 
выполнения 
самостоятельной 
работы: 
-индивидуальный 

-фронтальный  
-комбинированный 

- практические 
работы 

- самостоятельные 
работы. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Учебная дисциплина ЕН.01 Элементы высшей математики принадлежит к 
математическому и общему естественнонаучному циклу. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 

Код  
ПК, ОК 

Уметь Знать 

ОК 1 
ОК 5 

- выполнять операции над матрицами и 
решать системы линейных уравнений; 
- решать задачи, используя уравнения 
прямых и кривых второго порядка на 
плоскости; 
- применять методы дифференциального и 
интегрального исчисления; 
- решать дифференциальные уравнения; 
- пользоваться понятиями теории 
комплексных чисел. 

- основы математического анализа, 
линейной алгебры и аналитической 
геометрии; 

- основы дифференциального и 
интегрального исчисления; 
- основы теории комплексных чисел. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 83 

Работа обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем (обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)) 

82 

в том числе:  

лекции, уроки 40 

практические занятия, семинары 40 

Консультации по дисциплине 2 

Промежуточная аттестация:  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Элементы высшей математики 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Раздел 1. Основы 
теории комплексных 
чисел 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
- пользоваться понятиями теории комплексных чисел. 
Знать: 
- основы теории комплексных чисел. 

 ОК 1 

ОК 5 

Тема 1.1 Основы 
теории комплексных 
чисел 

Лекция, урок 

Определение комплексного числа. Формы записи комплексных чисел. Геометрическое изображение 
комплексных чисел. 

4  

Практическое занятие № 1 
Умножение и деление комплексных чисел в тригонометрической форме. 

Раздел 2. 
Линейная алгебра 

Содержание учебного материала: 
Уметь:  
- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 
Знать: 
 - основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии. 

 ОК 1 

ОК 5 

Тема 2.1 Матрицы и 
определители. 

Лекция, урок 
Понятие Матрицы 

8  

Практическое занятие №2 
Действия над матрицами 

Практическое занятие №3 
Определитель матрицы. 
Практическое занятие №4 
Обратная матрица. Ранг матрицы 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение вариативных задач. 

1 

Тема 2.2 
Системы линейных 
уравнений 

Лекция, урок 
Основные понятия системы линейных уравнений 

8  

Практическое занятие № 5 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Правило решения произвольной системы линейных уравнений 

Практическое занятие № 6 
Решение системы линейных уравнений методом Гаусса 

Практическое занятие № 7 
Решение системы линейных уравнений методом Гаусса и Крамера 

Раздел 3. 
Основные понятия 
аналитической 
геометрии 

Содержание учебного материала: 
Уметь:  
- решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на плоскости; 
Знать: 
- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; 

 ОК 1 

ОК 5 

Тема 3.1  
Векторы и действия с 
ними  

Лекция, урок 
Определение вектора. Операции над векторами, их свойства. 

6  

Практическое занятие № 8 
Вычисление скалярного, смешанного, векторного произведения векторов. 
Практическое занятие № 9 
Приложения скалярного, смешанного, векторного произведения векторов. 

Тема 3.2 
Аналитическая 
геометрия на 
плоскости 

Лекция, урок 
Уравнение прямой на плоскости 

8  

Практическое занятие № 10 
Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой 

Лекция, урок 
Линии второго порядка на плоскости. 
Практическое занятие № 11 
Уравнение окружности, эллипса, гиперболы и параболы на плоскости. 

Раздел 4. Основные 
понятия 
дифференциального 
и интегрального 
исчисления 

Содержание учебного материала: 
Уметь:  
- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 
- решать дифференциальные уравнения; 
Знать: 
 -  основы дифференциального и интегрального исчисления. 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Тема 4.1 

Теория пределов 

Лекция, урок 

Числовые последовательности. Предел функции. Свойства пределов 

8  

Практические занятия № 12, 13 

Замечательные пределы, раскрытие неопределенностей 

Лекция, урок 
Односторонние пределы, классификация точек разрыва. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение вариативных задач. 

1 

Тема 4.2 
Дифференциальное 
исчисление функции 
одной действительной 
переменной 

Лекция, урок 
Определение производной 

6  

Практическое занятие № 14 
Производные и дифференциалы высших порядков 

Практическое занятие № 15 
Полное исследование функции. Построение графиков 

Тема 4.3 
Дифференциальное 
исчисление функции 
нескольких 
действительных 
переменных 

Лекция, урок 
Предел и непрерывность функции нескольких переменных 

6  

Практическое занятие № 16 
Частные производные. Дифференцируемость функции нескольких переменных 

Лекция, урок 
Производные высших порядков и дифференциалы высших порядков 

Тема 4.4 
Интегральное 
исчисление функции 
одной действительной 
переменной 

 Лекция, урок 
Неопределенный и определенный интеграл и его свойства 

6  

Лекция, урок 
Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования 

 Практическое занятие № 17 
Вычисление определенных интегралов. Применение определенных интегралов 

Тема 4.5 
Интегральное 
исчисление функции 
нескольких 

Лекция, урок 
Двойные интегралы и их свойства 

6  

Лекция, урок 
Повторные интегралы 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

действительных 
переменных 

Лекция, урок 

Приложение двойных интегралов 

Тема 4.6 

Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения 

Лекция, урок 

Общее и частное решение дифференциальных уравнений 

6  

Практическое занятие № 18 
Дифференциальные уравнения 2-го порядка 

Практическое занятие № 19 
Решение дифференциальных уравнений 2-го порядка 

Тема 4.7 
Теория рядов 

 Лекция, урок 
Определение числового ряда. Свойства рядов 

6  

 Лекция, урок 
Функциональные последовательности и ряды 

 Практическое занятие № 20 
Исследование сходимости рядов 

Консультации  2  

Самостоятельная 
работа по темам 

 1  

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет (на последнем практическом занятии)   

Всего по дисциплине: 83  
 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Кабинет математических дисциплин (ауд. 601) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 переносные проектор, экран 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе: 
 ПО «Калькулятор» в составе ОС Windows 10 

 OpenOffice 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 315) 
Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, 

доска меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система. 
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 
 Ореn Office 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 604) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 602) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
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Основная учебная литература: 

1. Гончаренко, В.М. Элементы высшей математики : учебник / Гончаренко В.М., Липагина Л.В., 
Рылов А.А. – Москва : КноРус, 2019. – 363 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-06878-6. – URL: 

https://book.ru/book/931506  – Текст : электронный. 
2.  Башмаков, М.И. Математика : учебник / Башмаков М.И. – Москва : КноРус, 2020. – 394 с. – 

(СПО). – ISBN 978-5-406-01567-4. – URL: https://book.ru/book/935689 – Текст: электронный. 
3.  Алексеев, Г. В. Высшая математика. Теория и практика : учебное пособие для СПО / Г. В. 

Алексеев, И. И. Холявин. – Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 236 c. – 

ISBN 978-5-4486-0755-4, 978-5-4488-0253-9. – Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/81274.html – 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная учебная литература:  

1. Новак, Е. В. Высшая математика. Алгебра : учебное пособие для СПО / Е. В. Новак, Т. В. 
Рязанова, И. В. Новак ; под редакцией Т. В. Рязановой. – 2-е изд. – Саратов, Екатеринбург : 
Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. – 115 c. – ISBN 978-5-4488-

0484-7, 978-5-7996-2821-5. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/87795.html – Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

2.  Алпатов, А. В. Математика : учебное пособие для СПО / А. В. Алпатов. – 2-е изд. – Саратов : 
Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 162 c. – ISBN 978-5-4486-0403-4, 978-5-4488-

0215-7. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/80328.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3.  Седых, И.Ю. Математика : учебник / Седых И.Ю., Криволапов С.Я., Шевелев А.Ю. – Москва : 

КноРус, 2019. – 719 с. – (для бакалавров). – ISBN 978-5-406-05914-2. – URL: 

https://book.ru/book/929527 – Текст : электронный. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 
загл. с экрана. 
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы оценивания 

Знания: 
- основы математического 
анализа, линейной алгебры и 
аналитической геометрии; 

-  основы дифференциального 
и интегрального исчисления; 
- основы теории комплексных 
чисел. 

Критерии оценки контрольной работы: 
Оценка «5» (отлично) ставится, за работу, 
выполненную без ошибок и недочетов. 
Математически грамотно и аккуратно 
оформленную. 
Оценка «4» (хорошо) ставится, за работу, 
выполненную полностью, математически 
грамотно и аккуратно оформленную, но 
при наличии в ней: 
1. Не более двух недочетов. 
2. Ошибки при вычислении. 
Оценка «3» (удовлетворительно), если 
студент: 
Грамотно записал данные работы. 
Правильно сформулировал и записал 
расчетную формулу для решения задания. 
С помощью преподавателя из основных 
формул вывел формулу для решения 
данного задания. 
Правильно завершил решение задания. 
Оценка «2» (неудовлетворительно), если 
студент не приступил к решению задания, 
не знает и не умеет применять 
математические методы к решению 
типовых задач. 
Критерии оценки устного ответа: 
Оценка «5» (отлично), за глубокое и 
полное овладение содержанием учебного 
материала, в котором обучающийся легко 
ориентируется, владение понятийным 
аппаратом за умение связывать теорию с 
практикой, высказывать и обосновывать 
свои суждения. Отличная отметка 
предполагает грамотное, логичное 
изложение ответа.  
Оценка «4» (хорошо), если обучающийся 
полно освоил учебный материал, владеет 
понятийным аппаратом, ориентируется в 
изученном материале, грамотно излагает 
ответ, но содержание и форма ответа имеют 
некоторые неточности; 
Оценка «3» (удовлетворительно),  если 
обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного 
материала, но излагает его неполно, 
непоследовательно, допускает неточности в 
определение понятий, не умеет 
доказательно обосновать свои суждения; 
Оценка «2» (неудовлетворительно), 
если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания, не умеет выделять 
главное и второстепенное, допускает 

- математический 
диктант; 
- тест; 
- самостоятельная 
работа; 
- фронтальный  опрос; 
- дифференцированный 
зачет. 

Умения: 
- выполнять операции над 
матрицами и решать системы 
линейных уравнений; 
- решать задачи, используя 
уравнения прямых и кривых 
второго порядка на плоскости; 
- применять методы 
дифференциального и 
интегрального исчисления; 
- решать дифференциальные 
уравнения; 
- пользоваться понятиями 
теории комплексных чисел. 
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Результаты обучения Критерии оценки Формы оценивания 

ошибки в определение понятий, искажает 
их смысл, беспорядочно и неуверенно 
излагает материал, за полное незнание и 
непонимание учебного материала или отказ 
отвечать. 
Критерии оценки письменного 
дифференцированного зачета: 
 Оценка «5» (отлично) ставится, если: 
правильно выполнено 90-100%  заданий 
(11-12 баллов). 
Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 
правильно выполнено 71-89% заданий (9- 

10 баллов).  
Оценка «3» (удовлетворительно)  
ставится, если: 
правильно выполнено 50-70%  заданий (6-8 

баллов).  
Оценка «2» (неудовлетворительно)  
ставится, если: 
правильно выполнено менее 50%  заданий 
(менее  баллов). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Учебная дисциплина ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической 
логики включена в математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН.00). 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 

Код 

ПК, ОК 

Уметь Знать 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

Применять логические операции, формулы 
логики, законы алгебры логики. 
Формулировать задачи логического характера 
и применять средства математической логики 
для их решения. 

Основные принципы математической логики, 
теории множеств и теории алгоритмов. 
Формулы алгебры высказываний. 
Методы минимизации алгебраических 
преобразований. 
Основы языка и алгебры предикатов.  
Основные принципы теории множеств. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 58 

Работа обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем (обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)) 

56 

в том числе:  

лекции, уроки 24 

практические занятия, семинары 24 

Консультации по дисциплине 2 

Промежуточная аттестация:  6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Раздел 1. Основы математической логики 18  

Тема 1.1. Алгебра 
высказываний 

Содержание учебного материала 

Уметь: 
 применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики. 
 формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их 

решения. 
Знать: 
 основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов. 
 формулы алгебры высказываний. 
 методы минимизации алгебраических преобразований. 

4 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

Тематика учебных занятий  
Лекция, урок 

Понятие высказывания. Основные логические операции 

Формулы логики. Таблица истинности и методика еѐ построения 

Законы логики. Равносильные преобразования 

Практические занятия 

Практическая работа № 1. Формулы логики 

Практическая работа № 2. Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований 

4  

Тема 1.2. Булевы 
функции 

Содержание учебного материала 

Уметь: 
 применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики. 
 формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их 

решения. 
Знать: 
 основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов. 
 формулы алгебры высказываний. 
 методы минимизации алгебраических преобразований. 
 основы языка и алгебры предикатов. 

4 

Тематика учебных занятий  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Лекция, урок 

Понятие булевой функции. Способы задания ДНФ, КНФ 

Операция двоичного сложения и еѐ свойства. Многочлен Жегалкина. 
Основные классы функций. Полнота множества. Теорема Поста 

Практические занятия 

Практическая работа № 3. Приведение формул логики к ДНФ, КНФ с помощью равносильных 
преобразований 

Практическая работа № 4. Представление булевой функции в виде СДНФ и СКНФ, 
минимальной ДНФ и КНФ. 

Практическая работа № 5. Проверка булевой функции на принадлежность к классам Т0, Т1, S, 
L, M. Полнота множеств. 

6 

Раздел 2. Элементы теории множеств 8 

Тема 2.1. Основы 
теории множеств 

Содержание учебного материала 

Уметь: 
 применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики. 
 формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их 

решения. 
Знать: 
 основы языка и алгебры предикатов. 
 основные принципы теории множеств. 

4 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

Тематика учебных занятий 

Лекция, урок 
Общие понятия теории множеств. Способы задания. Основные операции над множествами и их 
свойства. Мощность множеств. Графическое изображение множеств на диаграммах Эйлера-Венна. 
Декартово произведение множеств 

Отношения. Бинарные отношения и их свойства 

Теория отображений. Алгебра подстановок 

Практические занятия  4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Практическая работа № 6. Множества и основные операции над ними. 
Практическая работа № 7. Графическое изображение множеств на диаграммах Эйлера-Венна 

Раздел 3. Логика предикатов 8  

Тема 3.1. Предикаты Содержание учебного материала 

Уметь: 
 применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики. 
 формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их 

решения. 
Знать: 
 основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов. 
 формулы алгебры высказываний. 
 методы минимизации алгебраических преобразований. 
 основы языка и алгебры предикатов. 

4 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

Тематика учебных занятий 

Лекция, урок 
Понятие предиката. Логические операции над предикатами 

Кванторы существования и общности. Построение отрицаний к предикатам, содержащим кванторные 
операции 

Практические занятия  
Практическая работа № 8. Исследование свойств бинарных отношений 

Практическая работа № 9. Теория отображений и алгебра подстановок 

Практическая работа № 10. Нахождение области определения и истинности предиката 

Практическая работа № 11. Построение отрицаний к предикатам, содержащим кванторные операции 

4 

Раздел 4. Элементы теории графов 8  

Тема 4.1. Основы 
теории графов 

Содержание учебного материала 

Уметь: 
 применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики. 
 формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их 

решения. 
Знать: 

4 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

 основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов. 
 формулы алгебры высказываний. 
 методы минимизации алгебраических преобразований. 
 основы языка и алгебры предикатов.  
 основные принципы теории множеств 

Тематика учебных занятий 

Лекция, урок 
Основные понятия теории графов. Виды графов: ориентированные и неориентированные графы. 
Способы задания графов. Матрицы смежности и инциденций для графа. 
Эйлеровы и гамильтоновы графы. Деревья 

 Практические занятия  

Практическая работа №12. Исследование отображений и свойств бинарных отношений с 
помощью графов. 

Практическая работа №13. Графы 

4  

Раздел 5. Элементы теории алгоритмов 6  

Тема 5.1. Элементы 
теории алгоритмов 

Содержание учебного материала 

Уметь: 
 применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики. 
 формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их 

решения. 
Знать: 
 основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов. 
 формулы алгебры высказываний. 
 методы минимизации алгебраических преобразований. 
 основы языка и алгебры предикатов. 

4 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

Тематика учебных занятий 

Лекция, урок 

Основные определения. Машина Тьюринга.  

Практические занятия 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Практическая работа №14. Работа машины Тьюринга 

Консультации по дисциплине 2  

Самостоятельная работа 2  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6  

Всего по дисциплине:  58  

.



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Кабинет математических дисциплин (ауд. 601) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 переносные проектор, экран 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе: 
 ПО «Калькулятор» в составе ОС Windows 10 

 OpenOffice 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 315) 
Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, 

доска меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система. 
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 
 Ореn Office 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 604) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 602) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 



 

 

Основная учебная литература: 

1. Седова, Н.А. Дискретная математика: учебник для СПО / Н.А. Седова, В.А. Седов. – Саратов: 
Профобразование, 2020. – 329 c. – ISBN 978-5-4488-0451-9. – Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89997.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2.  Хусаинов, А.А. Дискретная математика: учебное пособие для СПО / А.А. Хусаинов. – 

Саратов: Профобразование, 2019. – 77 c. – ISBN 978-5-4488-0281-2. – Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86136.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3.  Веретенников, Б.М. Дискретная математика: учебное пособие для СПО / Б.М. Веретенников, 
В.И. Белоусова; под редакцией Н.В. Чуксиной. – 2-е изд. – Саратов, Екатеринбург: 
Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. – 131 c. – ISBN 978-5-4488-

0404-5, 978-5-7996-2858-1. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/87799.html – Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

Дополнительная учебная литература:  

1. Гринченков, Д.В. Математическая логика и теория алгоритмов для программистов: учебное 
пособие / Гринченков Д.В., Потоцкий С.И. – Москва: КноРус, 2020. – 206 с. – ISBN 978-5-406-

00223-0. – URL: https://book.ru/book/934207 – Текст: электронный. 
2.  Матвеева, Т.А. Математика: учебное пособие для СПО / Т.А. Матвеева, Н.Г. Рыжкова, Л.В. 

Шевелева; под редакцией Д.В. Александрова. – 2-е изд. – Саратов, Екатеринбург: 
Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. – 215 c. – ISBN 978-5-4488-

0397-0, 978-5-7996-2868-0. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/87821.html – Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

3.  Тихонов, С.В. Дискретная математика для бизнес-информатиков: учебное пособие / Тихонов 
С.В. – Москва: Русайнс, 2019. – 123 с. – ISBN 978-5-4365-3294-3. – URL: 

https://book.ru/book/934420 – Текст: электронный. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 
загл. с экрана. 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы оценивания 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 
 Основные принципы 

математической логики, теории 
множеств и теории алгоритмов. 
 Формулы алгебры 

высказываний. 
 Методы минимизации 

алгебраических преобразований. 
 Основы языка и алгебры 

предикатов.  
 Основные принципы теории 

множеств. 

 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
 Применять логические 

операции, формулы логики, 
законы алгебры логики. 
 Формулировать задачи 

логического характера и 
применять средства 
математической логики для их 
решения 

«Отлично» - теоретическое содержание 
курса освоено полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные программой учебные 
задания выполнены, качество их 
выполнения оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое содержание 
курса освоено полностью, без пробелов, 
некоторые умения сформированы 
недостаточно, все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - теоретическое 
содержание курса освоено частично, но 
пробелы не носят существенного 
характера, необходимые умения работы 
с освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство 
предусмотренных программой 
обучения учебных заданий выполнено, 
некоторые из выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 
освоено, необходимые умения не 
сформированы, выполненные учебные 
задания содержат грубые ошибки. 

Текущий контроль: 
 Устный опрос 

 Письменный опрос 

 Оценка выполнения 
практических работ 

 

Промежуточная 
аттестация: экзамен 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Учебная дисциплина ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 
включена в математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН.00).  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 

Код  
ПК, ОК 

Уметь Знать 

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

Применять стандартные методы и модели к 
решению вероятностных и статистических 
задач 

Использовать расчетные формулы, таблицы, 
графики при решении статистических задач 

Применять современные пакеты 
прикладных программ многомерного 
статистического анализа 

Элементы комбинаторики. 
Понятие случайного события, классическое 
определение вероятности, вычисление 
вероятностей событий с использованием 
элементов комбинаторики, геометрическую 
вероятность. 
Алгебру событий, теоремы умножения и 
сложения вероятностей, формулу полной 
вероятности. 
Схему и формулу Бернулли, приближенные 
формулы в схеме Бернулли. Формулу (теорему) 
Байеса. 
Понятия случайной величины, дискретной 
случайной величины, ее распределение и 
характеристики, непрерывной случайной 
величины, ее распределение и характеристики. 
Законы распределения непрерывных случайных 
величин. 
Центральную предельную теорему, выборочный 
метод математической статистики, 
характеристики выборки. 
Понятие вероятности и частоты 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 51 

Работа обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем (обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)) 

50 

в том числе:  

лекции, уроки 18 

практические занятия, семинары 14 

Консультации по дисциплине 2 

Промежуточная аттестация:  6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Тема 1.  
Элементы 
комбинаторики 

Содержание учебного материала 

Уметь: 
Применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических задач 

Знать: 
Элементы комбинаторики. 
Понятие случайного события, классическое определение вероятности, вычисление вероятностей 
событий с использованием элементов комбинаторики, геометрическую вероятность. 

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

Тематика учебных занятий 

Лекция, урок 
1. Введение в теорию вероятностей 

2. Упорядоченные выборки (размещения). Перестановки 

3. Неупорядоченные выборки (сочетания) 

2 

Практические занятия  

Подсчѐт числа комбинаций. 
2 

Тема 2.  
Основы теории 
вероятностей 

Содержание учебного материала 

Уметь: 
Применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических задач 

Знать: 
Понятие случайного события, классическое определение вероятности, вычисление вероятностей 
событий с использованием элементов комбинаторики, геометрическую вероятность. 
Алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, формулу полной вероятности. 
Схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли. Формулу(теорему) Байеса. 

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

Тематика учебных занятий  

Лекция, урок 
1. Случайные события. Классическое определение вероятностей 

2. Формула полной вероятности. Формула Байеса 

3. Вычисление вероятностей сложных событий 

4. Схемы Бернулли. Формула Бернулли 

4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

5. Вычисление вероятностей событий в схеме Бернулли 

Практические занятия  
1. Вычисление вероятностей с использованием формул комбинаторики. 
2. Вычисление вероятностей сложных событий. 

2 

Тема 3. Дискретные 
случайные величины 
(ДСВ) 

Содержание учебного материала 

Уметь: 
Применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических задач 

Знать: 
Понятия случайной величины, дискретной случайной величины, ее распределение и характеристики, 
непрерывной случайной величины, ее распределение и характеристики. 

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

Тематика учебных занятий 

Лекция, урок 

1. Дискретная случайная величина (далее - ДСВ) 
2. Графическое изображение распределения ДСВ. Функции от ДСВ 

3. Математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклонение ДСВ 

4. Понятие биномиального распределения, характеристики 

5. Понятие геометрического распределения, характеристики 

4 

Практические занятия  
1. Построение закона распределения и функция распределения ДСВ.  
2. Вычисление основных числовых характеристик ДСВ. 

2 

Тема 4. 
Непрерывные 
случайные величины 
(далее - НСВ) 

Содержание учебного материала 

Уметь: 
Применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических задач 

Знать: 
Понятия случайной величины, дискретной случайной величины, ее распределение и характеристики, 
непрерывной случайной величины, ее распределение и характеристики. 
Законы распределения непрерывных случайных величин. 

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

Тематика учебных занятий 

Лекция, урок 
1. Понятие НСВ. Равномерно распределенная НСВ. Геометрическое определение вероятности 

4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

2. Центральная предельная теорема 

Практические занятия  
1. Вычисление числовых характеристик НСВ.  
2. Построение функции плотности и интегральной функции распределения. 

4 

Тема 5. 
Математическая 
статистика 

Содержание учебного материала 

Уметь: 
Применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических задач 

Использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении статистических задач 

Применять современные пакеты прикладных программ многомерного статистического анализа 

Знать: 
Законы распределения непрерывных случайных величин. 
Центральную предельную теорему, выборочный метод математической статистики, характеристики 
выборки. Понятие вероятности и частоты 

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

Тематика учебных занятий 

Лекция, урок 

1. Задачи и методы математической статистики. 
2. Виды выборки. 
3. Числовые характеристики вариационного ряда 

4 

Практические занятия 
1. Построение эмпирической функции распределения.  
2. Вычисление числовых характеристик выборки.  
3. Точечные и интервальные оценки. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Консультации по дисциплине 2  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6  

Всего по дисциплине: 42  

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Кабинет математических дисциплин (ауд. 601) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 переносные проектор, экран 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе: 
 ПО «Калькулятор» в составе ОС Windows 10 

 OpenOffice 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 315) 
Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, 

доска меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система. 
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 
 Ореn Office 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 604) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 602) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература: 

1. Кацман, Ю. Я. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие для СПО / 
Ю. Я. Кацман. – Саратов: Профобразование, 2019. – 130 c. – ISBN 978-5-4488-0031-3. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83119.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2.  Щербакова, Ю. В. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие для 
СПО / Ю. В. Щербакова. – Саратов : Научная книга, 2019. – 159 c. – ISBN 978-5-9758-1898-0. 

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

http://www.iprbookshop.ru/87081.html – Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3.  Карлов, А.М. Теория вероятностей и математическая статистика для экономистов : учебное 
пособие / Карлов А.М. – Москва : КноРус, 2020. – 260 с. – ISBN 978-5-406-01318-2. – URL: 

https://book.ru/book/934644 – Текст: электронный. 

Дополнительная учебная литература:  

1. Цыганок, И.И. Теория вероятностей и математическая статистика в вопросах и задачах: 
учебное пособие / Цыганок И.И. – Москва : КноРус, 2019. – 254 с. – (для бакалавров). – 

ISBN 978-5-406-06444-3. – URL: https://book.ru/book/931355 – Текст: электронный. 
2.  Пугачев, В.С. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / Пугачев В.С. – 

Москва : КноРус, 2017. – 496 с. – ISBN 978-5-4365-1551-9. – URL: https://book.ru/book/922288 

– Текст: электронный. 
3.  Вентцель, Е.С. Теория вероятностей и математическая статистика в вопросах и задачах : 

учебник / Вентцель Е.С. – Москва : Юстиция, 2018. – 658 с. – (для бакалавров). – ISBN 978-

5-4365-1927-2. – URL: https://book.ru/book/924283 – Текст : электронный. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 
загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы оценивания 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
 Элементы комбинаторики. 
 Понятие случайного события, 

классическое определение 
вероятности, вычисление 
вероятностей событий с 
использованием элементов 
комбинаторики, геометрическую 
вероятность. 
 Алгебру событий, теоремы 

умножения и сложения 
вероятностей, формулу полной 
вероятности. 
 Схему и формулу Бернулли, 

приближенные формулы в схеме 
Бернулли. Формулу (теорему) 
Байеса. 
 Понятия случайной величины, 

дискретной случайной величины, ее 
распределение и характеристики, 
непрерывной случайной величины, 
ее распределение и характеристики. 
 Законы распределения 

непрерывных случайных величин. 
 Центральную предельную 

теорему, выборочный метод 
математической статистики, 
характеристики выборки. 
 Понятие вероятности и 

частоты. 

Оценка «Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, умения 
сформированы, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения оценено 
высоко. 
 

Оценка «Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, некоторые 
умения сформированы 
недостаточно, все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
 

Оценка «Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 
освоено частично, но пробелы не 
носят существенного характера, 
необходимые умения работы с 
освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство 
предусмотренных программой 
обучения учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий содержат 
ошибки. 
 

Оценка «Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 
освоено, необходимые умения не 
сформированы, выполненные 
учебные задания содержат грубые 
ошибки. 

Оценка выполнения 
практической работы  
 

Устный опрос 

 

Экзамен 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
 Применять стандартные 

методы и модели к решению 
вероятностных и статистических 
задач 

 Использовать расчетные 
формулы, таблицы, графики при 
решении статистических задач 

 Применять современные пакеты 
прикладных программ многомерного 
статистического анализа  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Учебная дисциплина ЕН.04 Математическая логика и теория алгоритмов включена в 
цикл математических и общих естественнонаучных учебных дисциплин.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 

Код 

ПК, ОК 

Уметь Знать 

ОК 1; ОК 2 

ОК 4; ОК 5 

ОК 9; ОК 10 

 записывать содержательные 
математические утверждения и 
логические суждения формулами языка 
исчисления предикатов; 

 строить модели формул и теорий 
первого порядка; 

 реализовывать простые алгоритмы с 
помощью машины Тьюринга; 

 решать простые задачи о 
неразрешимости алгоритмических 
проблем; 

 доказывать невычислимость некоторых 

функций;  
 строить выводы в исчислении 
высказываний или предикатов и 
обосновывать не выводимость 

 основные понятия теории алгоритмов: 
вычислимость, разрешимость, 
перечислимость;  
 основные теоремы теории алгоритмов; 
 основные понятия классической логики: 
логические исчислений, истинность и 
доказуемость (выводимость) формул 
первого порядка, непротиворичивость 
множества формул и модели, 
интерпретация синтаксических 
выражений; 

 основные методы преобразования 
логических выражений и приведения их к 
нормальным формам, 
 методы доказательств в исчислении 
высказываний и исчислений предикатов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 82 

Работа обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем (обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)) 

77 

в том числе:  

лекции, уроки 39 

практические занятия, семинары 30 

Консультации по дисциплине 2 

Промежуточная аттестация:  6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.04 Математическая логика и теория алгоритмов 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Тема 1. 
Алгебра логики 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
 записывать содержательные математические утверждения и логические суждения формулами языка 

исчисления предикатов; 
Знать: 
 основные понятия классической логики: логические исчислений, истинность и доказуемость 

(выводимость) формул первого порядка, непротиворичивость множества формул и модели, интерпретация 
синтаксических выражений 

 основные методы преобразования логических выражений и приведения их к нормальным формам 

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

 

Лекция, урок 
Основные понятия. Логика в математике и информатике. Логические парадоксы. Понятие высказывания и 
основные логические связки. Определение пропорциональной формулы. Истинностные оценки 
пропорциональных букв и истинные значения пропорциональных формул в классической двузначной 
логике. Функция истинности формулы. Отношение семантического следования и семантической 
равносильности формул.  Выполнимые формулы и множества формул.  Классификация формул. Основные 
равносильности алгебры логики и булева алгебра высказываний. Проблема разрешения в логике 
высказываний. Нормальные формы пропорциональных формул: ДНФ и КНФ, хорновские дизъюнкты. 
Алгоритмы нормализации. Истолкование формул переключательными схемами. 

4 

Практические работы 
1. Переход от высказываний на естественном языке к формулам логики высказываний. Определение 
истинности сложных составных высказываний. 
2. Построение таблиц истинности. Основные законы логики и равносильности, преобразования 
логических формул. 

2 

Тема 2. 
Исчисление 
высказываний 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
 записывать содержательные математические утверждения и логические суждения формулами языка 

исчисления предикатов; 
Знать: 

 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

 основные понятия классической логики: логические исчислений, истинность и доказуемость 

(выводимость) формул первого порядка, непротиворичивость множества формул и модели, интерпретация 
синтаксических выражений 

 основные методы преобразования логических выражений и приведения их к нормальным формам  
 методы доказательств в исчислении высказываний и исчислений предикатов 

Лекция, урок 
Логические исчисления (аксиоматические теории): алфавит, язык теорем, множества аксиом и правил 
вывода. Выводимость в логическом исчислении гильбертовского типа и элементарные свойства 
выводимости. Язык, аксиомы и правила вывода исчисления высказываний (ИВ). Примеры выводов. 
Теорема дедукции и производные правила вывода. Непротиворечивые множества формул и их свойства. 
Симантические признаки непротиворечивости и семантическая пригодность ИВ. Теорема о семантической 
полноте и ее следствия. Семантическая и синтаксическая полнота. Независимость аксиом и правил вывода.  
Метод многозначных логик. Техника натурального вывода и исчисление секвенций. Его связи и 
исчислением высказываний 

6 

Практические работы: 
1. Операции над высказываниями. Формулы алгебры высказываний. Законы логики Буля.  
2. Упрощение логических выражений. Методы доказательства логических тождеств 

3. Нормальные формы алгебры высказываний. СДНФ и СКНФ. Основные проблемы алгебры 
высказываний. Минимизация логических функций 

4 

Тема 3. 
Логика 
предикатов 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
 записывать содержательные математические утверждения и логические суждения формулами языка 

исчисления предикатов; 
 решать простые задачи о неразрешимости алгоритмических проблем; 
 доказывать невычислимость некоторых функций;  
 строить выводы в исчислении высказываний или предикатов и обосновывать не выводимость 

 основные понятия теории алгоритмов: вычислимость, разрешимость, перечислимость;  
Знать: 
 основные теоремы теории алгоритмов;   
 основные понятия классической логики: логические исчислений, истинность и доказуемость 

 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

(выводимость) формул первого порядка, непротиворечивость множества формул и модели, интерпретация 
синтаксических выражений 

 основные методы преобразования логических выражений и приведения их к нормальным формам,    
 методы доказательств в исчислении высказываний и исчислений предикатов 

Лекция, урок 
Понятие предиката на наборе множеств.  Логические и квантовые операции над предикатами. Область 
истинности предиката и теоретико-множественный смысл операций над предикатами. Понятие формулы 
логики предикатов. Запись суждений формулами логики предикатов. Алфавит и сигнатура языка логики 
предикатов, и формулы. Синтаксис термов и формул. Подстановка терма в формулу. Интерпретация языка 
в предметной области. Значения термов и предметных переменных. Семантика термов и формул. Функция 
истинности формулы. Выполнимые и общезначимые формулы. Семантическое исследование и 
равносильность формул. Основные равносильности. Проблема общей значимости и разрешения в логике 
предикатов. Синтаксические свойства истинности. Модель множества формул. Предваренная нормальная 
форма и алгоритмы нормализации 

6 

Практические работы: 
1. Доказательства тождественной истинности формул. Применение правил вывода для доказательства 
теорем. Применение теоремы дедукции при доказательстве математических утверждений. 
2. Исчисление предикатов. Получение нормальной и предваренной нормальной формы формулы логики 
предикатов. 

4 

Тема 4. 
Исчисление 
предикатов и 
формальные 
аксиоматические 
теории 1-го 
порядка 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
 записывать содержательные математические утверждения и логические суждения формулами языка 

исчисления предикатов; 
 строить модели формул и теорий первого порядка; 
 решать простые задачи о неразрешимости алгоритмических проблем; 
 доказывать невычислимость некоторых функций;  
 строить выводы в исчислении высказываний или предикатов и обосновывать не выводимость 

 основные понятия теории алгоритмов: вычислимость, разрешимость, перечислимость;  
Знать: 
 основные теоремы теории алгоритмов;   

 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

 основные понятия классической логики: логические исчислений, истинность и доказуемость 
(выводимость) формул первого порядка, непротиворечивость множества формул и модели, интерпретация 
синтаксических выражений 

 основные методы преобразования логических выражений и приведения их к нормальным формам,    
 методы доказательств в исчислении высказываний и исчислений предикатов 

Лекция, урок 
Алфавит языка логики предикатов, аксиомы и правила вывода исчисления предикатов (ИП). Теоремы о 
семантической пригодности и полноте. Теории 1-го порядка: логические и собственные аксиомы. Примеры 
теорий 1-го порядка: теория графов, теория частично упорядоченных множеств, арифметика Пеано. 
Противоречивость и непротиворечивость теорий 1-го порядка. Непротиворечивость выполнимых теорий. 
Теорема Геделя о полноте. 

4 

Практические работы: 
1. Нечеткие высказывания. Построение таблиц истинности и свойства основных соотношений нечеткой 
логики. Полиномиальные формы функции нечетких переменных. 
2. Нечеткие предикаты и кванторы. Нечеткая арифметика. Свойства и построение функций 
принадлежности на основе экспертных оценок. 

4 

Тема 5.  
Начальные 
понятия теории 
алгоритмов 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
 строить модели формул и теорий первого порядка; 
 реализовывать простые алгоритмы с помощью машины Тьюринга; 
 решать простые задачи о неразрешимости алгоритмических проблем; 
 доказывать невычислимость некоторых функций;  
 строить выводы в исчислении высказываний или предикатов и обосновывать не выводимость 

Знать: 
 основные понятия теории алгоритмов: вычислимость, разрешимость, перечислимость; 
 основные теоремы теории алгоритмов;   
 основные понятия классической логики: логические исчислений, истинность и доказуемость 

(выводимость) формул первого порядка, непротиворичивость множества формул и модели, интерпретация 
синтаксических выражений 

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

 

Лекция, урок 4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Эвристика неформального определения алгоритма. Конструктивные объекты и их типы.  Нумерация 
конструктивных объектов. Алгоритмический процесс. Вычислимые функции.  Сигнализирующее 
множество алгоритма. Словарные функции и множества 

Практические работы: 
1. Оценка временной и емкостной сложности алгоритмов.  

4 

Тема 6. 
Машины 
Тьюринга и 
элементы 
алгоритмической 
теории множеств 

Содержание учебного материала 

Уметь: 
 реализовывать простые алгоритмы с помощью машины Тьюринга; 

Знать: 
 основные понятия теории алгоритмов: вычислимость, разрешимость, перечислимость;  
 основные теоремы теории алгоритмов;  

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

 

Лекция, урок 
Разделимые множества и некоторые их свойства. Полуразделимые множества и теорема Поста-Чѐрча. 
Перечислимые множества и их сведения с полуразделимыми множествами. Вычислимость функции и 
перечислимость ее графика. Эвристическая модель машины Тьюринга. Точное определение машины 
Тьюринга. Конфигурации, протокол вычислений и функции вычислимые по Тьюрингу. Эквивалентные 
машины Тьюринга, синтез машин Тьюринга. Тезис Черча-Тьюринга. Кодирование машин Тьюринга и 
нумерация их программ.  Примеры построения машин Тьюринга. Понятие о многоленточной машине 
Тьюринга. Квантовый аналог машины Тьюринга – квантовые схемы вычислений 

6 

Практические работы: 
1. Реализация алгоритмов на машинах Тьюринга. Композиции машин Тьюринга.  
2. Построениеалгоритмов в виде схем нормальных алгоритмов Маркова 

4 

Тема 7. 
Рекурсивные 
функции 

Содержание учебного материала 

Уметь: 
 реализовывать простые алгоритмы с помощью машины Тьюринга; 
 решать простые задачи о неразрешимости алгоритмических проблем; 
 доказывать невычислимость некоторых функций;  

Знать: 
 основные понятия теории алгоритмов: вычислимость, разрешимость, перечислимость;  
 основные теоремы теории алгоритмов;  

 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Лекция, урок 

Арифметические функции и операции над ними: суперпозиция, примитивная рекурсия и ограниченный 
оператор минимизации. Описание и примеры примитивно-рекурсивных функций. Ограниченная сумма и 
произведение примитивно-рекурсивных функций.  Частично-рекурсивные функции.  Теорема о совпадении 
класса частично-рекурсивных функций и класса арифметических функций вычислимых по Тьюрингу. 

4 

Практические работы: 
1. Рекурсивные функции. Получение производных частично-рекурсивных и общерекурсивных функции. 

4 

Тема 8. 
Неразрешимые 
алгоритмические 
проблемы 

Содержание учебного материала 

Уметь: 
 строить модели формул и теорий первого порядка; 
 реализовывать простые алгоритмы с помощью машины Тьюринга; 
 решать простые задачи о неразрешимости алгоритмических проблем; 

Знать: 
 основные понятия теории алгоритмов: вычислимость, разрешимость, перечислимость;  
 основные теоремы теории алгоритмов;  

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

 

Лекция, урок  
Примеры невычислимых функций и перечислимого неразрешимого множества. Проблемы 
самоприменимости и остановки машин Тьюринга, их алгоритмическая неразрешимости. Теорема Райса. 
Полугруппы слов, задание полугруппы образующими и соотношениями. Проблема равенства слов и 
теорема Маркова-Поста. Диофант во представление множеств и десятая проблема Гильберта. Теорема 
Матиясевича. 

5  

Практические работы: 
1. Построение численных и логических алгоритмов. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка отчетов по практическим работам 

5  

Консультации по дисциплине 2  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6  

Всего по дисциплине: 82  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Кабинет математических дисциплин (ауд. 601) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 переносные проектор, экран 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе: 
 ПО «Калькулятор» в составе ОС Windows 10 

 OpenOffice 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 315) 
Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, 

доска меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система. 
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 
 Ореn Office 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 604) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 602) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература: 

1. Гринченков, Д.В. Математическая логика и теория алгоритмов для программистов : учебное 
пособие / Гринченков Д.В., Потоцкий С.И. – Москва : КноРус, 2020. – 206 с. – ISBN 978-5-

406-00223-0. – URL: https://book.ru/book/934207. – Текст : электронный. 
2.  Геут К.Л., Титов С.С. Математическая логика и теория алгоритмов: учебно-методическое-

пособие: Уральский государственный университет путей сообщения, 2017. – 85 с. –
https://e.lanbook.com/book/121389 

3.  Зак, Ю.А. Последовательные и стохастические алгоритмы решения многоэкстремальных 
задач и задач теории расписаний в условиях системы ограничений : монография / Зак Ю.А. – 

Москва : Русайнс, 2020. – 140 с. – ISBN 978-5-4365-4590-5. – URL: https://book.ru/book/935737. 

– Текст : электронный. 

Дополнительная учебная литература:  

1. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. – Москва.: Либроком, 2010. 
2.  Перемитина, Т. О. Математическая логика и теория алгоритмов [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Т. О. Перемитина. - Томск: ТУСУР, 2016. – 132 с. 
3.  Математическая логика и теория алгоритмов [Электронный ресурс]: электрон. учеб. метод. 

комплекс / сост. С.А. Черепанова. - Лесосибирск, 2017. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 
загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы оценивания 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 
дисциплины 

 основные понятия теории алгоритмов: 
вычислимость, разрешимость, 
перечислимость;  
 основные теоремы теории 

алгоритмов;   
 основные понятия классической 

логики: логические исчислений, 
истинность и доказуемость 
(выводимость) формул первого порядка, 
непротиворичивость множества формул 
и модели, интерпретация синтаксических 
выражений 

 основные методы преобразования 
логических выражений и приведения их к 
нормальным формам, 
 методы доказательств в исчислении 

высказываний и исчислений предикатов 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, умения 
сформированы, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения оценено 
высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 
освоено частично, но пробелы не 
носят существенного характера, 
необходимые умения работы с 
освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство предусмотренных 
программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые 
из выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 
не освоено, необходимые умения 
не сформированы, выполненные 
учебные задания содержат 
грубые ошибки. 

Выполнение отчетов по 
практическим работам; 
устный опрос; 
экзамен. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 
дисциплины 

 записывать содержательные 
математические утверждения и 
логические суждения формулами языка 
исчисления предикатов; 
 строить модели формул и теорий 

первого порядка; 
 реализовывать простые алгоритмы с 

помощью машины Тьюринга; 
 решать простые задачи о 

неразрешимости алгоритмических 
проблем; 
 доказывать невычислимость 

некоторых функций;  
 строить выводы в исчислении 

высказываний или предикатов и 
обосновывать не выводимость 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Учебная дисциплина ОП. 01 Операционные системы и среды включена в 
Общепрофессиональный цикл (ОП.00). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 

Код 

ПК, ОК 

Уметь Знать 

ОК 1, 
ОК 2, 
ОК 5,  
ОК 9, 
ОК 10, 
ПК 4.1, 
ПК 4.4, 
ПК 7.2, 

ПК 7.3, 
ПК 7.5 

Управлять параметрами загрузки 
операционной системы.  
Выполнять конфигурирование аппаратных 
устройств.  
Управлять учетными записями, настраивать 
параметры рабочей среды пользователей. 
Управлять дисками и файловыми 
системами, настраивать сетевые параметры, 
управлять разделением ресурсов в 
локальной сети. 

Основные понятия, функции, состав и принципы 
работы операционных систем. 
Архитектуры современных операционных систем. 
Особенности построения и функционирования 
семейств операционных систем "Unix" и 
"Windows". 

Принципы управления ресурсами в операционной 
системе. 
Основные задачи администрирования и способы их 
выполнения в изучаемых операционные системах. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 72 

Работа обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем (обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)) 

70 

в том числе:  

лекции, уроки 30 

лабораторные занятия 38 

Консультации по дисциплине 2 

Промежуточная аттестация:  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Операционные системы и среды 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Тема 1. История, 
назначение и функции 
операционных систем 

Содержание учебного материала  
Знать: 

 Основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем. 
 Архитектуры современных операционных систем. 
 Особенности построения и функционирования семейств операционных систем "Unix" и 

"Windows" 

2 ОК 1, 
ОК 2, 
ОК 5, 
ОК 9, 
ОК 10, 
ПК 4.1, 
ПК 4.4, 
ПК 7.2, 
ПК 7.3, 
ПК 7.5 

Лекция, урок 

История, назначение, функции и виды операционных систем 

 

Лабораторные работы 

1. Использование сервисных программ поддержки интерфейсов. Настройка рабочего стола.  
2 

Тема 2. Архитектура 
операционной системы 

Содержание учебного материала  
Уметь: 

 Управлять параметрами загрузки операционной системы.  
 Выполнять конфигурирование аппаратных устройств.  

Знать: 
 Основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем. 
 Архитектуры современных операционных систем. 
 Особенности построения и функционирования семейств операционных систем "Unix" и 

"Windows" 

6 

Лекция, урок 

Структура операционных систем. Виды ядра операционных систем 

Микроядерная архитектура (модель клиент-сервер) 

 

Лабораторные работы 
1. Настройка системы с помощью Панели управления.  
2. Работа со встроенными приложениями. 

4 

Тема 3. Общие 
сведения о процессах и 
потоках 

Содержание учебного материала 

Уметь: 
 Управлять параметрами загрузки операционной системы.  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

 Выполнять конфигурирование аппаратных устройств.  
 Управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователей. 
 Управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, управлять 

разделением ресурсов в локальной сети. 
Знать: 

 Основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем. 
 Архитектуры современных операционных систем. 
 Особенности построения и функционирования семейств операционных систем "Unix" и 

"Windows". 

 Принципы управления ресурсами в операционной системе. 
 Основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционные 

системах.  
Лекция, урок 
Модель процесса. Создание процесса. Завершение процесса. Иерархия процесса. Состояние 
процесса. Реализация процесса 

Применение потоков. Классификация потоков. Реализация потоков 

6 

Лабораторные работы 
1. Управление памятью. 
2. Управление процессами с помощью команд операционной системы для работы с процессами. 
3. Исследование соотношения между представляемым и истинным объѐмом занятой дисковой 

памяти.  
4. Изучение влияния количества файлов на время, необходимое для их копирования. 

8 

Тема 4. Взаимодействие 
и планирование 
процессов 

Содержание учебного материала 

Уметь: 
 Управлять параметрами загрузки операционной системы.  
 Выполнять конфигурирование аппаратных устройств.  
 Управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователей. 
 Управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, управлять 

разделением ресурсов в локальной сети. 
Знать: 

4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

 Основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем. 
 Архитектуры современных операционных систем. 
 Особенности построения и функционирования семейств операционных систем "Unix" и 

"Windows". 

 Принципы управления ресурсами в операционной системе. 
 Основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционные 

системах. 
Лекция, урок 
Взаимодействие и планирование процессов 

 

Лабораторные работы 
1. Работа с программой «Файл-менеджер Проводник». Работа с файловыми системами и дисками. 
2. Диагностика и коррекция ошибок операционной системы, контроль доступа к операционной 

системе. 
3. Установка и настройка системы. Установка параметров автоматического обновления системы. 

Установка новых устройств.  
4. Управление дисковыми ресурсами.  

6 

Тема 5. Управление 
памятью 

Содержание учебного материала 

Уметь: 
 Управлять параметрами загрузки операционной системы.  
 Выполнять конфигурирование аппаратных устройств.  
 Управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователей. 
 Управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, управлять 

разделением ресурсов в локальной сети. 
Знать: 

 Основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем. 
 Архитектуры современных операционных систем. 
 Особенности построения и функционирования семейств операционных систем "Unix" и 

"Windows". 

 Принципы управления ресурсами в операционной системе. 
 Основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционные 

4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

системах. 
Лекция, урок 
Абстракция памяти 

Виртуальная память 

Разработка, реализация и сегментация страничной реализации памяти 

 

Лабораторные работы 

1. Работа с командами в операционной системе.  
2. Использование команд работы с файлами и каталогами.  
3. Работа с дисками.  

6 

Тема 6. Файловая 
система и ввод и вывод 
информации 

Содержание учебного материала 

Уметь: 
 Управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, управлять 

разделением ресурсов в локальной сети. 
Знать: 

 Основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем. 
 Архитектуры современных операционных систем. 
 Особенности построения и функционирования семейств операционных систем "Unix" и 

"Windows". 

 Принципы управления ресурсами в операционной системе. 
 Основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционные 

системах. 

4 

Лекция, урок 
 Файловая система и ввод и вывод информации 

 

Лабораторные работы 
1. Конфигурирование файлов.  
2. Управление процессами в операционной системе.  
3. Резервное хранение, командные файлы. 

6 

Тема 7. Работа в 
операционных 
системах и средах 

Содержание учебного материала 

Уметь: 
 Управлять параметрами загрузки операционной системы.  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

 Выполнять конфигурирование аппаратных устройств.  
 Управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователей. 
 Управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, управлять 

разделением ресурсов в локальной сети. 
Знать: 

 Основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем. 
 Архитектуры современных операционных систем. 
 Особенности построения и функционирования семейств операционных систем "Unix" и 

"Windows". 

 Принципы управления ресурсами в операционной системе. 
 Основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционные 

системах. 
Лекция, урок 
 Управление безопасностью. Планирование и установка операционной системы. 

4 

Лабораторные работы 
1. Работа с текстовым редактором. Работа с архиватором.  
2. Работа с операционной оболочкой. 
3. Изучение эмуляторов операционных систем.  
4. Установка операционной системы. 

6 

Консультации по дисциплине 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (на последнем занятии)   

Всего по дисциплине 72  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Лаборатория программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем (ауд. 609) 

Оборудование, технические средства обучения, материалы, учитывающие требования 
международных стандартов: 

• автоматизированные рабочие места на 13 обучающихся (процессор Core i5, 
оперативная память 4 Гб); 

• автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Core i5, 
оперативная память 4 Гб); 

• переносной проектор и переносной экран;  
• маркерная доска. 
Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО, в том числе: 
• ОС Windows 10 

• VMware Workstation Player; 

• Open Office; 

• 7-Zip 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 315) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, 
доска меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 
 Ореn Office 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 604) 

Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 602) 

Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
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 СПС Консультант Плюс 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная учебная литература: 

1. Угринович, Н.Д. Информатика : учебник / Угринович Н.Д. – Москва: КноРус, 2020. – 377 с. – 

(СПО). – ISBN 978-5-406-07314-8. – URL: https://book.ru/book/932057 – Текст: электронный. 
2.  Назаров, С. В. Современные операционные системы : учебное пособие / С. В. Назаров, А. И. 

Широков. – 3-е изд. – Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных 
Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 351 c. – ISBN 978-5-4497-0385-9. – Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89474.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3.  Староверова, Н. А. Операционные системы: учебное пособие / Н. А. Староверова, Э. П. 
Ибрагимова. – Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, 2016. – 312 c. – ISBN 978-5-7882-2046-8. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/79444.html – 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная учебная литература:  

1. Мезенцева, Е.М. Операционные системы: лабораторный практикум / Е.М. Мезенцева, О.С. 
Коняева, С.В. Малахов. – Самара: Поволжский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, 2017. – 214 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75395.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2.  Коньков, К.А. Устройство и функционирование ОС Windows. Практикум к курсу 
«Операционные системы»: учебное пособие / К.А. Коньков. – Москва, Саратов: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. – 208 c. 

– ISBN 978-5-4487-0095-8. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/67369.html – Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

3.  Глотина, И.М. Средства безопасности операционной системы Windows Server 200 : учебно-

методическое пособие / И.М. Глотина. – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 141 c. – 

ISBN 978-5-4487-0136-8. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/72538.html – Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 

загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы 

оценивания 

Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 

 Основные понятия, 
функции, состав и 
принципы работы 
операционных систем. 
 Архитектуры 

современных 
операционных систем. 
 Особенности 

построения и 
функционирования 
семейств операционных 
систем "Unix" и 
"Windows". 

 Принципы управления 
ресурсами в 
операционной системе. 
 Основные задачи 

администрирования и 
способы их выполнения в 
изучаемых операционные 
системах. 

Устных ответов: 
5 «отлично» - полные и четкие ответы на 
поставленные вопросы без помощи преподавателя. 
4 «хорошо» - полные и четкие ответы на 
поставленные вопросы с помощью преподавателя.  
3 «удовлетворительно» - неполные ответы на 
поставленные вопросы с помощью преподавателя. 
2 «неудовлетворительно» - отсутствие полных и 
четких ответов на поставленные вопросы, несмотря 
на помощь преподавателя. 
Практических и лабораторных работ/ 
Самостоятельных работ 
5 «отлично» - правильное оформление в 
соответствии с требованиями. Соблюдение 
алгоритма выполнения. Анализ выполненной 
работы. Применение теоретических знаний для 
решений практических задач. Понимание 
значимости поставленной задачи для решения 
профессиональных проблем. 
4 «хорошо» - частичное нарушение перечисленных 
критериев.  
3 «удовлетворительно» - нарушения, 
распространившиеся на 50% работы. 
2 «неудовлетворительно» - грубое нарушение 
перечисленных критериев. 

 Устный опрос в 
рамках выполнения 
самостоятельной 
работы: 
 лабораторные 

работы 

 дифференцирован
ный зачет. 

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 

– Управлять 
параметрами загрузки 
операционной системы.  
– Выполнять 
конфигурирование 
аппаратных устройств.  
– Управлять учетными 
записями, настраивать 
параметры рабочей среды 
пользователей. 
– Управлять дисками и 
файловыми системами, 
настраивать сетевые 
параметры, управлять 
разделением ресурсов в 
локальной сети. 

Устных ответов: 
5 «отлично» - полные и четкие ответы на 
поставленные вопросы без помощи преподавателя. 
4 «хорошо» - полные и четкие ответы на 
поставленные вопросы с помощью преподавателя.  
3 «удовлетворительно» - неполные ответы на 
поставленные вопросы с помощью преподавателя. 
2 «неудовлетворительно» - отсутствие полных и 
четких ответов на поставленные вопросы, несмотря 
на помощь преподавателя. 
Практических работ и лабораторных / 
Самостоятельных работ 
5 «отлично» - правильное оформление в 
соответствии с требованиями. Соблюдение 
алгоритма выполнения. Анализ выполненной 
работы. Применение теоретических знаний для 
решений практических задач. Понимание 
значимости поставленной задачи для решения 
профессиональных проблем. 
4 «хорошо» - частичное нарушение перечисленных 
критериев.  
3 «удовлетворительно» - нарушения, 
распространившиеся на 50% работы. 
2 «неудовлетворительно» - грубое нарушение 
перечисленных критериев. 

 Устный опрос в 
рамках выполнения 
самостоятельной 
работы: 
 лабораторные 

работы 

 дифференцирован
ный зачет 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Учебная дисциплина ОП. 02 Архитектура аппаратных средств включена в 
Общепрофессиональный цикл (ОП.00). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 

Код 

ПК, ОК 

Уметь Знать 

ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 9. 
ОК 10. 
ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
ПК 7.1. 
ПК 7.2. 
ПК 7.3. 
ПК 7.4. 
ПК 7.5. 

получать информацию о параметрах 
компьютерной системы; 
подключать дополнительное оборудование и 
настраивать связь между элементами 
компьютерной системы; 
производить инсталляцию и настройку 
программного обеспечения компьютерных 
систем 

базовые понятия и основные принципы 
построения архитектур вычислительных систем;  
типы вычислительных систем и их архитектурные 
особенности; 
организацию и принцип работы основных 
логических блоков компьютерных систем; 
процессы обработки информации на всех уровнях 
компьютерных архитектур; основные 
компоненты программного обеспечения 

компьютерных систем; 
основные принципы управления ресурсами и 
организации доступа к этим ресурсам 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 58 

Работа обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем (обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)) 

56 

в том числе:  

лекции, уроки 18 

лабораторные занятия 30 

Консультации по дисциплине 2 

Промежуточная аттестация:  6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Введение Содержание учебного материала: 
Знать: 
базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем;  

 ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 9. 
ОК 10. 
ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 7.1. 
ПК 7.2. 
ПК 7.3. 
ПК 7.4. 
ПК 7.5. 

Лекция, урок 

Понятия аппаратных средств ЭВМ, архитектуры аппаратных средств. 
2 

Раздел 1. Вычислительные приборы и устройства 2 

Тема 1.1. Классы 
вычислительных 
машин 

Содержание учебного материала: 
Знать: 
базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем;  
типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

 

Лекция, урок 
История развития вычислительных устройств и приборов. Классификация ЭВМ. 

2 

Раздел 2. Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы 28 

Тема 2.1. Логические 
основы ЭВМ, элементы 
и узлы 

Содержание учебного материала: 
Базовые логические операции и схемы: конъюнкция, дизъюнкция, отрицание. Таблицы истинности. 
Схемные логические элементы: регистры, триггеры, сумматоры, мультиплексор, демультиплексор, 
шифратор, дешифратор, компаратор. Принципы работы, таблица истинности, логические выражения, 
схема. 
Знать: 
базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем;  
типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 
организацию и принцип работы основных логических блоков компьютерных систем; 

 

Лекция, урок 

Логические основы ЭВМ 

2 

Тема 2.2. Принципы 
организации ЭВМ 

Содержание учебного материала: 
Знать: 
базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем;  
типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур; 
Лекция, урок 
Принципы организации ЭВМ 

2 

Тема 2.3. 
Классификация и 
типовая структура 
микропроцессоров 

Содержание учебного материала: 
Организация работы и функционирование процессора. Микропроцессоры типа CISC, RISC, MISC. 

Характеристики и структура микропроцессора. Устройство управления, арифметико-логическое 
устройство, микропроцессорная память: назначение, упрощенные функциональные схемы. 
Знать: 
базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем;  
типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 
организацию и принцип работы основных логических блоков компьютерных систем; 
процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур; основные компоненты 
программного обеспечения компьютерных систем; 

 

Лекция, урок 
Микропроцессоры 

2 

Тема 2.4. 
Технологии 
повышения 
производительности 
процессоров 

Содержание учебного материала: 
Системы команд процессора. Регистры процессора: сущность, назначение, типы. Параллелизм 
вычислений. Конвейеризация вычислений. Суперскаляризация. Матричные и векторные процессоры. 
Динамическое исполнение. Технология Hyper-Threading. Режимы работы процессора: характеристики 
реального, защищенного и виртуального реального. 
Знать: 
базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем;  
типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 
организацию и принцип работы основных логических блоков компьютерных систем; 
процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур; основные компоненты 
программного обеспечения компьютерных систем; 
основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам 

 

Лекция, урок 
Производительность процессоров. 

2 

Тема 2.5 

Компоненты 
Содержание учебного материала: 
Уметь: 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

системного блока получать информацию о параметрах компьютерной системы;  
подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами компьютерной 
системы; 
Знать: 
процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур; основные компоненты 
программного обеспечения компьютерных систем; 
основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам 

Лекция, урок 

Системные платы. Интерфейсы. Корпуса ПК. Блоки питания.  
Основные шины расширения. Прямой доступ к памяти. Прерывания. Драйвера. 

4 

Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №1. Анализ конфигурации вычислительной машины. 

8 

Тема 2.6. 
Запоминающие 
устройства ЭВМ 

Содержание учебного материала: 
Виды памяти в технических средствах информатизации: постоянная, переменная, внутренняя, 
внешняя. Принципы хранения информации. Накопители на жестких магнитных дисках. Приводы CD 

(ROM, R, RW), DVD-R (ROM, R, RW), BD (ROM, R, RW) 

Разновидности Flash памяти и принцип хранения данных. Накопители Flash-память с USB 
интерфейсом. 
Уметь: 
получать информацию о параметрах компьютерной системы;  
подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами компьютерной 
системы; 
Знать: 
процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур; основные компоненты 
программного обеспечения компьютерных систем; 
основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам 

 

Лекция, урок 

Запоминающие устройства ЭВМ 

2 

Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №2. Утилиты обслуживания жестких магнитных дисков и оптических дисков 

6 

Раздел 3. Периферийные устройства 16 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Тема 3.1 

Периферийные 
устройства 
вычислительной 
техники 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
получать информацию о параметрах компьютерной системы;  
подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами компьютерной 
системы; 
Знать: 
основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем; 
основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам 

 

Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №3. Периферийные устройства компьютера и интерфейсы их подключения 

Лабораторная работа №4. Устройство клавиатуры и мыши, настройка параметров работы клавиатуры 
и мыши. 
Лабораторная работа №5. Конструкция, подключение и инсталляция матричного принтера. 
Лабораторная работа №6. Конструкция, подключение и инсталляция струйного принтера. 
Лабораторная работа №7. Конструкция, подключение и инсталляция лазерного принтера. 

14 

Тема 3.2. 
Нестандартные 
периферийные 
устройства 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
получать информацию о параметрах компьютерной системы;  
подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами компьютерной 
системы; 
Знать: 
основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем; 
основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам. 

 

Лабораторные работы: 
Лабораторная работа № 8. Конструкция, подключение и инсталляция графического планшета 

2 

Самостоятельная работа 2  

Консультации 2  

Промежуточная аттестация 6  

Всего по дисциплине: 58  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального 
компьютера и периферийных устройств (ауд. 609) 

Оборудование, технические средства обучения, материалы, учитывающие требования 
международных стандартов: 

• автоматизированные рабочие места на 13 обучающихся (процессор Core i5, 
оперативная память 4 Гб); 

• автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Core i5, 
оперативная память 4 Гб); 

• 13 комплектов компьютерных комплектующих для произведения сборки, 
разборки и сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 

• специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и 
защитой от статического напряжения; 

• переносной проектор и переносной экран;  
• маркерная доска. 
Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе: 
• ОС Windows 10 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 315) 
Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, 

доска меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система. 
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 
 Ореn Office 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 604) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 602) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 



 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная учебная литература: 

1. Галас, В.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Часть 1. Вычислительные 
системы: электронный учебник / В.П. Галас. – Владимир: Владимирский государственный 
университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 2016. – 232 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/57363.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2.  Гуров, В.В. Архитектура и организация ЭВМ: учебное пособие для СПО / В.В. Гуров, В.О. 
Чуканов. – Саратов: Профобразование, 2019. – 184 c. – ISBN 978-5-4488-0363-5. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86191.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3.  Архитектура ЭВМ и систем: учебное пособие / Ю.Ю. Громов, О.Г. Иванова, М.Ю. Серегин [и 
др.]. – Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. – 200 

c. – ISBN 2227-8397. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/64069.html – Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

Дополнительная учебная литература:  

1. Архитектуры и топологии многопроцессорных вычислительных систем: учебник / А.В. 
Богданов, В.В. Корхов, В.В. Мареев, Е.Н. Станкова. – 3-е изд. – Москва, Саратов: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 135 c. – 

ISBN 978-5-4497-0322-4. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/89420.html – Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

2.  Рыбальченко, М.В. Организация ЭВМ и периферийные устройства: учебное пособие / М.В. 
Рыбальченко. – Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 
2017. – 84 c. – ISBN 978-5-9275-2523-2. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/87454.html – Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

3.  Майкл, Предко PIC-микроконтроллеры: архитектура и программирование / Предко Майкл; 
перевод Ю.В. Мищенко. – 2-е изд. – Саратов: Профобразование, 2019. – 511 c. – ISBN 978-5-

4488-0062-7. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 
– URL: http://www.iprbookshop.ru/87983.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 
загл. с экрана. 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы оценивания 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

 базовые понятия и основные 
принципы построения архитектур 
вычислительных систем;  
 типы вычислительных систем и 

их архитектурные особенности; 
 организацию и принцип работы 

основных логических блоков 
компьютерных систем; 
 процессы обработки информации 

на всех уровнях компьютерных 
архитектур; основные компоненты 
программного обеспечения 
компьютерных систем; 
 основные принципы управления 

ресурсами и организации доступа к 
этим ресурсам 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено полностью, 
без пробелов, умения сформированы, 
все предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, качество 
их выполнения оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое содержание 
курса освоено полностью, без 
пробелов, некоторые умения 
сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой учебные 
задания выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 
освоено частично, но пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения работы с 
освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство 
предусмотренных программой 
обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 
освоено, необходимые умения не 
сформированы, выполненные учебные 
задания содержат грубые ошибки. 

Оценка выполнения 
лабораторной работы  
 

Устный опрос 

 

Экзамен. 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

 получать информацию о 
параметрах компьютерной системы;  
 подключать дополнительное 

оборудование и настраивать связь 
между элементами компьютерной 
системы; 
 производить инсталляцию и 

настройку программного 
обеспечения компьютерных систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования  
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины 

 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

индекс наименование 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

код специальности наименование специальности 

 очная 
 форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2019 г. 



 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Информационные технологии разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) 
по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 09.02.07 
«Информационные системы и программирование», утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от «09» декабря 2016 г. № 1547. 

 

 

 

Организация-разработчик: ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 
Разработал преподаватель КРО: Леошко М.П. 
 ФИО 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено  
на заседании УМС КРО  
протокол № 1 от 23.11.2019 

 

Председатель УМС КРО  Акперова М.Г, кандидат 
филологических наук   

 ФИО, ученая степень 

 

 

 

Согласовано 

 

Руководитель ОПОП по специальности 

09.02.07 Информационные системы и 
программирование Алекперов И.Д. 

 ФИО 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

28 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 1 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 3 

 



 

7 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Учебная дисциплина ОП.03 Информационные технологии включена в 
общепрофессиональный цикл (ОП.00). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 

Код  

ПК, ОК 

Уметь Знать 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ПК 1.6 

ПК 4.1 

Обрабатывать текстовую и числовую 
информацию.  
Применять мультимедийные технологии 
обработки и представления информации.  
Обрабатывать экономическую и 
статистическую информацию, используя 
средства пакета прикладных программ. 

Назначение и виды информационных технологий, 
технологии сбора, накопления, обработки, передачи 
и распространения информации. 
Состав, структуру, принципы реализации и 
функционирования информационных технологий. 
Базовые и прикладные информационные технологии 

Инструментальные средства информационных 
технологий.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 51 

Работа обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем (обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)) 

50 

в том числе:  

лекции, уроки 22 

лабораторные занятия 26 

Консультации по дисциплине 2 

Промежуточная аттестация:  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Информационные технологии 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Тема 1. Общие 
сведения об 
информации и 
информационных 
технологиях 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
Обрабатывать текстовую и числовую информацию.  
Применять мультимедийные технологии обработки и представления информации.  
Обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства пакета прикладных 
программ. 
Знать: 
Назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, обработки, передачи 
и распространения информации. 
Состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных технологий. 
Базовые и прикладные информационные технологии 

Инструментальные средства информационных технологий. 

 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ПК 1.6 

ПК 4.1 

Лекция, урок 

1. Понятие информации и информационных технологий. Способы восприятия и хранения. 
Классификация и задачи информационных технологий. Основные устройства ввода/вывода 
информации. Современные smart-устройства. 2. Операционная система. Назначение. Виды 3. 
Антивирусное ПО. Назначение. Виды 4. Компьютерные сети. Локальные и глобальные. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с конспектом, выучить определения 

2 

Тема 2. Знакомство и 
работа с офисным 
ПО. 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
Обрабатывать текстовую и числовую информацию.  
Применять мультимедийные технологии обработки и представления информации.  
Знать: 
Назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, обработки, передачи 
и распространения информации. 
Состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных технологий. 
Базовые и прикладные информационные технологии 

Инструментальные средства информационных технологий 

 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ПК 1.6 

ПК 4.1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Лекция, урок 

1. Текстовый процессор. Создание и форматирование документа. Разметка страницы, шрифты, списки, 
таблицы, специальные возможности. 2. Табличный процессор. Создание книг, форматирование, 
специальные возможности. Формулы VB (макросы) 3. Программа подготовки презентаций. Создание 
слайдов. Оформление, ссылки, анимация. Формулы VB (макросы) 4. Понятие компьютерной графики. 
Понятие растровой графики, векторной графики и трѐхмерной графики. Работа в 
многофункциональном графическом редакторе 

14 

Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №1  
Открытие приложения текстового процессора. Редактирование документа. Выделение блоков текста. 
Операции с выделенным текстом. Контекстное меню. Масштабирование рабочего окна. 
Форматирование абзацев.  
Лабораторная работа №2 

Работа со списками. Маркированные и нумерованные списки. Автоматические списки. 
Форматирование списков. Работа со стилями. Создание стиля. 
Лабораторная работа №3  
Проверка орфографии, грамматики, смена языка, расстановка переносов. Поиск и замена текста. 
Вставка специальных символов.  
Создание и редактирование таблиц. Сортировка таблиц. Вычисления в таблицах. Преобразование 
текста в таблицу  
Лабораторная работа №4  
Использование гиперссылок. Оформление документа. Создание титульного листа. Создание списка 
литературы  
Страницы и разделы документа Разбивка документа на страницы. Разрывы страниц. Нумерация 
страниц. 
Лабораторная работа №5 

Колончатые тексты. Внесение исправлений в текст. Создание составных документов. Слияние 
документов 10. Колонтитулы. Размещение колонтитулов. Создание сносок и примечаний. Создание 
оглавления. 
Лабораторная работа №6  
Работа с рисунками в документе. Вставка рисунков. Составление блок-схемы. Переупорядочивание 

26 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

слоев рисунка и вращение фигур. Создание рисунка-подложки для текста. Управление обтеканием 
рисунка текстом. Работа с научными формулами  
Лабораторная работа №7 

Открытие приложения табличного процессора. Структура экрана. Меню и панели инструментов. 
Создание и сохранение документа. Знакомство с элементами окна.  
Лабораторная работа №8  
Перемещение указателя ячейки (активной ячейки), выделение различных диапазонов, ввод и 
редактирование данных, установка ширины столбцов, использование автозаполнения, ввод формул для 
ячеек смежного/несмежного диапазона, копирование формул на смежные/несмежные ячейки  
Лабораторная работа №9 

Работа с диаграммами. Вставка столбцов. Работа со списками. Графические объекты, макросы. 
Создание графических объектов с помощью вспомогательных приложений  
Лабораторная работа №10 

Оформление итогов и создание сводных таблиц  
Лабораторная работа №11  
Назначение системы подготовки презентации. Знакомство с программой. Разработка презентации: 
макеты оформления и разметки. Добавление рисунков и эффектов анимации в презентацию, аудио- и 
видеофрагментов. Анимация объектов. Создание автоматической презентации  
Лабораторная работа №12  
Создание управляющих кнопок. Сохранение и подготовка презентации к демонстрации  
Лабораторная работа №13 

Создание и редактирование рисунка в графическом редакторе. 
Консультации по дисциплине 2  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (на последнем занятии) -  

Всего по дисциплине: 51  
 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Кабинет информатики (ауд. 601) 

Оборудование и технические средства обучения:  
 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места обучающихся -13 шт., 
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением -14 шт., 
 переносные проектор, экран. 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 
включающее в себя следующее ПО: 

 ОС Windows 10. 
 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 315) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, 
доска меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 
 Ореn Office 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 604) 

Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 602) 

Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

 



 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная учебная литература: 

1. Крахмалев, Д.В. Информационные технологии : учебник / Крахмалев Д.В., Демидов Л.Н., 
Терновсков В.Б., Григорьев С.М. – Москва : КноРус, 2020. – 222 с. – (бакалавриат). – ISBN 

978-5-406-07568-5. – URL: https://book.ru/book/932784 – Текст : электронный. 
2.  Филимонова, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. : учебник 

/ Филимонова Е.В. – Москва : КноРус, 2019. – 482 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-06532-7. – 

URL: https://book.ru/book/929468 – Текст : электронный. 
3.  Прохоренков, П.А. Информационные технологии в управлении: учебник / П.А. Прохоренков, 

Е.В. Лаврова. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 202 c. – ISBN 978-5-4486-0835-3. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86507.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная учебная литература:  

1. Кузнецов, П.У. Информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности : учебник / Кузнецов П.У. – Москва : Юстиция, 2018. – 214 с. – ISBN 978-5-

4365-2649-2. – URL: https://book.ru/book/933729 – Текст : электронный. 
2.  Синаторов, С.В. Информационные технологии. Задачник. : учебное пособие / Синаторов С.В. 

– Москва : КноРус, 2018. – 253 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-06508-2. – URL: 

https://book.ru/book/929469 – Текст : электронный. 
3.  Провалов, В.С. Информационные технологии управления : учебное пособие / В.С. Провалов. 

– 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 373 с. – ISBN 978-5-9765-0269-7. – Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/109575 – Режим доступа: для авториз. пользователей. 
4.  Ясницкий, Л.Н. Интеллектуальные системы : учебник / Л.Н. Ясницкий. – Москва : 

Лаборатория знаний, 2016. – 224 с. – ISBN 978-5-00101-417-1. – Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/90254 – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 
загл. с экрана. 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы оценивания 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины  

 Назначение и виды 
информационных технологий, 
технологии сбора, накопления, 
обработки, передачи и 
распространения информации. 
 Состав, структуру, принципы 

реализации и функционирования 
информационных технологий. 
 Базовые и прикладные 

информационные технологии 

 Инструментальные средства 
информационных технологий 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы недостаточно, 
все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с 
ошибками. 
«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения работы с 
освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство предусмотренных 
программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые 
из выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» 
теоретическое содержание 
курса не освоено, необходимые 
умения не сформированы, 
выполненные учебные задания 
содержат грубые ошибки. 

Промежуточная 
аттестация: 
 дифференцированный 

зачет. 
 

Текущий контроль: 
 устный опрос; 
 лабораторные работы; 
 проверочные работы. 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины  

 Обрабатывать текстовую и 
числовую информацию.  
 Применять мультимедийные 

технологии обработки и 
представления информации.  
 Обрабатывать экономическую и 

статистическую информацию, 
используя средства пакета 
прикладных программ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Учебная дисциплина ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования включена в 
общепрофессиональный цикл (ОП.00). 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 

Код 

ПК, ОК 

Уметь Знать 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

Разрабатывать алгоритмы для 
конкретных задач. 
Использовать программы для 
графического отображения алгоритмов. 
Определять сложность работы 
алгоритмов. 
Работать в среде программирования. 
Реализовывать построенные алгоритмы 
в виде программ на конкретном языке 
программирования. 
Оформлять код программы в 
соответствии со стандартом 
кодирования. 
Выполнять проверку, отладку кода 
программы. 

Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, 
общие принципы построения алгоритмов, основные 
алгоритмические конструкции. 
Эволюцию языков программирования, их 
классификацию, понятие системы 
программирования. 
Основные элементы языка, структуру программы, 
операторы и операции, управляющие структуры, 
структуры данных, файлы, классы памяти. 
Подпрограммы, составление библиотек 
подпрограмм 

Объектно-ориентированную модель 
программирования, основные принципы объектно-

ориентированного программирования на примере 
алгоритмического языка: понятие классов и 
объектов, их свойств и методов, инкапсуляция и 
полиморфизма, наследования и переопределения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 164 

Работа обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем (обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)) 

158 

в том числе:  

лекции, уроки 64 

лабораторные занятия 86 

Консультации по дисциплине 2 

Промежуточная аттестация:  6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Промежуточная аттестация  
в 4 сем в форме дифференцированного зачета,  

в 5 сем в форме экзамена 

 

 



 

9 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Раздел 1. Введение в программирование   

Тема 1.1. 
Языки 
программирования 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
Использовать программы для графического отображения алгоритмов. 
Определять сложность работы алгоритмов. 
Работать в среде программирования. 
Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке программирования. 
Знать: 
Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов, основные 
алгоритмические конструкции. 
Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы программирования. 

  

Лекция, урок 
1. Развитие языков программирования.  
2. Обзор языков программирования. Области применения языков программирования. Стандарты языков 
программирования. Среда проектирования. Компиляторы и интерпретаторы.  
3. Жизненный цикл программы. Программа. Программный продукт и его характеристики.  
4. Основные этапы решения задач на компьютере. 

4 

Тема 1.2. 
Типы данных 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке программирования. 
Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования. 
Знать: 
Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов, основные 
алгоритмические конструкции. 
Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие структуры, 
структуры данных, файлы, классы памяти. 

 

Лекция, урок 

1. Типы данных. Простые типы данных. Производные типы данных. Структурированные типы данных. 
2 

Раздел 2. Обзор языка программирования   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Тема 2.1. 
Операторы языка 
программирования 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 
Использовать программы для графического отображения алгоритмов. 
Определять сложность работы алгоритмов. 
Работать в среде программирования. 
Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке программирования. 
Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования. 
Выполнять проверку, отладку кода программы. 
Знать: 
Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов, основные 
алгоритмические конструкции. 
Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы программирования. 
Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие структуры, 
структуры данных, файлы, классы памяти. 

 

Лекция, урок 

1. Операции и выражения. Правила формирования и вычисления выражений. Структура программы. 
Ввод и вывод данных. Оператор присваивания.  Составной оператор. 
2. Условный оператор. Оператор выбора. 
3. Цикл с постусловием. Цикл с предусловием. Цикл с параметром. Вложенные циклы. 
4. Массивы. Двумерные массивы. Строки. Стандартные процедуры и функции для работы со строками. 
5. Структурированный тип данных – множество. Операции над множествами.  
6. Комбинированный тип данных – запись. Файлы последовательного доступа. Файлы прямого доступа 

Контрольная работа 

8 

Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №1  Знакомство со средой программирования. 
Лабораторная работа №2  Составление программ линейной структуры. 
Лабораторная работа №3  Составление программ разветвляющейся структуры.  
Лабораторная работа №4  Составление программ циклической структуры 

Лабораторная работа №5  Обработка одномерных массивов. 
Лабораторная работа №6  Обработка двумерных массивов. 

18 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Лабораторная работа №7  Работа со строками. 
Раздел 3. Функции и структура программы   

Тема 3.1. 
Процедуры и 
функции 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 
Использовать программы для графического отображения алгоритмов. 
Определять сложность работы алгоритмов. 
Работать в среде программирования. 
Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке программирования. 
Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования. 
Выполнять проверку, отладку кода программы. 
Знать: 
Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов, основные 
алгоритмические конструкции. 
Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы программирования. 
Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие структуры, 
структуры данных, файлы, классы памяти. 
Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм 

 

Лекция, урок 
1. Общие сведения о подпрограммах. Определение и вызов подпрограмм. Область видимости и время 
жизни переменной. Механизм передачи параметров. Организация функций. 
2. Рекурсия. Программирование рекурсивных алгоритмов 

7 

Лабораторные работы: 
Лабораторная работа № 8 Работа с данными типа множество. 
Лабораторная работа № 9 Файлы последовательного доступа. 
Лабораторная работа № 10 Типизированные файлы. 
Лабораторная работа № 11 Нетипизированные файлы. 
Лабораторная работа № 12 Организация процедур.  
Лабораторная работа № 13 Организация функций.  
Лабораторная работа № 14 Применение рекурсивных функций. 

18 

Тема 3.2. Содержание учебного материала:  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Структуризация в 
программировании 

Уметь: 
Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 
Использовать программы для графического отображения алгоритмов. 
Определять сложность работы алгоритмов. 
Работать в среде программирования. 
Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке программирования. 
Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования. 
Выполнять проверку, отладку кода программы. 
Знать: 
Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов, основные 
алгоритмические конструкции. 
Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы программирования. 
Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие структуры, 
структуры данных, файлы, классы памяти. 
Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм 

Лекция, урок 

1. Основы структурного программирования. Методы структурного программирования 

8 

Тема 3.3. Модульное 
программирование 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 
Использовать программы для графического отображения алгоритмов. 
Определять сложность работы алгоритмов. 
Работать в среде программирования. 
Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке программирования. 
Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования. 
Выполнять проверку, отладку кода программы. 
Знать: 
Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов, основные 
алгоритмические конструкции. 
Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы программирования. 
Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие структуры, 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

структуры данных, файлы, классы памяти. 
Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм 

Лекция, урок 

1. Модульное программирование. Понятие модуля. Структура модуля. Компиляция и компоновка 
программы. 
2. Стандартные модули. 

8 

Лабораторные работы: 
Лабораторная работа № 15  Программирование модуля. 
Лабораторная работа № 16   Создание библиотеки подпрограмм. 

18 

Раздел 4. Основные конструкции языков программирования   

Тема 4.1 Указатели. Содержание учебного материала: 
Уметь: 
Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 
Использовать программы для графического отображения алгоритмов. 
Определять сложность работы алгоритмов. 
Работать в среде программирования. 
Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке программирования. 
Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования. 
Выполнять проверку, отладку кода программы. 
Знать: 
Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов, основные 
алгоритмические конструкции. 
Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы программирования. 
Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие структуры, 
структуры данных, файлы, классы памяти. 
Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм 

Объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объектно-

ориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие классов и объектов, 
их свойств и методов, инкапсуляция и полиморфизма, наследования и переопределения 

 

Лекция, урок 
1. Указатели. Описание указателей. Основные понятия и применение динамически распределяемой 

4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

памяти.  Создание и удаление динамических переменных. 
2. Структуры данных на основе указателей. 
3. Задача о стеке. 
Лабораторные работы: 
Лабораторная работа № 17  Использование указателей для организации связанных списков. 

4 

Дифференцированный зачет  

Раздел 5. Объектно-ориентированное программирование   

Тема 5.1 Основные 
принципы 
объектно-

ориентированного 
программирования 
(ООП) 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 
Использовать программы для графического отображения алгоритмов. 
Определять сложность работы алгоритмов. 
Работать в среде программирования. 
Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке программирования. 
Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования. 
Выполнять проверку, отладку кода программы. 
Знать: 
Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов, основные 
алгоритмические конструкции. 
Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы программирования. 
Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие структуры, 
структуры данных, файлы, классы памяти. 
Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм 

Объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объектно-

ориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие классов и объектов, 
их свойств и методов, инкапсуляция и полиморфизма, наследования и переопределения 

 

Лекция, урок 
1. История развития ООП. Базовые понятия ООП: объект, его свойства и методы, класс, интерфейс. 
2. Основные принципы ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 
3. Классы объектов. Компоненты и их свойства. 
4. Событийно-управляемая модель программирования.  Компонентно-ориентированный подход. 

2 



 

15 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Лабораторные работы: 
Лабораторная работа № 18  Изучение интегрированной среды разработчика. 

2 

Тема 5.2 
Интегрированная 
среда разработчика. 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 
Использовать программы для графического отображения алгоритмов. 
Определять сложность работы алгоритмов. 
Работать в среде программирования. 
Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке программирования. 
Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования. 
Выполнять проверку, отладку кода программы. 
Знать: 
Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов, основные 
алгоритмические конструкции. 
Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы программирования. 
Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие структуры, 
структуры данных, файлы, классы памяти. 
Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм 

Объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объектно-

ориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие классов и объектов, 
их свойств и методов, инкапсуляция и полиморфизма, наследования и переопределения 

 

Лекция, урок 
1. Требования к аппаратным и программным средствам интегрированной среды разработчика. 
2. Интерфейс среды разработчика: характеристика, основные окна, инструменты, объекты. Форма и 
размещение на ней управляющих элементов. 
3. Панель компонентов и их свойства. Окно кода проекта. 
4. Состав и характеристика проекта. Выполнение проекта. Настройка среды и параметров проекта. 
5. Панель компонентов и их свойства. Окно кода проекта. Состав и характеристика проекта. Выполнение 
проекта. Настройка среды и параметров проекта. 
6. Настройка среды и параметров проекта. 

4 

Лабораторные работы: 6 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Лабораторная работа № 19  Создание проекта с использованием компонентов для работы с текстом. 
Лабораторная работа № 20  Создание проекта с использованием компонентов ввода и отображения 
чисел, дат и времени. 
Лабораторная работа №21   События компонентов (элементов управления), их сущность и назначение 

Тема 5.3. 
Визуальное 
событийно-

управляемое 
программирование 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 
Использовать программы для графического отображения алгоритмов. 
Определять сложность работы алгоритмов. 
Работать в среде программирования. 
Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке программирования. 
Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования. 
Выполнять проверку, отладку кода программы. 
Знать: 
Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов, основные 
алгоритмические конструкции. 
Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы программирования. 
Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие структуры, 
структуры данных, файлы, классы памяти. 
Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм 

Объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объектно-

ориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие классов и объектов, 
их свойств и методов, инкапсуляция и полиморфизма, наследования и переопределения 

 

Лекция, урок 
1. Основные компоненты (элементы управления) интегрированной среды разработки, их состав и 
назначение. 
2. Дополнительные элементы управления. Свойства компонентов. Виды свойств. Синтаксис определения 
свойств. Назначения свойств и их влияние на результат. Управление объектом через свойства. 
3. События компонентов (элементов управления), их сущность и назначение. Создание процедур на 
основе событий. 

4 

Тема 5.4 Разработка Содержание учебного материала:  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

оконного 
приложения 

Уметь: 
Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 
Использовать программы для графического отображения алгоритмов. 
Определять сложность работы алгоритмов. 
Работать в среде программирования. 
Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке программирования. 
Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования. 
Выполнять проверку, отладку кода программы. 
Знать: 
Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов, основные 
алгоритмические конструкции. 
Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы программирования. 
Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие структуры, 
структуры данных, файлы, классы памяти. 
Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм 

Объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объектно-

ориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие классов и объектов, 
их свойств и методов, инкапсуляция и полиморфизма, наследования и переопределения 

Лекция, урок 
1. Разработка функционального интерфейса приложения. Создание интерфейса приложения. 
2. Разработка функциональной схемы работы приложения. 
3. Разработка игрового приложения. 

4 

Лабораторные работы: 
Лабораторная работа № 22  Создание процедур на основе событий. 
Лабораторная работа № 23  Создание проекта с использованием кнопочных компонентов. 
Лабораторная работа № 24   Создание проекта с использованием компонентов стандартных диалогов и 
системы меню. 

6 

Тема 5.5 Этапы 
разработки 
приложений 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 
Использовать программы для графического отображения алгоритмов. 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Определять сложность работы алгоритмов. 
Работать в среде программирования. 
Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке программирования. 
Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования. 
Выполнять проверку, отладку кода программы. 
Знать: 
Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов, основные 
алгоритмические конструкции. 
Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы программирования. 
Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие структуры, 
структуры данных, файлы, классы памяти. 
Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм 

Объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объектно-

ориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие классов и объектов, 
их свойств и методов, инкапсуляция и полиморфизма, наследования и переопределения 

Лекция, урок 

1.Разработка приложения. 
2. Проектирование объектно-ориентированного приложения. 
3. Создание интерфейса пользователя. 
4. Тестирование, отладка приложения. 

4 

Лабораторные работы: 
Лабораторная работа № 25  Разработка функциональной схемы работы приложения. 
Лабораторная работа № 26  Разработка оконного приложения с несколькими формами. 
Лабораторная работа № 27  Разработка игрового приложения. 
Лабораторная работа № 28  Создание процедур обработки событий. Компиляция и запуск приложения. 

6 

Тема 5.6 Иерархия 
классов. 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 
Использовать программы для графического отображения алгоритмов. 
Определять сложность работы алгоритмов. 
Работать в среде программирования. 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке программирования. 
Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования. 
Выполнять проверку, отладку кода программы. 
Знать: 
Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов, основные 
алгоритмические конструкции. 
Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы программирования. 
Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие структуры, 
структуры данных, файлы, классы памяти. 
Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм 

Объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объектно-

ориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие классов и объектов, 
их свойств и методов, инкапсуляция и полиморфизма, наследования и переопределения 

Лекция, урок 
1. Классы ООП: виды, назначение, свойства, методы, события. 
2. Перегрузка методов. 
3. Тестирование и отладка приложения. 
4. Решение задач 

2 

Лабораторные работы: 
Лабораторная работа № 29   Разработка интерфейса приложения. 
Лабораторная работа № 30  Тестирование, отладка приложения.   
Лабораторная работа № 31  Классы ООП: виды,  назначение, свойства, методы, события. 
Лабораторная работа № 32  Объявления класса. 
Лабораторная работа № 33   Создание наследованного класса. 
Лабораторная работа № 34   Программирование приложений. 
Лабораторная работа № 35  Перегрузка методов. 

8 

Самостоятельная работа 6  

Консультации по дисциплине  2  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6  

Всего по дисциплине: 164  
 



 

1 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Лаборатория программирования и баз данных (ауд. 601) 
Оборудование, технические средства обучения, материалы, учитывающие требования 

международных стандартов: 
 автоматизированные рабочие места на 13 обучающихся (процессор Core i5, 

оперативная память 8 Гб); 
 автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Core i5, 

оперативная память 8 Гб); 
 сервер 

 переносные проектор, экран;  
 маркерная доска; 
 сплит-система. 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 
включающее в себя следующее ПО: 

 ОС Windows 10 

 Eclipse IDE for Java EE Developers,  

 Microsoft Visual Studio,  

 Net Beans,  

 Android Studio,  

 Intelli JIDEA 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 315) 
Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, 

доска меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система. 
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 
 Ореn Office 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 604) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 602) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 
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(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная учебная литература: 

1. Макарова, Н.В. Основы программирования. Учебник с практикумом.: учебник / Макарова 
Н.В. – Москва: КноРус, 2018. – 452 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-06505-1. – URL: 

https://book.ru/book/930074 – Текст: электронный. 
2.  Тюльпинова, Н. В. Алгоритмизация и программирование: учебное пособие / Н. В. 

Тюльпинова. – Саратов : Вузовское образование, 2019. – 200 c. – ISBN 978-5-4487-0470-3. – 

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

http://www.iprbookshop.ru/80539.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3.  Иванова, Г.С. Программирование: учебник / Иванова Г.С. – Москва: КноРус, 2019. – 426 с. – 

(бакалавриат). – ISBN 978-5-406-06774-1. – URL: https://book.ru/book/931234 – Текст: 
электронный. 

4.  Лубашева, Т.В. Основы алгоритмизации и программирования: учебное пособие / Т.В. 
Лубашева, Б.А. Железко. – Минск: Республиканский институт профессионального 
образования (РИПО), 2016. – 379 c. – ISBN 978-985-503-625-9. – Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67689.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная учебная литература:  

1. Тюльпинова, Н. В. Технология алгоритмизации и программирования на языке Pascal : учебное 
пособие / Н. В. Тюльпинова. – Саратов : Вузовское образование, 2019. – 244 c. – ISBN 978-5-

4487-0471-0. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
– URL: http://www.iprbookshop.ru/80540.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2.  Гавриков, М.М. Теоретические основы разработки и реализации языков программирования : 
учебное пособие / Гавриков М.М., Иванченко А.Н., под ред., Гринченков Д.В. – Москва : 
КноРус, 2020. – 178 с. – (бакалавриат). – ISBN 978-5-406-07389-6. – URL: 

https://book.ru/book/932691 – Текст: электронный. 
3.  Иванова, Г.С. Программирование: учебник / Иванова Г.С. – Москва: КноРус, 2019. – 426 с. – 

(бакалавриат). – ISBN 978-5-406-06774-1. – URL: https://book.ru/book/931234 – Текст: 
электронный. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 

загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы оценивания 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 
дисциплины: 
 Разрабатывать алгоритмы для 

конкретных задач. 
 Использовать программы для 

графического отображения алгоритмов. 
 Определять сложность работы 

алгоритмов. 
 Работать в среде программирования. 
 Реализовывать построенные 

алгоритмы в виде программ на 
конкретном языке программирования. 
 Оформлять код программы в 

соответствии со стандартом кодирования. 
 Выполнять проверку, отладку кода 

программы. 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, качество их 
выполнения оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы недостаточно, 
все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с 
ошибками. 
«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения работы 
с освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 
заданий содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, выполненные 
учебные задания содержат 
грубые ошибки. 

Промежуточная 
аттестация: 
 Дифференцированный 

зачет 

 Экзамен 

 

Текущий контроль: 
 устный опрос; 
 лабораторные работы; 
 Контрольные работы. 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 
дисциплины: 
 Понятие алгоритмизации, свойства 

алгоритмов, общие принципы построения 
алгоритмов, основные алгоритмические 
конструкции. 
 Эволюцию языков 

программирования, их классификацию, 
понятие системы программирования. 
 Основные элементы языка, структуру 

программы, операторы и операции, 
управляющие структуры, структуры 
данных, файлы, классы памяти. 
 Подпрограммы, составление 

библиотек подпрограмм 

 Объектно-ориентированную модель 
программирования, основные принципы 
объектно-ориентированного 
программирования на примере 
алгоритмического языка: понятие классов 
и объектов, их свойств и методов, 
инкапсуляция и полиморфизма, 
наследования и переопределения. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Учебная дисциплина ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
включена в общепрофессиональный цикл (ОП.00). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 

Код 

ПК, ОК 

Уметь Знать 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3. 
ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ПК.7.5 

Использовать нормативные правовые 
акты в профессиональной 
деятельности. 
Защищать свои права в соответствии 
с гражданским, гражданским 
процессуальным и трудовым 
законодательством. 
Анализировать и оценивать 
результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения. 
Находить и использовать 
необходимую экономическую 
информацию. 
Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать 
идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным 
ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; 
определять источники 
финансирования. 
Разрабатывать политику безопасности 
SQL сервера, базы данных и 
отдельных объектов базы данных. 
Владеть технологиями проведения 
сертификации программного 
средства. 

Основные положения Конституции Российской 
Федерации. 
Права и свободы человека и гражданина, механизмы их 
реализации. 
Понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности. 
Законодательные, иные нормативные правовые акты, 
другие документы, регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной деятельности. 
Организационно-правовые формы юридических лиц. 
Правовое положение субъектов предпринимательской 
деятельности. 
Права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности. 
Порядок заключения трудового договора и основания для 
его прекращения. 
Правила оплаты труда. 
Роль государственного регулирования в обеспечении 
занятости населения. 
Право социальной защиты граждан. 
Понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника. 
Виды административных правонарушений и 
административной ответственности. 
Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 
разрешения споров. 
Основы предпринимательской деятельности; основы 
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания презентации; кредитные 
банковские продукты. 
Технология установки и настройки сервера баз данных. 
Требования к безопасности сервера базы данных. 
Государственные стандарты и требования к 
обслуживанию баз данных. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 42 

Работа обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем (обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)) 

40 

в том числе:  

лекции, уроки 28 

практические занятия, семинары 10 

Консультации по дисциплине 2 

Промежуточная аттестация:  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Введение  Содержание учебного материала: 
Знать: Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 
Законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности, основы предпринимательской 
деятельности; требования к безопасности сервера базы данных. 

  

Тематика учебных занятий. Лекция, урок. 
Содержание дисциплины, ее предмет и задачи. Источники, принципы и методы. Связь с другими 
дисциплинами для подготовки специалистов в современных условиях 

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

ПК.7.5 

Раздел 1. Правовое регулирование экономических отношений на примере предпринимательской деятельности 8  

Тема 1.1. Права и 
свободы человека и 
гражданина, 
механизмы их 
реализации 

Содержание учебного материала: 
Знать: основные положения Конституции РФ, права и свободы человека и гражданина, механизмы 
их реализации. 

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

ПК.7.5 

Тематика учебных занятий. Лекция, урок. 
РФ – основной закон государства. Основные положения Конституции. Права и свободы человека и 
гражданина. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

2 

Тема 1.2. Правовое 
положение 
субъектов 
предпринимательско
й деятельности  

Содержание учебного материала: 
Знать: понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности, 
законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности, организационно-правовые формы 
юридических лиц, правовое положение субъектов предпринимательской деятельности, основы 
предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты 

Уметь: находить и использовать необходимую экономическую информацию, выявлять достоинства 
и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 
финансирования 

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

ПК.7.5 

Тематика учебных занятий. Лекция, урок. 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 
предпринимательского права. Формы собственности в РФ. Правовой статус индивидуального 
предпринимателя. Государственная регистрация. Понятие юридического лица, его признаки. 
Учредительные документы юридического лица. Организационно-правовые формы юридических лиц 
и их классификация. Понятие и воды экономических споров. Иск. Реорганизация и ликвидация 
предприятия. Несостоятельность (банкротство) предприятия. Ответственность юридических лиц 

Практическая работа. Применение норм законодательства при решении правовых ситуаций в 
сфере предпринимательских отношений. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка докладов по заданным темам. 2  

Раздел 2. Трудовые правоотношения 18  

Тема 2.1 Права и 
обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала: 
Знать: Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 
Уметь: использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности  

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

ПК.7.5 

Тематика учебных занятий. Лекция, урок. 
Трудовое право и трудовые правоотношения и их особенности. Общие положения Трудового 
кодекса РФ и иных нормативных актов регулирующих трудовые правоотношения 

2 

Практическая работа. Анализ законодательства регулирующего трудовые правоотношения - 

Тема 2.2. Порядок 
заключения 
трудового договора 
и основания для его 
прекращения 

Содержание учебного материала: 
Знать: Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения. 
Уметь: использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности, защищать 
свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и трудовым 
законодательством 

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

ПК.7.5 

Тематика учебных занятий. Лекция, урок. 
Трудовой договор: понятие, виды и содержание.  Порядок  заключения и основания  для 
прекращения. Права и обязанности работников. Понятие рабочего времени, его виды. Время отдыха. 
Виды отпусков и порядок их предоставления. 

4 

Практическая работа. Сравнительный анализ категорий «трудовой договор» - «контракт» - 

Практическая работа. Порядок заключения, изменения и расторжения трудового договора. 
Оформление документов. 

- 

Практическая работа. Составление трудового договора 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Тема 2.3. Правила 
оплаты труда 

Содержание учебного материала: 
Знать: правила оплаты труда  

Уметь: использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности 

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

ПК.7.5 

Тематика учебных занятий. Лекция, урок. 
Понятия и условия выплаты заработной платы.  

2 

Практическая работа. Правовое регулирование правил оплаты труда работников - 

Тема 2.4. Нормы 
дисциплинарной  и 
материальной 
ответственности 
работника 

Содержание учебного материала: 
Знать: понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника. 
Уметь: использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности, защищать 
свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и трудовым 
законодательством, анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения. 

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

ПК.7.5 

Тематика учебных занятий. Лекция, урок. 
Понятие и методы обеспечения дисциплины труда. Дисциплинарная и материальная 
ответственность. Трудовые споры. 

4 

Практическая работа. Материальная ответственность сторон трудового договора  - 

Практическая работа. Применение норм трудового законодательства при решении правовых 
ситуаций в сфере трудовых отношений 

2 

Тема 2.5. Роль 
государственного 
регулирования в 
обеспечении 
занятости населения 

Содержание учебного материала: 
Знать: роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; право социальной 
защиты граждан 

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

ПК.7.5 

Тематика учебных занятий. Лекция, урок. 
Государственное регулирование занятости населения. Государственные органы занятости населения, 
их права и обязанности. Право социальной защиты граждан. Правовой статус безработного 

2 

Раздел 3. Правовые режимы информации 4  

Тема 3.1. 
Информационная 
безопасность  

Содержание учебного материала: 
Знать: технологию установки и настройки сервера баз данных, требования к безопасности сервера 
базы данных, государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных. 
Уметь: разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных объектов базы 
данных. Владеть технологиями проведения сертификации программного средства. 

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

ПК.7.5 

Тематика учебных занятий. Лекция, урок. 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Информационное право, как отрасль права. Понятие правового режима информации и его 
разновидности. Режим государственной и служебной тайны. Защита персональных данных. 
Коммерческая тайна. Понятие и система телекоммуникационного права. Субъекты 
телекоммуникационного права. Правовая характеристика информационно-телекоммуникационных 
сетей. Понятие и система телекоммуникационного права. Субъекты телекоммуникационного права. 
Правовая характеристика информационно-телекоммуникационных сетей. Правовой режим баз 
банных. Правовое регулирование деятельности СМИ. Информационная безопасность  
Практическая работа. Применение норм информационного права для решения практических 
ситуаций 

2 

Раздел 4. Административное регулирование профессиональных отношений 7  

Тема 4.1. 

Административные 
правонарушения и 
административная 
ответственность 

Содержание учебного материала: 
Знать: виды административных правонарушений и административной ответственности 

Уметь: использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности, анализировать 
и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения 

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

ПК.7.5 

Тематика учебных занятий. Лекция, урок. 
Понятие и особенности административной ответственности. Административные правонарушения и 
их виды. 

3 

Практическая работа. Определение составов информационных правонарушений при применении 
ситуационных задач  

2 

Тема 4.2. Нормы 
защиты нарушенных 
прав и судебный 
порядок разрешения 
споров 

Содержание учебного материала: 
Знать: право социальной защиты граждан, 
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

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

ПК.7.5 

Тематика учебных занятий. Лекция, урок. 
Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

2 

Консультации по 
дисциплине 

 2  

Самостоятельная 
работа 

 2  

Промежуточная 
аттестация 

 -  

Всего по дисциплине: 42  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд. 609) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks) 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 
включающее в себя следующее ПО: 

 ОС Windows 10 

 СПС Консультант Плюс 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 315) 
Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, 

доска меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система. 
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 
 Ореn Office 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 604) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 602) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная учебная литература: 

1. Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. : учебник / Гуреева 
М.А. – Москва : КноРус, 2020. – 219 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07404-6. – URL: 

https://book.ru/book/932637 – Текст : электронный. 
2.  Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. : учебное пособие / 

Матвеев Р.Ф. – Москва : КноРус, 2020. – 157 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07328-5. – URL: 

https://book.ru/book/932171 – Текст : электронный. 
3.  Некрасов, С.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. : учебное пособие / 

Некрасов С.И., Зайцева-Савкович Е.В., Питрюк А.В. – Москва : Юстиция, 2019. – 211 с. – 

(СПО). – ISBN 978-5-4365-3032-1. – URL: https://book.ru/book/931218 – Текст : электронный. 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Грибов, В.Д. Правовые основы профессиональной деятельности : учебник / Грибов В.Д. – 

Москва : КноРус, 2020. – 128 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07624-8. – URL: 

https://book.ru/book/934014 – Текст : электронный. 
2.  Гербер, И.А. Экономические и правовые основы профессиональной деятельности : учебное 

пособие / Гербер И.А. – Москва : КноРус, 2018. – 336 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-06397-2. – 

URL: https://book.ru/book/928942 – Текст : электронный. 
3.  Скрипник, Д.А. Обеспечение безопасности персональных данных: учебное пособие / Д.А. 

Скрипник. – 3-е изд. – Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных 
Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 121 c. – ISBN 978-5-4497-0334-7. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89449.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 

загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы оценивания 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 
дисциплины: 
- Основные положения Конституции 
Российской Федерации. 
- Права и свободы человека и гражданина, 
механизмы их реализации. 
- Понятие правового регулирования в 
сфере профессиональной деятельности. 
- Законодательные, иные нормативные 
правовые акты, другие документы, 
регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности. 
- Организационно-правовые формы 
юридических лиц. 
- Правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности. 
- Права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности. 
- Порядок заключения трудового договора 
и основания для его прекращения. 
- Правила оплаты труда. 
- Роль государственного регулирования в 
обеспечении занятости населения. 
- Право социальной защиты граждан. 
- Понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работни-ка. 
- Виды административных 
правонарушений и административной 
ответственности. 
- Нормы защиты нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения споров. 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы недостаточно, 
все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с 
ошибками. 
«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения работы 
с освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий выполнено, 
некоторые из выполненных 
заданий содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, выполненные 
учебные задания содержат 
грубые ошибки. 

Наблюдение за 
выполнением 
практического 
задания 
(деятельностью 
студента) 
Самостоятельная 
работа.  
Оценка выполнения 
практического 
задания (работы) 
Подготовка и 
выступление с 
докладом, 
сообщением, 
презентацией 

Решение 
ситуационных задач. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 
дисциплины: 
- Использовать нормативные правовые 
акты в профессиональной деятельности. 
- Защищать свои права в соответствии с 
гражданским, гражданским процессуальным 
и трудовым законодательством. 
- Анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения. 
- Находить и использовать необходимую 
экономическую информацию. 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Учебная дисциплина ОП.06 Безопасность жизнедеятельности включена в 
общепрофессиональный цикл (ОП.00). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 

Код 

ПК, ОК 

Уметь Знать 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 

1) Организовывать и проводить 
мероприятия по защите работников и 
населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций. 
2) Предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту. 
3) Выполнять правила безопасности 
труда на рабочем месте. 
4) Использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты 
от оружия массового поражения. 
5) Применять первичные средства 
пожаротушения. 
6) Ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них 
родственные полученной специальности. 
7) Применять профессиональные знания 
в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью. 
8) Владеть способами бесконфликтного 
общения и само регуляции в 
повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной 
службы. 
9) Оказывать первую помощь. 

1) Принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при 
чрезвычайных техногенных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России. 
2) Основные виды потенциальных опасностей и 
их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации. 
3) Основы законодательства о труде, 
организации охраны труда. 
4) Условия труда, причины травматизма на 
рабочем месте. 
5) Основы военной службы и обороны 
государства. 
6) Задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны. 
7) Способы защиты населения от оружия 
массового поражения. 
8) Меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах. 
9) Организацию и порядок призыва граждан на 
военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке. 
10) Основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, состоящие 
на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 
специальностям СПО. 
11) Область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы. 
12) Порядок и правила оказания первой 
помощи. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 73 

Работа обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем (обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)) 

70 

в том числе:  

лекции, уроки 42 

практические занятия, семинары 26 

Консультации по дисциплине 2 

Промежуточная аттестация:  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации   

 Содержание учебного материала. 
Уметь: 
 - организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и быту использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения 

- выполнять правила безопасности труда на рабочем месте. 
Знать:  
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования  развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 
в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 
- основы законодательства о труде, организации охраны труда. 
- условия труда, причины травматизма на рабочем месте. 

 ОК 1 - ОК 10 

Тема 1.1. Чрезвычайные 
ситуации природного и 
техногенного характера. 

Лекция, урок. 
Правовые основы организации защиты населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 
Федеральные законы, Постановление Правительства РФ. Государственные органы по надзору и 
контролю, их функции по защите населения и работающих граждан РФ. 

2 

Практическое занятие:  
Средства пожаротушения. Порядок их хранения, проверки исправности использование. Порядок 
эвакуации людей при пожаре (с использованием территории колледжа). Порядок подбора, выдачи и 
практического использования индивидуальных средств защиты. Инженерные сооружения для 

2 



 

10 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

защиты населения в ЧС. Использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов.  
Основные способы пожаротушения и различные виды огнегасящих веществ. 

Тема 1.2. Чрезвычайные 
ситуации военного времени 

Лекция, урок. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Оружие массового 
поражения: ядерное, биологическое, химическое. Меры безопасности населения, оказавшегося на 
территории военных действий. Применение первичных средств пожаротушения. 

2 

Тема 1.3. Повышение 
устойчивости 
функционирования объекта 
экономики (ПУФ ОЭ). 

Лекция, урок. Понятие устойчивости объекта экономики. Факторы, определяющие условия 
функционирования технических систем и бытовых объектов. Принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России. 

2 

Тема 1.4. Оценка 
последствий чрезвычайных 
ситуаций 

Практическое занятие: Назначение мониторинга и прогнозирования. Задачи прогнозирования ЧС. 
Выявление обстановки и сбор информации. Прогнозная оценка обстановки, этапы и методы. 
Использование данных мониторинга для защиты населения и предотвращения ЧС. 

2 

Тема 1.5. МЧС России 
Единая государственная 
система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) 

Лекция, урок. РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. 
2 

Тема 1.6. Гражданская 
оборона 

Лекция, урок. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 
обороны. Структура и органы управления гражданской обороной. План гражданской обороны на 
предприятии. Мероприятия гражданской обороны. Организация гражданской обороны в 
образовательном учреждении, ее предназначение. 

2 

Практическое занятие: Организация деятельности штаба ГО объекта. Выполнение технического 
рисунка «План эвакуации».  

2 

Тема 1.7. Защита персонала 
объекта и населения в 
чрезвычайных ситуациях 

Лекция, урок. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Действия населения при ЧС военного 
характера. Мероприятия по защите населения. Организация инженерной защиты населения от 
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные 
сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений гражданской 
обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. Санитарная 
обработка людей после пребывания их в зонах заражения 

2 

Тема 1.8. Ликвидация Лекция, урок. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время 2 



 

11 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

последствий чрезвычайных 
ситуаций в мирное и 
военное время 

Раздел 2. Основы медицинских знаний   

 Содержание учебного материала. 
Знать:  
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим  
Уметь: 
 -предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и быту 

- оказывать первую помощь пострадавшим 

 ОК 1 - ОК 10 

 

Тема 2.1. Оказание первой 
помощи пострадавшим 

Лекция, урок. Сущность оказания первой помощи пострадавшим. Принципы оказания ПП. 
Последовательность действий при оказании ПП. Мероприятия ПП. Определение признаков жизни. 
Алгоритм оказания первой доврачебной помощи. Организация транспортировки пострадавших в 
лечебные учреждения. Механические и термические повреждения мирного и военного времени, 
диагностика, оказание первой и доврачебной помощи. 

2 

Практические занятия:   

Приемы искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 2 

Мягкие повязки на отдельные части тела: Повязки на голову и шею. Повязки на верхнюю 
конечность. Повязки на нижнюю конечность. 

2 

Наложение шин 2 

Раздел 3. Основы военной службы   

 Содержание учебного материала. 
Уметь: 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 
них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы 

 ОК 1 - ОК 10 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Знать: 

- основы военной службы и обороны государства; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения;  
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах 

Тема 3.1. Особенности 
военной службы. 

Лекция, урок. Основная задача военной службы. ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 
Порядок призыва и прохождения военных сборов. Назначение на воинские должности. 

2 

Практическое занятие:  Анализ и применение на практике знаний Конституции РФ, Федеральных 
законов «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе». 

2 

Тема 3.2. Воинская 
обязанность 

Лекция, урок. Воинский учет граждан. Обязанности граждан РФ по воинскому учету. Организация 
и порядок призыва граждан на военную службу, и поступление на нее в добровольном порядке. 
Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 
службы. 

2 

Лекция, урок. Требования к контрактнику. Правила заключения контракта. Медицинское 
освидетельствование. Воинские должности, предусматривающие службу по контракту. Причины 
введения альтернативной гражданской службы. ФЗ "Об альтернативной гражданской службе". 
Порядок прохождения службы. 

2 

Тема 3.3. Военнослужащий 
– защитник своего 
Отечества 

Лекция, урок. Основные виды воинской деятельности и их особенности (БП, СБД, ВД). Боевая 
подготовка - как основное содержание повседневной деятельности войск (сил). 

2 

Тема 3.4. Символы 
воинской чести 

Лекция, урок. Символы воинской чести. 2 

Тема 3.5. Боевые традиции 
Вооруженных Сил России. 

Лекция, урок. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 2 

Тема 3.6. Национальная Лекция, урок. Национальные интересы РФ. Принципы обеспечение военной безопасности. Основы 2 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Безопасность РФ. обороны государства. Организация обороны государства. 
Тема 3.7. Функции и 
основные задачи, структура 
современных ВС РФ 

Лекция, урок. ВС РФ. Комплектование и руководство ВС. Основные задачи ВС. Приоритетные 
направления военно-технического обеспечения безопасности России. Структура ВС. 

2 

Тема 3.8. Информационная 
безопасность войск 

Лекция, урок. Войска информационных операций. Информационная безопасность войск. 
Концептуальные взгляды на деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации в 
информационном пространстве. 

2 

Тема 3.9. Тактическая 
подготовка 

Лекция: Общевойсковой бой, способы его ведения и средства вооруженной борьбы. Основы 
применения подразделений в общевойсковом бою. Обязанности личного состава. 

2 

Самостоятельная работа: Работа командиров по соблюдению безопасности военной службы 2 

Тема 3.10. Огневая 
подготовка 

Лекция, урок. История создания автомата Калашникова .Назначение и боевые свойства автомата 
Калашникова. Неполная сборка, после неполной  разборки автомата. Уход за автоматом. 

2 

Практическое занятие: Неполная сборка, после неполной  разборки автомата.  Правила стрельбы 
из стрелкового оружия. «Отработка навыков практической стрельбы из пневматического оружия». 

6 

Тема 3.11. РХБЗ Лекция, урок. История применения химического оружия. Боевые свойства и поражающие факторы 
ядерного оружия. Виды ядерных взрывов и их отличие по внешним признакам. Краткая 
характеристика поражающих факторов ядерного взрыва и их воздействие на организм человека, 
боевую технику и вооружение. Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

2 

Практическое занятие: Характеристики изолирующих, фильтрующих, промышленных 
противогазов и респираторов, изолирующие средства защиты кожи (ОЗК). Практическая работа с 
приборами РХБЗ. Отработка навыков пользования средствами индивидуальной защиты от оружия 
массового поражения. 

2 

Тема 3.12. Психологическая 
подготовка молодежи к 
межличностным 
взаимоотношениям в 
воинском коллективе 

Лекция, урок. Общая характеристика межличностных взаимоотношений между военнослужащими. 
Сущность, виды и характеристика конфликтов в воинских коллективах. Пути и методы 
предупреждения и разрешения конфликтов Проработка конспекта, работа с учебником, ответы на 
контрольные вопросы. 

2 

Строевая подготовка Лекция, урок. Военные дисциплины и их классификация. Общие положения. Строи и управление 
ими (ст. 1-24 строевого устава). Обязанности командиров и военнослужащих  перед построением и в 
строю. Строевые приемы  и движение без оружия. Строевая стойка. Текст военной присяги.  

2 

Практическое занятие: Строевые приемы  и движение без оружия. Повороты на месте. Повороты в 4 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

движении. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и 
возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения, взвода в пешем 
порядке: Развернутый строй. Походный строй. Выполнение воинского приветствия в строю на 
месте и в движении. Принятие военной присяги. 

Консультации по 
дисциплине 

 2 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

 3 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет (на последнем практическом занятии) - 

Всего по дисциплине:  73 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Кабинет безопасности жизнедеятельности (ауд. 409) 

Специализированная мебель: столы ученические – 13шт., стулья –33 шт., стул 
преподавателя, стол преподавателя, кушетка, носилки, сплит-система, шкаф, доска меловая 
двойная. 

Технические средства обучения: переносной ноутбук с выходом в Интернет и 
доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», BOOK.RU), переносное мультимедийное оборудование, 
телевизор. 

Наглядные пособия: материалы для оказания первой помощи, перевязочные 
материалы, жгут кровоостанавливающий эластичный, тренажер для приемов сердечно-

легочной реанимации пружинно-механический (манекен). 
Информационные стенды: «Безопасность жизнедеятельности»-2 шт, «Современная 

схема взаимодействия со средой обитания», «Характерные значения индивидуального риска 
людей от естественных и техногенных факторов», «Комплексная система обеспечения 
комфортности и травмобезопасности человека в техносфере», «Охрана труда»-2шт., 
«Бдительность. Безопасность. Информация». 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 315) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, 
доска меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 
 Ореn Office 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 604) 

Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 602) 

Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
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 СПС Консультант Плюс 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная учебная литература: 

1. Микрюков, В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности + еПриложение. : учебник / 
Микрюков В.Ю. – Москва : КноРус, 2020. – 290 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07321-6. – URL: 

https://book.ru/book/932127 – Текст : электронный. 
2.  Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Косолапова Н.В., Прокопенко 

Н.А. – Москва : КноРус, 2020. – 192 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-01422-6. – URL: 

https://book.ru/book/935682 – Текст : электронный. 
3.  Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций : учебное пособие / 

Микрюков В.Ю. – Москва : КноРус, 2020. – 176 с. – ISBN 978-5-406-03341-8. – URL: 

https://book.ru/book/933506 – Текст : электронный. 

Дополнительная учебная литература:  

1. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум. : учебное пособие / 
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. – Москва : КноРус, 2020. – 155 с. – (СПО). – ISBN 978-5-

406-07468-8. – URL: https://book.ru/book/932500 – Текст : электронный. 
2.  Данилина, М.В. Практикум по основам безопасности жизнедеятельности. : учебное пособие / 

Данилина М.В. – Москва : Русайнс, 2018. – 308 с. – ISBN 978-5-4365-1238-9. – URL: 

https://book.ru/book/930083 – Текст : электронный. 
3.  Данилина, М.В. Безопасность жизнедеятельности. Бакалавриат : учебное пособие / Данилина 

М.В. – Москва : Русайнс, 2019. – 310 с. – ISBN 978-5-4365-1907-4. – URL: 

https://book.ru/book/932879  – Текст : электронный. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 
загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы оценивания 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы недостаточно, 
все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с 
ошибками. 
«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения работы с 
освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство предусмотренных 
программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые 
из выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 
курса не освоено, необходимые 
умения не сформированы, 
выполненные учебные задания 
содержат грубые ошибки. 

Примеры форм и 
методов контроля и 
оценки 

•Компьютерное 
тестирование на знание 
терминологии по теме; 
• Тестирование 

• Контрольная работа  
•Оценка выполнения 
практического задания 
(работы) 
• Подготовка и 
выступление с 
докладом, сообщением, 
презентацией 

•Решение ситуационной 
задачи 

Принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий 
при чрезвычайных техногенных ситуациях 
и стихийных явлениях, в том числе в 
условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной 
безопасности России. 
Основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их 
реализации. 
Основы законодательства о труде, 
организации охраны труда. 
Условия труда, причины травматизма на 
рабочем месте. 
Основы военной службы и обороны 
государства. 
Задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны. 
Способы защиты населения от оружия 
массового поражения. 
Меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах. 
Организацию и порядок призыва граждан 
на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке. 
Основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящие на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО. 
Область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы. 
Порядок и правила оказания первой 
помощи. 
Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
Организовывать и проводить мероприятия 
по защите работников и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций. 
Предпринимать профилактические меры 
для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту. 
Выполнять правила безопасности труда на 
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Результаты обучения Критерии оценки Формы оценивания 

рабочем месте. 
Использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения. 
Применять первичные средства 
пожаротушения. 
Ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные 
полученной специальности. 
Применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью. 
Владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы. 
Оказывать первую помощь. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Учебная дисциплина ОП.07 «Экономика отрасли» включена в 
Общепрофессиональный цикл (ОП.00). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 

Код 

ПК, ОК 

Уметь Знать 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 7.3 

ПК 7.5 

ПК 11.1 

Находить и использовать необходимую 
экономическую информацию. 
Рассчитывать по принятой методологии 
основные технико-экономические 
показатели деятельности организации. 

Общие положения экономической теории. 
Организацию производственного и 
технологического процессов. 
Механизмы ценообразования на продукцию 
(услуги), формы оплаты труда в 
современных условиях. 
Материально-технические, трудовые и 
финансовые ресурсы отрасли и организации, 
показатели их эффективного использования. 
Методику разработки бизнес-плана 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 95 

Работа обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем (обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)) 

92 

в том числе:  

лекции, уроки 44 

практические занятия, семинары 20 

курсовой проект (работа) 20 

Консультации по дисциплине 2 

Промежуточная аттестация 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Экономика отрасли 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Тема 1. Общие основы 
функционирования 
субъектов 
хозяйствования 

Содержание учебного материала: 
Знать: 
- общие положения экономической теории. 
- организацию производственного и технологического процессов. 

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

ОК 11, ПК 11.1 

Лекция, урок 
Отрасль в системе национальной экономики. Перспективы развития отрасли. Понятие «предприятие». 
Основные признаки предприятия. Классификация предприятий. Организационно-правовые формы 
предприятий. Механизм функционирования предприятия на рынке.  

4 

Лекция, урок 
Производственная структура организации (предприятия), еѐ элементы. Основные принципы 
построения экономической системы предприятия. Производственный процесс: понятие, содержание и 
структура. Производственный цикл, его структура, длительность и пути его сокращения. 
Технологический процесс: понятие, составные элементы. 

2 

Тема 2. Ресурсы 
хозяйствующих 
субъектов и 
эффективность их 
использования 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности 
организации. 
Знать: 
- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели их 
эффективного использования. 
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях. 

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

ОК 11, ПК 11.1 

Лекция, урок  
Общее понятие об основном капитале и его роль в производстве. Классификация элементов основного 
капитала и его структура. Учет и оценка основного капитала. Показатели эффективного использования 
и воспроизводства основного капитала (основных фондов). 

4 

Практическое занятие: Решение задач по теме. 
Определение состава и структуры основного капитала предприятия, отрасли, расчет амортизации 
основного капитала, определение показателей эффективности использования основного капитала. 

2 

Практическое занятие: Практическая работа. 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Расчет среднегодовой стоимости основных фондов, среднегодовой суммы амортизационных 
отчислений и амортизационного периода в годах. 
Лекция, урок 

Общее понятие оборотного капитала. Роль оборотного капитала в процессе производства. Состав и 
структура оборотного капитала. Оценка эффективности применения оборотных средств. 
Нормирование оборотных средств. Оборачиваемость оборотных средств. 

2 

Лекция, урок  
Персонал организации (предприятия) и его классификация. Списочный и явочный состав работающих. 
Планирование кадров и их подбор. Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени. 
Характеристика производительности труда персонала и ее показатели.  

4 

Лекция, урок  
Мотивация труда. Тарифная система оплаты труда: еѐ сущность, состав и содержание. Сдельная и 
повременная оплаты труда и их разновидности, область применения. Фонд оплаты труда и его 
структура. Основные элементы и принципы премирования на предприятии. 

4 

Практическое занятие: Решение задач по теме. 
Определение норматива оборотных средств. Расчѐт показателей эффективности использования 
оборотного капитала.  Планирование численности работников на основе трудоемкости работ. Расчет 
трудоемкости работ, выработки и производительности труда работников. Расчѐт заработной платы при 
сдельной и повременной формах оплаты труда. 

2 

Практическое занятие: Практическая работа. 
Расчет влияния факторов производительности труда на среднегодовую выработку одного рабочего. 

2 

Практическое занятие: Практическая работа. 
Расчет фонда оплаты труда работников организации. 

2 

Тема 3. Результаты 
коммерческой 
деятельности 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности 
организации. 
Знать: 
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях. 
- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели их 

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

ОК 11, ПК 11.1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

эффективного использования. 
Лекция, урок  
Понятие и состав издержек производства и обращения. Классификация затрат по признакам. 
Калькуляция себестоимости и ее значение. Отраслевые особенности структуры себестоимости. 
Методика составления смет косвенных расходов и их включение в себестоимость. Пути снижения 
себестоимости. 

2 

Практическое занятие: Решение задач, практическая работа. 
Решение задач: расчет себестоимости и процента снижения себестоимости единицы доходов, 
составление калькуляции и сметы затрат; 
Практическая работа: Расчет затрат, входящих в себестоимость продукции. 

2 

Лекция, урок  
Ценовая политика организации. Цены и порядок ценообразования. Ценообразующие факторы. 
Методы формирования цены. Этапы процесса ценообразования. Ценовая стратегия предприятия. 
Понятие качества продукции. Сертификация продукции. Понятие конкурентоспособности. Понятие 
«продукт» и «услуга», методы и единицы измерения продукции. 

6 

Лекция, урок  
Доход предприятия, его сущность и значение. Общий финансовый результат – балансовая прибыль. 
Состав балансовой прибыли и особенности формирования в современных условиях.  Рентабельность – 

показатель эффективности работы организации. Виды рентабельности. Финансовое обеспечение 
хозяйствующих субъектов. Собственность и заемные средства. 

4 

Практическое занятие: Решение задач, практическая работа. 
Решение задач: расчет прибыли и рентабельности; 
Практическая работа: Расчет прибыли и рентабельности предприятия, ценообразование. 

2 

Тема 4. Планирование 
и развитие 
деятельности 
хозяйствующего 
субъекта 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности 
организации. 
Знать: 
-организацию производственного и технологического процессов; 
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях; 

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

ОК 11, ПК 11.1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели их 
эффективного использования; 
- методику разработки бизнес-плана. 
Лекция, урок 
Планирование. Составные элементы и методы внутрифирменного планирования. Классификация 
планов. Этапы планирования. Основные принципы планирования.  
Постановка целей организации, определение путей достижения целей и контроль полученного 
результата. Бизнес-план. Планы, входящие в бизнес-план. 

6 

Лекция, урок 
Показатели производства продукции: натуральные и стоимостные. Показатели технического развития 
и организации производства. Показатели экономической эффективности капитальных вложений в 
новую технику: приведенные затраты, коэффициент эффективности и срок окупаемости. Показатели 
использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

4 

Практическое занятие: Практическая работа. 
Расчет технико-экономических показателей разработки программного обеспечения. 

6 

Курсовая работа  20  

Консультации по 
дисциплине 

 2  

Самостоятельная 
работа обучающихся 

Оформление курсовой работы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.97-2016. 3  

Промежуточная 
аттестация 

в форме экзамена 6  

Всего по дисциплине 95  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд. 609) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks) 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 
включающее в себя следующее ПО: 

 ОС Windows 10 

 СПС Консультант Плюс 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 315) 
Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, 

доска меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система. 
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 
 Ореn Office 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 604) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 602) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет (ауд. 220) 
Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 
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Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт, сплит-система-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 
Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная учебная литература: 

1. Васильева, Е.В. Экономика информационных систем: управление и оценка эффективности: 
учебник / Васильева Е.В., Алтухова Н.Ф., Деева Е.А., Доценко Д.А., Козлов М.А. – Москва: 
КноРус, 2020. – 622 с. – ISBN 978-5-406-07848-8. – URL: https://book.ru/book/934072 – Текст: 
электронный. 

2.  Галиева, Н.В. Экономика и менеджмент информационных систем : учебник / Н.В. Галиева, 
Ж.К. Галиев. – Москва: Издательский Дом МИСиС, 2018. – 188 c. – ISBN 978-5-906953-74-2. – 

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

http://www.iprbookshop.ru/84430.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3.  Информационная экономика: учебник / Л.Г. Матвеева, А.Ю. Никитаева, О.А. Чернова, Е.В. 
Маслюкова. – Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 
2018. – 356 c. – ISBN 978-5-9275-2612-3. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/87714.html – Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

Дополнительная учебная литература:  

1. Кузовкова, Т.А. Экономика отрасли инфокоммуникаций : учебное пособие / Т.А. Кузовкова, 
Е.Е. Володина, Е.Г. Кухаренко. – Москва : Горячая линия-Телеком, 2017. – 190 с. – ISBN 978-

5-9912-0402-6. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/107631 – Режим доступа: для авториз. пользователей. 
2.  Тесленко, И.Б. Цифровизация отраслей российской экономики: монография / Тесленко И.Б. – 

Москва: Русайнс, 2019. – 216 с. – ISBN 978-5-4365-3153-3. – URL: https://book.ru/book/933650 

– Текст: электронный. 
3.  Кохно, И Др П.А. Корпоративная экономика информационных систем: монография / Кохно И 

Др П.А. – Москва: Русайнс, 2018. – 272 с. – ISBN 978-5-4365-2555-6. – URL: 

https://book.ru/book/929501 – Текст: электронный. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 

загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы оценивания 

Перечень знаний, осваиваемых 
в рамках дисциплины 

-общие положения 
экономической теории. 
-организацию 
производственного и 
технологического процессов. 
- механизмы ценообразования 
на продукцию (услуги), 
формы оплаты труда в 
современных условиях. 
- материально-технические, 
трудовые и финансовые 
ресурсы отрасли и 
организации, показатели их 
эффективного использования. 
- методику разработки бизнес-

плана. 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено полностью, 
без пробелов, умения сформированы, 
все предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, качество 
их выполнения оценено высоко. 
 

«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено полностью, 
без пробелов, некоторые умения 
сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками. 
 

«Удовлетворительно» - теоретическое 
содержание курса освоено частично, 
но пробелы не носят существенного 
характера, необходимые умения 
работы с освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство предусмотренных 
программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые из 
выполненных заданий содержат 
ошибки. 
 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 
освоено, необходимые умения не 
сформированы, выполненные учебные 
задания содержат грубые ошибки. 

Тестирование на знание 
терминологии по теме; 
Выполнение и защита 
курсовой работы 

Оценка выполнения 
практического задания 
(работы) 
Решение ситуационных 
задач 

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 

- находить и использовать 
необходимую экономическую 
информацию. 
- рассчитывать по принятой 
методологии основные 
технико-экономические 
показатели деятельности 
организации. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина ОП.08 Основы проектирования баз данных относится к дисциплинам 
общепрофессионального учебного цикла (ОП.00). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 

Код  
ПК, ОК 

Уметь Знать 

ОК 1,  
ОК 2,  
ОК 4,  
ОК 5,  
ОК 9,  

ОК 10, 

ПК 11.1-11.6 

- проектировать реляционную базу данных;  
- использовать язык запросов для 
программного извлечения сведений из баз 
данных 

- основы теории баз данных;  
- модели данных;  
- особенности реляционной модели и 
проектирование баз данных; 
- изобразительные средства, используемые в 
ER- моделировании; 
- основы реляционной алгебры;  
- принципы проектирования баз данных; 
- обеспечение непротиворечивости и 
целостности данных;  
- средства проектирования структур баз 
данных;  
- язык запросов SQL 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 73 

Работа обучающегося во взаимодействии с преподавателем 
(обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)) 

70 

в том числе:  

лекции, уроки 28 

лабораторные занятия 40 

Консультации по дисциплине 2 

Промежуточная аттестация:  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Основы проектирования баз данных 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Тема 1. Основные 
понятия баз данных 

Содержание учебного материала:  
Знать: 
 - основы теории баз данных;  
Уметь:  
- проектировать реляционную базу данных;  

10 ОК 1, 
ОК 2, 
ОК 5, 
ОК 10, 

ПК 11.1, 
ПК 11.3. 

 
Лекция, урок 4 

1. Основные понятия теории БД 

2. Технологии работы с БД 

Лабораторные работы: 6 

1. Нормализация реляционной БД, освоение принципов проектирования БД 

2. Преобразование реляционной БД в сущности и связи. 
3. Проектирование реляционной БД. Нормализация таблиц. 

Тема 2. Взаимосвязи в 
моделях и 
реляционный подход к 
построению моделей 

Содержание учебного материала: 
Знать:  
- модели данных;  
- особенности реляционной модели и  проектирование баз данных; 
- изобразительные средства, используемые в ER- моделировании; 
- основы реляционной алгебры;  
Уметь:  
- проектировать реляционную базу данных;  

10 ОК 1, 
ОК 2, 
ОК 4 , 
ОК 5, 
ОК 10, 

ПК 11.1, 
ПК 11.2, 
ПК 11.3, 
ПК 11.4, 
ПК11.5. 

Лекция, урок 4 

1. Логическая и физическая независимость данных 

2. Типы моделей данных. Реляционная модель данных 

3. Реляционная алгебра 

Лабораторные работы: 6 

1. Задание ключей. Создание основных объектов БД 

2. Создание проекта БД. Создание БД. Редактирование и модификация таблиц 

3. Редактирование, добавление и удаление записей в таблице. Применение логических условий к 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

записям. Открытие, редактирование и пополнение табличного файла. 
Тема 3. Этапы 
проектирования баз 
данных 

Содержание учебного материала: 
Знать:  
- принципы проектирования баз данных; 
- средства проектирования структур баз данных;  
Уметь:  
- проектировать реляционную базу данных;  

14 ОК 2, 
ОК 9, 

ПК 11.2, 
ПК 11.3, 

ПК 11.4, 
ПК 11.6. 

Лекция, урок 6 

1. Основные этапы проектирования БД 

2. Концептуальное проектирование БД 

3. Нормализация БД 

Лабораторные работы: 8 

1. Создание ключевых полей. Задание индексов. Установление и удаление связей между 
таблицами. 

2. Проведение сортировки и фильтрации данных. Поиск данных по одному и нескольким полям. 
Поиск данных в таблице. 

3. Работа с переменными. Написание программного файла и работа с табличными файлами. 
Заполнение массива из табличного файла. Заполнение табличного файла из массива 

Тема 4. 
Проектирование 
структур баз данных 

Содержание учебного материала: 
Знать: 
- принципы проектирования баз данных; 
- обеспечение непротиворечивости и целостности данных;  
- средства проектирования структур баз данных; 
Уметь:  
- проектировать реляционную базу данных;  

14 ОК 2, 
ОК 5, 
ОК 9, 

ПК 11.2, 
ПК 11.3, 
ПК 11.4, 
ПК 11.5, 
ПК 11.6. Лекция, урок 6 

1. Средства проектирования структур БД 

2. Организация интерфейса с пользователем 

Лабораторные работы: 8 

1. Добавление записей в табличный файл из двумерного массива. Работа с командами ввода-
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

вывода. Использование функций для работы с массивами. 
2. Создание меню различных видов. Модификация и управление меню. 
3. Создание рабочих и системных окон. Добавление элементов управления рабочим окном 

Тема 5. Организация 
запросов SQL 

Содержание учебного материала: 
Знать:  
- язык запросов SQL 

Уметь:  
- использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных 

19 ОК 1, 
ОК 4, 
ОК 9, 

ПК 11.3, 

ПК 11.6. 
Лекция, урок 7 

1. Основные понятия языка SQL. Синтаксис операторов, типы данных. 
2. Создание, модификация и удаление таблиц. Операторы манипулирования данными 

3. Организация запросов на выборку данных при помощи языка SQL 

4. Организация запросов на выборку данных при помощи языка SQL 

5. Сортировка и группировка данных в SQL 

Лабораторные работы: 12 

1. Создание файла проекта базы данных. Создание интерфейса входной формы. Использование 
исполняемого файла проекта БД, приемы создания и управления. 

2. Создание формы. Управление внешним видом формы. 
3. Задание значений и ограничений поля. Проверка введенного в поле значения. Отображение 

данных числового типа и типа дата 

4. Создание и модификация таблиц БД. Выборка данных из БД. Модификация содержимого БД. 
5. Обработка транзакций. Использование функций защиты для БД. 

Самостоятельная работа обучающихся  3  

Консультации по дисциплине 2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (на последнем занятии) -  

Всего по дисциплине: 73  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения:  
Лаборатория программирования и баз данных (ауд. 601) 
Оборудование, технические средства обучения, материалы, учитывающие требования 

международных стандартов: 
 автоматизированные рабочие места на 13 обучающихся (процессор Core i5, 

оперативная память 8 Гб); 
 автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Core i5, 

оперативная память 8 Гб); 
 сервер 

 переносные проектор, экран;  
 маркерная доска; 
 сплит-система. 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 
включающее в себя следующее ПО: 

 ОС Windows 10; 
 Microsoft SQL Server Express Edition,  

 SQL Server Management Studio 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 315) 
Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система. 
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 
«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 
 Ореn Office 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 604) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 602) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 



 

 

Основная учебная литература: 

1. Кумскова, И.А. Базы данных: учебник / Кумскова И.А. – Москва: КноРус, 2020. – 400 с. – 

(СПО). – ISBN 978-5-406-07467-1. – URL: https://book.ru/book/932493 – Текст: электронный. 

2.  Стасышин, В.М. Разработка информационных систем и баз данных: учебное пособие для 
СПО / В.М. Стасышин. – Саратов: Профобразование, 2020. – 100 c. – ISBN 978-5-4488-0527-1. 

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

http://www.iprbookshop.ru/87389.html  – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3.  Баженова, И.Ю. Основы проектирования приложений баз данных: учебное пособие для СПО / 
И.Ю. Баженова. – Саратов: Профобразование, 2019. – 325 c. – ISBN 978-5-4488-0361-1. – 

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

http://www.iprbookshop.ru/86200.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная учебная литература:  

1. Кондрашов, Ю.Н. Эффективное использование СУБД MS SQL Server : учебное пособие / 
Кондрашов Ю.Н. – Москва : Русайнс, 2017. – 128 с. – ISBN 978-5-4365-2293-7. – URL: 

https://book.ru/book/927673 – Текст : электронный. 

2.  Кондрашов, Ю.Н. Язык SQL: Сборник ситуационных задач по дисциплине «Базы данных : 
учебное пособие / Кондрашов Ю.Н. – Москва : Русайнс, 2018. – 125 с. – ISBN 978-5-4365-

2335-4. – URL: https://book.ru/book/929715 – Текст : электронный. 

3.  Швецов, В.И. Базы данных: учебное пособие для СПО / В.И. Швецов. – Саратов: 
Профобразование, 2019. – 219 c. – ISBN 978-5-4488-0357-4. – Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86192.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 
загл. с экрана. 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы оценивания 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 

- проектировать 
реляционную базу данных;  
- использовать язык 
запросов для программного 
извлечения сведений из баз 
данных  

«Отлично» - теоретическое содержание 
курса освоено полностью, без 
пробелов, умения сформированы, все 
предусмотренные программой учебные 
задания выполнены, качество их 
выполнения оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое содержание 
курса освоено полностью, без 
пробелов, некоторые умения 
сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой учебные 
задания выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - теоретическое 
содержание курса освоено частично, 
но пробелы не носят существенного 
характера, необходимые умения 
работы с освоенным материалом в 
основном сформированы, большинство 
предусмотренных программой 
обучения учебных заданий выполнено, 
некоторые из выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 
освоено, необходимые умения не 
сформированы, выполненные учебные 
задания содержат грубые ошибки. 

- отчет по лабораторным 
работам; 

- устный опрос; 

 

дифференцированный 
зачет. 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 

- основы теории баз данных;  

- модели данных;  

- особенности реляционной 
модели и - проектирование баз 
данных; 

- изобразительные средства, 
используемые в ER- 

моделировании; 

- основы реляционной алгебры;  

- принципы проектирования баз 
данных; 

-обеспечение 
непротиворечивости и 
целостности данных;  

- средства проектирования 
структур баз данных;  

- язык запросов SQL 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Учебная дисциплина ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое 
документоведение принадлежит к общепрофессиональному циклу (ОП.00). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 

Код 

ПК, ОК 

Уметь Знать 

ОК 1, ОК 2, ОК 
4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10; 
ПК 1.1, 
ПК 1.2, 
ПК 2.1, 
ПК 4.2, 
ПК 7.3 

Применять требования нормативных 
актов к основным видам продукции 
(услуг) и процессов. 
Применять документацию систем 
качества. 
Применять основные правила и 
документы системы сертификации 
Российской Федерации. 

Правовые основы метрологии, стандартизации 
и сертификации. 
Основные понятия и определения метрологии, 
стандартизации и сертификации. 
Основные положения систем (комплексов) 
общетехнических и организационно-

методических стандартов. 
Показатели качества и методы их оценки. 
Системы качества. 
Основные термины и определения в области 
сертификации. 
Организационную структуру сертификации. 
Системы и схемы сертификации. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 39 

Работа обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем (обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)) 

38 

в том числе:  

лекции, уроки 20 

практические занятия 16 

Консультации по дисциплине 2 

Промежуточная аттестация:  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документирование 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Раздел 1. Основы стандартизации 12 ОК 1, 
ОК 2, 
ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 9, 

ОК 10; 
ПК 1.1, 
ПК 1.2, 
ПК 2.1, 

ПК 4.2, 
ПК 7.3 

 

Тема 1.1. Основы 
стандартизации 

Содержание учебного материала 

Уметь: 
- применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и процессов. 
- применять документацию систем качества. 
Знать: 
- правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации. 
- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации. 
- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов. 
- показатели качества и методы их оценки. 

6 

Лекция, урок 
Государственная система стандартизации Российской Федерации. Обеспечение качества и 
безопасности процессов, продукции и услуг в сфере информационных технологий, требований 
международных стандартов серии ИСО 9000 в части создания систем менеджмента качества, структуры и 
основных требований национальных и международных стандартов в сфере средств информационных 
технологий 

Стандартизация в различных сферах. Организационная структура технического комитета ИСО 176, 
модель описания системы качества в стандартах ИСО 9001 и 9004 и модель функционирования системы 
менеджмента качества (СМК), основанной на процессном подходе. 
Международная стандартизация. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
РФ и его основные задачи, межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации 
Содружества Независимых Государств и других национальных организациях 

Организация работ по стандартизации в Российской Федерации.  
Правовые основы стандартизации и ее задачи. Органы и службы по стандартизации. Порядок разработки 
стандартов. Государственные контроль и надзор за соблюдением обязательных требований стандартов. 
Маркировка продукции знаком соответствия государственным стандартам. Нормоконтроль технической 
документации 

Техническое регулирование и стандартизация в области ИКТ.  
Обеспечение качества и безопасности процессов, продукции и услуг в сфере информационных технологий, 
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требований международных стандартов серии ИСО 9000 в части создания систем менеджмента качества, 
структуры и основных требований национальных и международных стандартов в сфере средств 
информационных технологий 

Организация работ по стандартизации в области ИКТ и открытые системы. Федеральное агентство по 
техническому регулированию и метрологии РФ и его основные задачи, межгосударственный совет по 
стандартизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых Государств и других 
национальных организациях 

Стандарты и спецификации в области информационной безопасности  
Российское и зарубежное законодательство в области ИБ. Обзор международных и национальных 
стандартов и спецификаций в области ИБ: «Оранжевая книга», ИСО 15408 и др. 
Системы менеджмента качества. Менеджмент качества. Предпосылки развития менеджмента качества. 
Принципы обеспечения качества программных средств. Основные международные стандарты в области 
ИТ: ISO/IEC 9126, ISO/IEC 14598 и ИСО/МЭК 9126-1 

Практические занятия 

Практическая работа № 1. Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации и 
информационной безопасности 

6 

Раздел 2. Основы сертификации 12 

Тема 2.1 Основы 
сертификации 

Содержание учебного материала 

Уметь: 
- применять документацию систем качества. 
- применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации. 
Знать: 
- правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации. 
- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации. 
- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов. 
- показатели качества и методы их оценки. 
- системы качества. 
- основные термины и определения в области сертификации. 
- организационную структуру сертификации. 
- системы и схемы сертификации. 

6 ОК 1, 
ОК 2, 
ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 9, 

ОК 10; 
ПК 1.1, 
ПК 1.2, 
ПК 2.1, 
ПК 4.2, 
ПК 7.3 

 

Лекция, урок 
Сущность и проведение сертификации. Сущность сертификации. Проведение сертификации. Правовые 
основы сертификации. Организационно-методические  
принципы сертификации. Деятельность ИСО в области сертификации. Деятельность МЭК в сертификации 

Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации и информационной 
безопасности. Международные правовые и нормативные акты обеспечения информационной безопасности 
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процессов переработки информации. Отечественное организационное, правовое и нормативное 
обеспечении и регулирование в сфере информационной безопасности. Система менеджмента 
информационной безопасности. Сертификация систем обеспечения качества. Экологическая сертификация. 
Сертификация информационно-коммуникационных технологий и система ИНКОМТЕХСЕРТ 

Практические занятия  
Практическая работа № 2 Системы менеджмента качества  

Практическая работа № 3 Стандарты и спецификации в области информационной безопасности 

6 

Раздел 3. Техническое документоведение 10 ОК 1, 
ОК 2, 
ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 9, 

ОК 10; 
ПК 1.1, 
ПК 1.2, 
ПК 2.1, 
ПК 4.2, 
ПК 7.3 

 

Тема 3.1. 
Техническое 
документоведение 

Содержание учебного материала 

Уметь: 
- применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и процессов. 
- применять документацию систем качества. 
- применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации. 
Знать: 
- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов. 
- показатели качества и методы их оценки. 
- системы качества. 
- основные термины и определения в области сертификации. 
- организационную структуру сертификации. 
- системы и схемы сертификации. 

6 

Лекция, урок 
Основные виды технической и технологической документации. Виды технической и технологической 
документации. Стандарты оформления документов, регламентов, протоколов по информационным 
системам. 
Практические занятия  
Практическая работа № 4. Основные виды технической и технологической документации 

4 

Консультации по дисциплине 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (на последнем занятии) - 

Всего по дисциплине: 39 

.



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Кабинет метрологии и стандартизации (ауд. 609) 

Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочие места обучающихся -13 шт.; 
 рабочее место преподавателя; 
 необходимая для проведения практических занятий методическая и справочная 

литература – в ЭБС (Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер – 14 шт.; 
 мультимедийный проектор переносной, экран переносной 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе: 
 ОС Windows 10 

 Open Office 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 315) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, 
доска меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 
 Ореn Office 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 604) 

Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 602) 

Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная учебная литература: 

1. Шишмарев, В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация.: учебник / Шишмарев В.Ю. – 

Москва: КноРус, 2020. – 304 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07400-8. – URL: 

https://book.ru/book/932576 – Текст: электронный. 
2.  Лифиц, И.М. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия.: учебник / Лифиц 

И.М. – Москва: КноРус, 2019. – 299 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-06539-6. – URL: 

https://book.ru/book/931803 – Текст: электронный. 
3.  Николаев, М.И. Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством: учебное 

пособие / М.И. Николаев. – 3-е изд. – Москва, Саратов: Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 115 c. – ISBN 978-5-

4497-0330-9. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/89446.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная учебная литература:  

1. Хрусталева, З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум: учебное пособие / 
Хрусталева З.А. – Москва: КноРус, 2019. – 171 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-06612-6. – URL: 

https://book.ru/book/931412 – Текст : электронный. 
2.  Правиков, Ю.М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / Правиков Ю.М. и др. 

– Москва: КноРус, 2019. – 399 с. – (для бакалавров). – ISBN 978-5-406-06498-6. – URL: 

https://book.ru/book/929278 – Текст: электронный. 
3.  Мельников, В.П. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / Мельников В.П., 

Васильева Т.Ю., Шулепов А.В. – Москва : КноРус, 2019. – 441 с. – (бакалавриат). – ISBN 978-

5-406-06580-8. – URL: https://book.ru/book/932095 – Текст: электронный. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 
загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы оценивания 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
 Правовые основы 

метрологии, стандартизации 
и сертификации. 
 Основные понятия и 

определения метрологии, 
стандартизации и 
сертификации. 
 Основные положения 

систем (комплексов) 
общетехнических и 
организационно-

методических стандартов. 
 Показатели качества и 

методы их оценки. 
 Системы качества. 
 Основные термины и 

определения в области 
сертификации. 
 Организационную 

структуру сертификации. 
 Системы и схемы 

сертификации. 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, умения 
сформированы, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения оценено 
высоко. 
 «Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
 «Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 
освоено частично, но пробелы не 
носят существенного характера, 
необходимые умения работы с 
освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство предусмотренных 
программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые из 
выполненных заданий содержат 
ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 
не освоено, необходимые умения 
не сформированы, выполненные 
учебные задания содержат грубые 
ошибки. 

• Наблюдение за выполнением 
практического задания.  
• Оценка выполнения 
практического задания 
(работы) 
•Дифференцированный зачет 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
 Применять требования 

нормативных актов к 
основным видам продукции 
(услуг) и процессов. 
 Применять документацию 

систем качества. 
 Применять основные 

правила и документы 
системы сертификации 
Российской Федерации. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Учебная дисциплина ОП.10 Численные методы включена в общепрофессиональный 
цикл (ОП.00). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 

Код 

ПК, ОК 

Уметь Знать 

ОК 1, 2, 4, 5, 9, 
10, 

ПК 1.1, 1.2, 
1.5, ПК 11.1. 

 использовать основные численные методы 
решения математических задач; 
 выбирать оптимальный численный метод для 

решения поставленной задачи; 
 давать математические характеристики 

точности исходной информации и оценивать 
точность полученного численного решения; 
 разрабатывать алгоритмы и программы для 

решения вычислительных задач, учитывая 
необходимую точность получаемого результата. 

 методы хранения чисел в памяти 
электронно-вычислительной машины 
(далее – ЭВМ) и действия над ними, 
оценку точности вычислений; 
 методы решения основных 

математических задач – интегрирования, 
дифференцирования, решения линейных и 
трансцендентных уравнений и систем 
уравнений с помощью ЭВМ. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 51 

Работа обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем (обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)) 

50 

в том числе:  

лекции, уроки 28 

практические занятия 20 

Консультации по дисциплине 2 

Промежуточная аттестация - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Численные методы 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Тема 1. Элементы 
теории погрешностей 

Содержание учебного материала: 
Уметь:  
давать математические характеристики точности исходной информации и оценивать точность 
полученного численного решения; 
Знать: 
методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины (далее – ЭВМ) и действия над 
ними, оценку точности вычислений; 

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

ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 
11.1. 

Лекция, урок 

Источники и классификация погрешностей результата численного решения задачи. 
4 

Практические работы: 
Практическая работа №1. Вычисление погрешностей результатов арифметических действий над 
приближѐнными числами. 

2 

Тема 2. 
Приближѐнные 
решения 
алгебраических и 
трансцендентных 
уравнений 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
использовать основные численные методы решения математических задач; 
разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, учитывая необходимую 
точность получаемого результата. 
Знать: 
методы решения основных математических задач – интегрирования, дифференцирования, решения 
линейных и трансцендентных уравнений и систем уравнений с помощью ЭВМ. 

8 ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 
ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 

11.1. 

Лекция, урок 
Постановка задачи локализации корней. 
Численные методы решения уравнений. 

4 

Практические работы: 
Практическая работа №2. Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методом 
половинного деления и методом итераций. 
Практическая работа №3. Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методами хорд и 
касательных. 

4 

Тема 3. Решение Содержание учебного материала: 8 ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

систем линейных 
алгебраических 
уравнений 

Уметь: 
использовать основные численные методы решения математических задач; 
разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, учитывая необходимую 
точность получаемого результата. 
Знать: 
методы решения основных математических задач – интегрирования, дифференцирования, решения 
линейных и трансцендентных уравнений и систем уравнений с помощью ЭВМ. 

ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 
11.1. 

Лекция, урок 

Метод Гаусса. 
Метод итераций решения СЛАУ. 
Метод Зейделя. 

6 

Практические работы: 
Практическая работа №4. Решение систем линейных уравнений приближѐнными методами. 

2 

Тема 4. 
Интерполирование и 
экстраполирование 
функций 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
использовать основные численные методы решения математических задач; 
разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, учитывая необходимую 
точность получаемого результата; 
выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи; 
Знать: 
методы решения основных математических задач – интегрирования, дифференцирования, решения 
линейных и трансцендентных уравнений и систем уравнений с помощью ЭВМ; 
методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины (далее – ЭВМ) и действия над 
ними, оценку точности вычислений; 

8 ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 
ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 

11.1. 

Лекция, урок 
Интерполяционный многочлен Лагранжа. Интерполяционные формулы Ньютона. Интерполирование 
сплайнами. 

4 

Практические работы: 
Практическая работа №5. Составление интерполяционных формул Лагранжа, Ньютона 

Практическая работа №6. Нахождение интерполяционных многочленов сплайнами. 

4 

Тема 5. Численное Содержание учебного материала: 8 ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

интегрирование Уметь: 
использовать основные численные методы решения математических задач; 
выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи; 
использовать основные численные методы решения математических задач; 
разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, учитывая необходимую 
точность получаемого результата; 
Знать: 
методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины (далее – ЭВМ) и действия над 
ними;  
оценку точности вычислений; 
методы решения основных математических задач – интегрирования, дифференцирования, решения 
линейных и трансцендентных уравнений и систем уравнений с помощью ЭВМ. 

ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 
11.1. 

Лекция, урок 

Формулы Ньютона - Котеса: методы прямоугольников, трапеций, парабол. 
Интегрирование с помощью формул Гаусса. 

4 

Практические работы: 
Практическая работа №7. Вычисление интегралов методами численного интегрирования. 

4 

Тема 6. Численное 
решение 
обыкновенных 
дифференциальных 
уравнений 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
использовать основные численные методы решения математических задач; 
выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи; 
давать математические характеристики точности исходной информации и оценивать точность 
полученного численного решения; 
разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, учитывая необходимую 
точность получаемого результата. 
Знать: 
методы решения основных математических задач – интегрирования, дифференцирования, решения 
линейных и трансцендентных уравнений и систем уравнений с помощью ЭВМ. 

8 ОК 1, 2, 4, 5, 9, 10, 
ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 

11.1. 

Лекция, урок 

Метод Эйлера. Уточнѐнная схема Эйлера. 
Метод Рунге – Кутта. 

4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Практические работы: 
Практическая работа №8. Применение численных методов для решения дифференциальных 
уравнений. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к итоговому занятию. Написание отчетов по практическим работам. 

1  

Консультации по дисциплине 2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (на последнем занятии) -  

Всего по дисциплине: 51  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Кабинет математических дисциплин (ауд. 601) 

Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 переносные проектор, экран; 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе : 
 ПО «Калькулятор» в составе ОС Windows 10 

 Open Office 
 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 315) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, 
доска меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 
 Ореn Office 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 604) 

Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 602) 

Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
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Основная учебная литература: 

1. Кораблев, Ю.А. Имитационное моделирование : учебник / Кораблев Ю.А. – Москва : КноРус, 
2020. – 145 с. – (бакалавриат). – ISBN 978-5-406-07785-6. – URL: https://book.ru/book/933531 – 

Текст: электронный. 
2.  Семакин, И.Г. Программирование, численные методы и математическое моделирование: 

учебное пособие / Семакин И.Г., Русакова О.Л., Тарунин Е.Л. и др. – Москва: КноРус, 2020. – 

298 с. – (бакалавриат). – ISBN 978-5-406-07601-9. – URL: https://book.ru/book/932970 – Текст: 
электронный. 

3.  Воронцова, Н.В. Численные методы в программировании: учебное пособие для СПО / Н.В. 
Воронцова, Т.Н. Егорушкина, Д.И. Якушин. – Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 
2019. – 125 c. – ISBN 978-5-4486-0761-5, 978-5-4488-0278-2. – Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86341.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4.  Батищев, Р.В. Численные методы: учебное пособие / Р.В. Батищев. – Липецк: Липецкий 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. – 73 c. – ISBN 978-5-88247-900-7. 

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

http://www.iprbookshop.ru/88750.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная учебная литература:  

1. Пименов, В.Г. Численные методы. В 2 ч. Ч. 1: учебное пособие для СПО / В.Г. Пименов; под 
редакцией Ю. А. Меленцовой. – 2-е изд. – Саратов, Екатеринбург: Профобразование, 
Уральский федеральный университет, 2019. – 111 c. – ISBN 978-5-4488-0398-7, 978-5-7996-

2919-9. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/87906.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2.  Гребешков, А.Ю. Вычислительная техника, сети и телекоммуникации: учебное пособие / 
А.Ю. Гребешков. – Москва: Горячая линия-Телеком, 2017. – 190 с. – ISBN 978-5-9912-0492-

7. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/111047 – Режим доступа: для авториз. пользователей. 
3.  Семакин, И.Г. Программирование, численные методы и математическое моделирование: 

учебное пособие / Семакин И.Г., Русакова О.Л., Тарунин Е.Л. и др. – Москва: КноРус, 2020. – 

298 с. – (бакалавриат). – ISBN 978-5-406-07601-9. – URL: https://book.ru/book/932970 – Текст: 
электронный. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 
загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы оценивания 

Перечень знаний, осваиваемых 
в рамках дисциплины 

 методы хранения чисел в 
памяти электронно-

вычислительной машины (далее 
– ЭВМ) и действия над ними, 
оценку точности вычислений; 
 методы решения основных 

математических задач – 

интегрирования, 
дифференцирования, решения 
линейных и трансцендентных 
уравнений и систем уравнений с 
помощью ЭВМ. 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения оценено 
высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы недостаточно, 
все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 
освоено частично, но пробелы не 
носят существенного характера, 
необходимые умения работы с 
освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство предусмотренных 
программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые 
из выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 
не освоено, необходимые 
умения не сформированы, 
выполненные учебные задания 
содержат грубые ошибки. 

 Выполнение отчетов по 
практическим работам; 
 тестирование; 
 устный опрос; 
 дифференцированный зачет. 

Перечень умений, осваиваемых 
в рамках дисциплины 

 использовать основные 
численные методы решения 
математических задач; 
 выбирать оптимальный 

численный метод для решения 
поставленной задачи; 
 давать математические 

характеристики точности 
исходной информации и 
оценивать точность 
полученного численного 
решения; 
 разрабатывать алгоритмы и 

программы для решения 
вычислительных задач, 
учитывая необходимую 
точность получаемого 
результата. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Учебная дисциплина ОП.11 Компьютерные сети включена в Общепрофессиональный 
цикл (ОП.00). 

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 

Код 

ПК, ОК 

Уметь Знать 

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

ПК 4.1, 4.4 

ПК 7.1-7.3 

Организовывать и конфигурировать 
компьютерные сети;  
Строить и анализировать модели компьютерных 
сетей;  
Эффективно использовать аппаратные и 
программные компоненты компьютерных сетей 
при решении различных задач;  
Выполнять схемы и чертежи по специальности с 
использованием прикладных программных 
средств;  
Работать с протоколами разных уровней (на 
примере конкретного стека протоколов: TCP/IP, 
IPX/SPX);  

Устанавливать и настраивать параметры 
протоколов;  
Обнаруживать и устранять ошибки при передаче 
данных; 

Основные понятия компьютерных сетей: 
типы, топологии, методы доступа к среде 
передачи; 
Аппаратные компоненты компьютерных 
сетей;  
Принципы пакетной передачи данных;  
Понятие сетевой модели;  
Сетевую модель OSI и другие сетевые 
модели;  
Протоколы: основные понятия, 
принципы взаимодействия, различия и 
особенности распространенных 
протоколов, установка протоколов в 
операционных системах; 
Адресацию в сетях, организацию 
межсетевого воздействия 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 112 

Работа обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем (обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)) 

108 

в том числе:  

Лекция, урок, уроки 44 

лабораторные занятия 56 

Консультации по дисциплине 2 

Промежуточная аттестация:  6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Компьютерные сети 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

 Содержание учебного материала: 
Знать: 
Основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде передачи; 
Аппаратные компоненты компьютерных сетей;  
Принципы пакетной передачи данных;  
Понятие сетевой модели;  
Сетевую модель OSI и другие сетевые модели;  
Протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности распространенных 
протоколов, установка протоколов в операционных системах; 
Адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия 

Уметь: 
Организовывать и конфигурировать компьютерные сети;  
Строить и анализировать модели компьютерных сетей;  
Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей при решении 
различных задач;  
Выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных программных средств;  
Работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX);  
Устанавливать и настраивать параметры протоколов;  
Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных; 

  

Тема 1.  
Общие сведения о 
компьютерной 
сети 

Лекция, урок 

Понятие компьютерной сети (компьютерная сеть, сетевое взаимодействие, автономная среда, назначение 
сети, ресурсы сети, интерактивная связь, Интернет). Классификация компьютерных сетей по степени 
территориальной распределѐнности: локальные, глобальные сети, сети масштаба города. Классификация 
сетей по уровню административной поддержки: одноранговые сети, сети на основе сервера. 
Классификация сетей по топологии. 
Методы доступа к среде передачи данных. Классификация методов доступа. Методы доступа CSMA/CD, 

CSM/CA. Маркерные методы доступа. 
Сетевые модели. Понятие сетевой модели. Модель OSI. Уровни модели. Взаимодействие уровней. 
Интерфейс. Функции уровней модели OSI. Модель TCP/IP. 

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

ПК 4.1, 4.4 

ПК 7.1-7.3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Лабораторные работы 

1. Построение схемы компьютерной сети 

2. Работа в сети с использованием визуальных средств ОС и командной строки   
3. Изучение встроенных средств диагностики в ОС 

4. Применение команды Ping для проверки наличия связи компьютеров в сети. 

10 

Тема 2.  
Аппаратные 
компоненты 
компьютерных 
сетей. 

Лекция, урок 

Физические среды передачи данных. Типы кабелей и их характеристики. Сравнения кабелей. Типы 
сетей, линий и каналов связи. Соединители, коннекторы для различных типов кабелей. Инструменты для 
монтажа и тестирования кабельных систем. Беспроводные среды передачи данных. 
Коммуникационное оборудование сетей. Сетевые адаптеры. Функции и характеристики сетевых 
адаптеров. Классификация сетевых адаптеров. Драйверы сетевых адаптеров. Установка и 
конфигурирование сетевого адаптера. Концентраторы, мосты, коммутирующие мосты, маршрутизаторы, 
шлюзы, их назначение, основные функции и параметры. 

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

ПК 4.1, 4.4 

ПК 7.1-7.3 

Лабораторные работы 

1. Построение схемы компьютерной сети 

2. Монтаж кабельных сред технологий Ethernet 

3. Построение одноранговой сети 

4. Установка и конфигурирование сетевого адаптера 

5. Настройка сетевого оборудования 

10 

Тема 3.  
Передача данных 
по сети. 
 

Лекция, урок  

Теоретические основы передачи данных. Понятие сигнала, данных. Методы кодирования данных при 
передаче. Модуляция сигналов. Методы оцифровки. Понятие коммутации. Коммутация каналов, пакетов, 
сообщений. Понятие пакета. 
Протоколы и стеки протоколов. Структура стеков OSI, IPX/SPX, NetBios/SMB. Стек протоколов TCP/IP. 
Его состав и назначение каждого протокола. Распределение протоколов по назначению в модели OSI. 
Сетевые и транспортные протоколы. Протоколы прикладного уровня FTP, HTTP, Telnet, SMTP, POP3. 
Типы адресов стека TCP/IP. Типы адресов стека TCP/IP. Локальные адреса. Сетевые IP-адреса. Доменные 
имена. Формат и классы IP-адресов. Подсети и маски подсетей. Назначение адресов автономной сети. 
Централизованное распределение адресов. Отображение IP-адресов на локальные адреса. Система DNS. 

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

ПК 4.1, 4.4 

ПК 7.1-7.3 

 Лабораторные работы 

1. Настройка протоколов TCP/IP в операционных системах 

26 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

2. Работа с диагностическими утилитами протокола ТСР/IР 

3. Решение проблем с TCP/IP  
4. Решение задач по IP‐ адресации и статической маршрутизации 

5. Преобразование форматов IP-адресов. Расчет IP-адреса и маски подсети 

6. Настройка удаленного доступа к компьютеру 

7. Установка DNS сервера  

8. Установка и настройка службы DHCP 

9. Создание пользователей сервером 

Тема 4.  
Сетевые 
архитектуры 

Лекция, урок 

Технологии локальных компьютерных сетей. Технология Ethernet. Технологии TokenRing и FDDI. 

Технологии беспроводных локальных сетей. 
Технологии глобальных сетей. Принципы построения глобальных сетей. Организация межсетевого 
взаимодействия. 

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

ПК 4.1, 4.4 

ПК 7.1-7.3 

Лабораторные работы 

1. Настройка беспроводной сети  

2. Организация межсетевого взаимодействия 

10 

Консультации по дисциплине 2  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6  

Всего по дисциплине: 112  
 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Лаборатория программного обеспечения и сопровождения компьютерных 
систем (ауд. 609) 

Оборудование, технические средства обучения, материалы, учитывающие требования 
международных стандартов: 

 автоматизированные рабочие места на 13 обучающихся (процессор Core i5, 
оперативная память 4 Гб); 

 автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Core i5, 
оперативная память 4 Гб); 

 переносные проектор, экран;  
 маркерная доска. 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения: 
 ОС Windows 10 

 VMware Workstation Player 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 315) 
Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, 

доска меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система. 
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 
 Ореn Office 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 604) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 602) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная учебная литература: 

1. Компьютерные сети: учебник / В.Г. Карташевский, Б.Я. Лихтциндер, Н.В. Киреева, М.А. 
Буранова. – Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики, 2016. – 267 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/71846.html – 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2.  Сысоев, Э.В. Администрирование компьютерных сетей: учебное пособие / Э.В. Сысоев, А.В. 
Терехов, Е.В. Бурцева. – Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, 
ЭБС АСВ, 2017. – 79 c. – ISBN 978-5-8265-1802-1. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/85916.html – 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3.  Технологии разработки и создания компьютерных сетей на базе аппаратуры D-LINK: учебное 
пособие / В.В. Баринов, А.В. Благодаров, Е.А. Богданова [и др.]. – Москва: Горячая линия-

Телеком, 2017. – 215 с. – ISBN 978-5-9912-0287-9. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/111011 – Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

Дополнительная учебная литература:  

1. Гудыно, Л.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. : учебное пособие / 
Гудыно Л.П. – Москва: КноРус, 2019. – 372 с. – (для бакалавров). – ISBN 978-5-406-06790-1. – 

URL: https://book.ru/book/930419 – Текст: электронный. 
2.  Проскуряков, А.В. Компьютерные сети. Основы построения компьютерных сетей и 

телекоммуникаций: учебное пособие / А. В. Проскуряков. – Ростов-на-Дону, Таганрог: 
Издательство Южного федерального университета, 2018. – 201 c. – ISBN 978-5-9275-2792-2. – 

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

http://www.iprbookshop.ru/87719.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3.  Крук, Б.И. Телекоммуникационные системы и сети: учебное пособие: в 3 томах / Б.И. Крук, 
В.Н. Попантонопуло, В.П. Шувалов; под редакцией В.П. Шувалова. – 4-е изд., испр. и доп. – 

Москва: Горячая линия-Телеком, [б.г.]. – Том 1: Современные технологии – 2018. – 620 с. – 

ISBN 978-5-9912-0208-4. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: 
[сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/111070 – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 
загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы оценивания 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 
дисциплины: 

 Организовывать и конфигурировать 
компьютерные сети;  
 Строить и анализировать модели 

компьютерных сетей;  
 Эффективно использовать аппаратные и 

программные компоненты компьютерных 
сетей при решении различных задач;  
 Выполнять схемы и чертежи по 

специальности с использованием 
прикладных программных средств;  
 Работать с протоколами разных уровней 

(на примере конкретного стека протоколов: 
TCP/IP, IPX/SPX);  

 Устанавливать и настраивать параметры 
протоколов; 
 Обнаруживать и устранять ошибки при 

передаче данных 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы недостаточно, 
все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с 
ошибками. 
 «Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения работы с 
освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство 
предусмотренных программой 
обучения учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, выполненные 
учебные задания содержат 
грубые ошибки. 

Оценка выполнения 
лабораторной работы  
 

Устный опрос 

 

Экзамен 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 
дисциплины: 

 Основные понятия компьютерных сетей: 
типы, топологии, методы доступа к среде 
передачи; 
 Аппаратные компоненты компьютерных 

сетей;  
 Принципы пакетной передачи данных;  
 Понятие сетевой модели;  
 Сетевую модель OSI и другие сетевые 

модели;  
 Протоколы: основные понятия, 

принципы взаимодействия, различия и 
особенности распространенных 
протоколов, установка протоколов в 
операционных системах; 
 Адресацию в сетях, организацию 

межсетевого воздействия 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Учебная дисциплина ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности включена 
в Общепрофессиональный цикл (ОП.00). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 

Код 

ПК, ОК 

Уметь Знать 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 11.1 

Управлять рисками и конфликтами 

Принимать обоснованные решения 

Выстраивать траектории профессионального и 
личностного развития 

Применять информационные технологии в сфере 
управления производством 

Строить систему мотивации труда 

Управлять конфликтами; 
Владеть этикой делового общения 

Организовывать работу коллектива и команды;  
Взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Выявлять достоинства и недостатки коммерческой 
идеи;  
Презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; Оформлять бизнес-

план;  
Рассчитывать размеры выплат по процентным 
ставкам кредитования; Определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности;  
Презентовать бизнес-идею;  
Определять источники финансирования. 

Функции, виды и психологию 
менеджмента 

Методы и этапы принятия решений 

Технологии и инструменты построения 
карьеры 

Особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности 

Основы организации работы коллектива 
исполнителей; 
Принципы делового общения в 
коллективе 

Основы предпринимательской 
деятельности;  
Основы финансовой грамотности; 
Правила разработки бизнес-планов; 
Порядок выстраивания презентации;  
Кредитные банковские продукты 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 39 

Работа обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем (обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)) 

38 

в том числе:  

лекции, уроки 22 

практические занятия, семинары 14 

Консультации по дисциплине 2 

Промежуточная аттестация:  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

9 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Тема 1. Сущность и 
характерные черты 
современного 
менеджмента 

Содержание учебного материала 

Знать: 
- функции, виды и психологию менеджмента; 
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

 ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 11.1 
Лекция, урок 
Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности.  
Цели и задачи управления организациями.  
История развития менеджмента.  
Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

6 

Практическое занятие: 
Сравнительный анализ школ менеджмента 

2 

Тема 2. Основные 
функции менеджмента 

Содержание учебного материала 

Уметь: 
-управлять рисками и конфликтами 

- принимать обоснованные решения 

- применять информационные технологии в сфере управления производством 

- управлять конфликтами 

- организовывать работу коллектива и команды;  
- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  
- оформлять бизнес-план;  
- рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования;  
- строить систему мотивации труда 

Знать: 
- основы организации работы коллектива исполнителей; 
- методы и этапы принятия решений 

 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 11.1 

Лекция, урок 
Принципы планирования.  Виды планирования. Основные этапы планирования. Виды контроля: 
предварительный, текущий, заключительный. Основные этапы контроля. 
Типы организационных конфликтов. Методы управления конфликтами. Природа и причины стресса. 

4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Практическое занятие: 
Выполнение фрагмента SWOT-анализа (С использованием ПК). Идентификация рисков предприятия. 
Распределение рисков по вероятности их возникновения и степени влияния. Решение ситуационных 
задач по принятию управленческих решений 

2 

Практические работы: 
Анализ конфликтной ситуации с применением методов разрешения конфликтов. Определение типа и 
структурных составляющих конфликтной ситуации. 

2 

Тема 3. Основы 
управления 
персоналом 

Содержание учебного материала 

Уметь: 
- выстраивать траектории профессионального и личностного развития 

- владеть этикой делового общения 

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знать: 
- принципы делового общения в коллективе; 
- технологии и инструменты построения карьеры. 

 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 11.1 

Лекция, урок 
Сущность управления персоналом. Теоретические предпосылки процесса управления персоналом на 
основе передового отечественного и зарубежного опыта.  
Сущность отбора персонала. Современные формы и методы отбора персонала. Организация 
собеседование с персоналом. Подбор и оценка персонала. Порядок проведения инструктажа 
сотрудников 

4 

Практическое занятие: 
Решение ситуационных задач по оценке систем мотивации труда. 
Разработка должностных обязанностей работников организации. 

4 

Тема 4. Особенности 
менеджмента в области 
профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала 

Уметь: 
- определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности;  
- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности;  
- презентовать бизнес-идею;  
- определять источники финансирования 

 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Знать: 
- основы предпринимательской деятельности;  
- основы финансовой грамотности;  
- правила разработки бизнес-планов; 
- порядок выстраивания презентации;  
- кредитные банковские продукты; 

ПК 11.1 

Лекция, урок 
Особенности деятельности в сфере информационных систем и программирования. Основные задачи 
организационно-управленческой деятельности (менеджмента) в сфере информационных систем и 
программирования.  

6 

Практическое занятие: 
Составление плана деловой беседы с заказчиком 

Разработка управленческих решений в профессиональной деятельности. 

4 

 Самостоятельная работа: 
Подготовка к занятиям. Выполнение домашнего задания. 

2  

Консультации по 
дисциплине 

 2  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

 1  

Промежуточная 
аттестация 

в форме дифференцированного зачета (на последнем занятии) -  

Всего по дисциплине 39  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд. 609) 

Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks) 
Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 
 ОС Windows 10. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 315) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, 
доска меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 
 Ореn Office 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 604) 

Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 602) 

Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

Актовый зал (ауд. 219) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
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(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносной проектор, экран. 
Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: доска на колѐсах двойная, трибуна напольная, доска передвижная 
двухсторонняя для маркера. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине); 
раздаточный материал к занятиям лекционного типа. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная учебная литература: 

1. Грибов, В.Д. Менеджмент: учебное пособие / Грибов В.Д. – Москва: КноРус, 2019. – 275 с. – 

(СПО). – ISBN 978-5-406-07025-3. – URL: https://book.ru/book/931410 – Текст: электронный. 
2.  Казначевская, Г.Б. Менеджмент: учебник / Казначевская Г.Б. – Москва: КноРус, 2019. – 240 с. 

– (СПО). – ISBN 978-5-406-06561-7. – URL: https://book.ru/book/931163 – Текст: электронный. 
3.  Сетков, В.И. Менеджмент: учебное пособие / Сетков В.И. – Москва: КноРус, 2019. – 150 с. – 

(СПО). – ISBN 978-5-406-04323-3. – URL: https://book.ru/book/932930 – Текст: электронный. 

Дополнительная учебная литература:  

1. Грибов, В.Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга. : учебное пособие / Грибов В.Д. 
– Москва: КноРус, 2020. – 224 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07411-4. – URL: 

https://book.ru/book/932623 – Текст: электронный. 
2.  Пястолов, С.М. Основы экономики, менеджмента и маркетинга. Практикум : учебно-

практическое пособие / Пястолов С.М. – Москва : КноРус, 2020. – 193 с. – (СПО). – ISBN 978-

5-406-07727-6. – URL: https://book.ru/book/933583 – Текст: электронный. 
3.  Анопченко, Т.Ю. Менеджмент: кейсы, тренинги, деловые игры: учебное пособие / Т.Ю. 

Анопченко, А.М. Григан, А.А. Лысоченко. – 4-е изд., стер. – Москва: Дашков и К, 2019. – 282 

с. – ISBN 978-5-394-03361-2. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/119253 – Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 
загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы оценивания 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 
дисциплины 

Функции, виды и психологию менеджмента 

Методы и этапы принятия решений 

Технологии и инструменты построения 
карьеры 

Особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности 

Основы организации работы коллектива 
исполнителей; 
Принципы делового общения в коллективе 

Основы предпринимательской 
деятельности;  
Основы финансовой грамотности; Правила 
разработки бизнес-планов; Порядок 
выстраивания презентации;  
Кредитные банковские продукты 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
 

«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы недостаточно, 
все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с 
ошибками. 
 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 
освоено частично, но пробелы 
не носят существенного 
характера, необходимые умения 
работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, большинство 
предусмотренных программой 
обучения учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий содержат 
ошибки. 
 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 
не освоено, необходимые 
умения не сформированы, 
выполненные учебные задания 
содержат грубые ошибки. 

Тестирование на 
знание терминологии 
по теме; 
Оценка выполнения 
практического 
задания (работы) 
Решение 
ситуационных задач 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 
дисциплины 

Управлять рисками и конфликтами 

Принимать обоснованные решения 

Выстраивать траектории 
профессионального и личностного развития 

Применять информационные технологии в 
сфере управления производством 

Строить систему мотивации труда 

Управлять конфликтами; 
Владеть этикой делового общения 

Организовывать работу коллектива и 
команды;  
Взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи;  
Презентовать идеи открытия собственного 
дела в профессиональной деятельности; 
Оформлять бизнес-план; Рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; Определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности;  
Презентовать бизнес-идею; Определять 
источники финансирования. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Учебная дисциплина ОП.13 Алгоритмы и структуры данных включена в 
общепрофессиональный цикл (ОП.00). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 

Код 

ПК, ОК 

Уметь Знать 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 2.4 

разрабатывать оптимальные алгоритмы для 
решения поставленных задач; 
формализовывать описание поставленных 
задач; 
применять методы сортировки и поиска 

основные структуры представления данных 
в ЭВМ;  
алгоритмы, используемые для обработки 
структур. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 51 

Работа обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем (обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)) 

50 

в том числе:  

лекции, уроки 42 

практические занятия 50 

Консультации по дисциплине 2 

Промежуточная аттестация 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация в экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13 Алгоритмы и структуры данных 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Раздел 1. Классификация структур данных. 4  

Тема 1.1. Структуры 
данных 

Содержание учебного материала: 
Знать: 
- основные структуры представления данных в ЭВМ;  

 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, ПК 

1.2, ПК 2.4 

Лекция, урок 
Статические структуры данных. 
Динамические структуры данных. 

4 

Раздел 2. Данные линейной структуры. 38  

Тема 2.1. Типы 
данных линейной 
структуры 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
- формализовывать описание поставленных задач; 
Знать: 
- основные структуры представления данных в ЭВМ;  

 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, ПК 

1.2, ПК 2.4 

Лекция, урок 

Типы данных линейной структуры с прямым доступом к данным. 
Стеки, очереди, дек. 
Связанные линейные списки, односвязный линейный список, циклические списки. 
Двусвязный линейный список. Мультисписки. 

8 

Практические работы: 
Практическая работа. Линейный список и очередь. 
Практическая работа. Общий алгоритм добавления и исключения. 
Практическая работа. Двухсвязные кольца. 
Практическая работа. Рекурсивная обработка списка. 

8 

Тема 2.2. Алгоритмы 
обработки данных 
линейной структуры. 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
- разрабатывать оптимальные алгоритмы для решения поставленных задач; 
- формализовывать описание поставленных задач; 
- применять методы сортировки и поиска 

 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, ПК 

1.2, ПК 2.4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Знать: 
- основные структуры представления данных в ЭВМ; 
- алгоритмы, используемые для обработки структур. 
Лекция, урок 
Сортировка. Алгоритмы сортировка массивов. 

4 

Практические работы: 
Практическая работа. Сравнение простых методов сортировки массивов. 

10 

Тема 2.3. Данные на 
внешних носителях. 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
- разрабатывать оптимальные алгоритмы для решения поставленных задач; 
- применять методы сортировки и поиска. 
Знать: 
Алгоритмы, используемые для обработки структур. 

 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, ПК 

1.2, ПК 2.4 

Лекция, урок 
Операции с данными на внешних носителях: Внешний поиск, Внешняя сортировка. 
Сортировка прямым слиянием. Сортировка естественным слиянием. 

4 

Практические работы: 
Практическая работа. Сортировка последовательных файлов. 

4 

Раздел 3. Данные нелинейной структуры 16  

Тема 3.1. Деревья Содержание учебного материала: 
Уметь: 
- разрабатывать оптимальные алгоритмы для решения поставленных задач; 
- формализовывать описание поставленных задач; 
- применять методы сортировки и поиска 

Знать: 
Основные структуры представления данных в ЭВМ; 
алгоритмы, используемые для обработки структур. 

 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, ПК 

1.2, ПК 2.4 

Лекция, урок 

Терминология деревьев. Способы отображения деревьев. 
Двоичные (бинарные) деревья. Структура бинарного дерева. 
Деревья двоичного поиска. Операции с двоичными деревьями. 

8 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Бинарные деревья, представляемые массивами. Оптимальные деревья поиска. 
Практические работы: 
Практическая работа. Деревья 

8 

Раздел 4. Графы 34  

Тема 4.1. Теория 
графов 

Содержание учебного материала 

Уметь: 
-разрабатывать оптимальные алгоритмы для решения поставленных задач; 
- формализовывать описание поставленных задач; 
Знать: 
- основные структуры представления данных в ЭВМ; 
- алгоритмы, используемые для обработки структур. 

 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, ПК 

1.2, ПК 2.4 

Лекция, урок 

Основные понятия и определения для графов. 
Способы задания графов. 
Понятие пути. Связность графов. 
Эйлеровы и Гамильтоновы графы. 
Поиск в глубину. Поиск в ширину. 
Алгоритм Краскаля. Алгоритм Дейкстры. 

14 

Практические работы: 
Практическая работа. Построение матриц смежности и инцидиентности. 
Практическая работа. Построение матриц достижимости. 
Практическая работа. Нахождение путей в графе. 
Практическая работа. Эйлеровы и гамильтоновы графы. 
Практическая работа. Реализация алгоритма поиска в глубину. 
Практическая работа. Реализация алгоритма поиска в ширину. 
Практическая работа. Нахождение минимального остовного дерева. 
Практическая работа. Нахождение кратчайшего пути. 

20 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка отчетов по практическим работам 2  

Консультации по дисциплине 2  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 7  

Всего по дисциплине: 102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Кабинет математических дисциплин (ауд. 601) 
Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 переносные проектор, экран 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе: 
 ПО «Калькулятор» в составе ОС Windows 10 

 OpenOffice 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 315) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, 
доска меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 
 Ореn Office 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 604) 

Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 602) 

Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература: 

1. Мясникова, Н.А. Алгоритмы и структуры данных : учебное пособие / Мясникова Н.А. – 

Москва : КноРус, 2020. – 185 с. – ISBN 978-5-406-04894-8. – URL: https://book.ru/book/933496 . 

– Текст : электронный. 
2.  Хиценко В.П. Структуры данных и алгоритмы: учеб. пособие: Новосибирский 

государственный технический университет – 2016. – 64 с. – https://e.lanbook.com/book/118222 

3.  Тюкачев Н.А., Хлебостроев В.Г. Алгоритмы и структуры данных: учебное пособие: 
издательство «Лань» – 2018. – 232 с. –https://e.lanbook.com/book/104961 

Дополнительная учебная литература:  

1. Апанасевич С.А. Структуры и алгоритмы обработки данных. Линейные структуры: учебное 
пособие: издательство «Лань» – 2019. – 136 с. – https://e.lanbook.com/book/113934 

2.  Мейер Б. Инструменты, алгоритмы и структуры данных: Национальный Открытый 
Университет "ИНТУИТ"– 2016. – 542 с. –https://e.lanbook.com/book/100603 

3.  Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. – М.: ДМК Пресс, 2012. – 272 с 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 
загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы оценивания 

Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 

Основные структуры 
представления данных в 
ЭВМ;  
алгоритмы, используемые 
для обработки структур. 

«Отлично» - теоретическое содержание 
курса освоено полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные программой учебные 
задания выполнены, качество их 
выполнения оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое содержание 
курса освоено полностью, без пробелов, 
некоторые умения сформированы 
недостаточно, все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - теоретическое 
содержание курса освоено частично, но 
пробелы не носят существенного 
характера, необходимые умения работы 
с освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство 
предусмотренных программой 
обучения учебных заданий выполнено, 
некоторые из выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» 
теоретическое содержание курса не 
освоено, необходимые умения не 
сформированы, выполненные учебные 
задания содержат грубые ошибки. 

Выполнение отчетов по 
практическим работам; 
устный опрос; 
тестирование; 
дифференцированный 
зачет. 

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 

Разрабатывать оптимальные 
алгоритмы для решения 
поставленных задач; 
формализовывать описание 
поставленных задач; 
применять методы 
сортировки и поиска 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Учебная дисциплина ОП.14 Программирование на языке высокого уровня включена в 
общепрофессиональный цикл (ОП.00). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 

Код 

ПК, ОК 

Уметь Знать 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 2.4 

разрабатывать алгоритмы решения несложных 
задач; 
реализовывать разработанные алгоритмы на 
языке Python; 
редактировать, компилировать и отлаживать 
программы; 
использовать управляющие конструкции 
языка Python; 
использовать структуры данных; 
работать с файловой системой; 
обрабатывать исключения. 

основы алгоритмизации различных типов 
вычислительных процессов; 
принципы модульного проектирования 
программ; 
структуру программы и структуры данных, 
управляющие структуры; 
понятия и составные части языка 
программирования Python; 

синтаксис и конструкции языка Python; 

процедуры и функции языка Python. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 114 

Работа обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем (обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)) 

112 

в том числе:  

лекции, уроки 54 

лабораторные занятия 50 

Консультации по дисциплине 2 

Промежуточная аттестация:  6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.14 Программирование на языке высокого уровня 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Тема 1. Введение 
в Python 

Содержание учебного материала: 
Знать: 
принципы модульного проектирования программ; 
Уметь: 
редактировать, компилировать и отлаживать программы; 

 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.2 

Лекция, урок 

Язык Python и его особенности. Версии и реализации языка Python. Основные принципы работы 
интерпретатора Python. Справочная система и получение информации о Python. Установка интерпретатора 
и среды разработки. Сохранение и открытие файлов, запуск выполнения программ. 

4 

Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №1. Установка и настройка окружения и среды разработки. 

2 

Тема 2. 
Синтаксис Python 

Содержание учебного материала: 
Знать: 
понятия и составные части языка программирования Python; 

синтаксис и конструкции языка Python; 

процедуры и функции языка Python. 

Уметь: 
редактировать, компилировать и отлаживать программы; 

 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, ПК 

1.2, ПК 2.4 

Лекция, урок 

Алфавит языка. Операторы. Переменные. Типы данных. Стандартный ввод/вывод. Логические операции, 
операции сравнения.  

8 

Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №2. Запись арифметических выражений 

4 

Тема 3. 
Управляющие 
конструкции 

Содержание учебного материала: 
Знать: 
структуру программы и структуры данных, управляющие структуры; 
основы алгоритмизации различных типов вычислительных процессов; 
Уметь: 
разрабатывать алгоритмы решения несложных задач; 

 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, ПК 

1.2, ПК 2.4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

реализовывать разработанные алгоритмы на языке Python; 
редактировать, компилировать и отлаживать программы; 
использовать управляющие конструкции языка Python; 
Лекция, урок 
Линейные алгоритмы. Ветвление и оператор выбора. Простой, сокращенный и вложенные условные 
операторы. Циклические алгоритмы. Операторы цикла for и while. Операторы break, continue. Обработка 
последовательностей и одномерных массивов. Обработка двумерных массивов (матриц).  

10 

Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №3. Простые условные конструкции 

Лабораторная работа №4. Сложные условные конструкции 

Лабораторная работа №5. Табулирование функции 

Лабораторная работа №6. Простые циклические конструкции 

Лабораторная работа №7. Сложные циклические конструкции 

18 

Тема 4. Функции 
и коллекции 

Содержание учебного материала: 
Знать: 
процедуры и функции языка Python; 

синтаксис и конструкции языка Python; 

Уметь: 
редактировать, компилировать и отлаживать программы; 
использовать управляющие конструкции языка Python; 
использовать структуры данных; 

 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, ПК 

1.2, ПК 2.4 

Лекция, урок 

Работа с кортежами и списками. Объявление кортежей. Классические способы работы с кортежами. Работа 
со списками. Работа с ассоциативными массивами (словарями). 
Последовательность. Формирование и обработка вложенных последовательностей.  
Функция. Работа с функциями. Создание пользовательских функций. Генератор-функция. 

10 

Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №8. Разработка функций 

Лабораторная работа №9. Работа со списками 

Лабораторная работа №10. Работа с ассоциативными массивами 

6 

Тема 5. Модули и Содержание учебного материала:  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

пакеты Знать: 
принципы модульного проектирования программ; 
процедуры и функции языка Python; 

синтаксис и конструкции языка Python; 

Уметь: 
редактировать, компилировать и отлаживать программы; 
использовать управляющие конструкции языка Python; 
использовать структуры данных; 

5, ОК 8, ОК 9, ПК 
1.2, ПК 2.4 

Лекция, урок 
Модули, подключение модулей. Создание собственного модуля. Создание пакета. Краткий обзор 
стандартной библиотеки. Установка стороннего модуля 

6 

Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №11. Работа со стандартными модулями 

Лабораторная работа №12. Разработка и подключение модуля 

8 

Тема 6. Работа с 
файловой 
системой 

Содержание учебного материала: 
Знать: 
понятия и составные части языка программирования Python; 

синтаксис и конструкции языка Python; 

процедуры и функции языка Python; 

Уметь: 
редактировать, компилировать и отлаживать программы; 
использовать управляющие конструкции языка Python; 
работать с файловой системой; 

 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, ПК 

1.2, ПК 2.4 

Лекция, урок 

Работа с файлами. Файловый ввод/вывод. Работа с каталогами. Обработка параметров командной строки 

8 

Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №13. Обработка строковых данных 

Лабораторная работа №14. Работа с файлами 

8 

Тема 7. 
Исключения и 
обработка 

Содержание учебного материала: 
Знать: 
понятия и составные части языка программирования Python; 

 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, ПК 

1.2, ПК 2.4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

ошибок синтаксис и конструкции языка Python; 

процедуры и функции языка Python; 

Уметь: 
редактировать, компилировать и отлаживать программы; 
использовать управляющие конструкции языка Python; 
обрабатывать исключения; 
Лекция, урок 
Понятие об исключении. Выброс исключения. Перехват исключения. Стандартные исключения. 

8 

Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №15. Обработка исключений 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Консультации 2  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6  

Всего по дисциплине: 114  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Лаборатория программирования и баз данных (ауд. 601) 
Оборудование, технические средства обучения, материалы, учитывающие требования 

международных стандартов: 
 автоматизированные рабочие места на 13 обучающихся (процессор Core i5, 

оперативная память 8 Гб); 
 автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Core i5, 

оперативная память 8 Гб); 
 сервер 

 переносные проектор, экран;  
 маркерная доска; 
 сплит-система. 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 
включающее в себя следующее ПО: 

 ОС Windows 10; 
 Microsoft SQL  Server Express Edition,  

 SQL Server Management Studio 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 315) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, 
доска меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 
 Ореn Office 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 604) 

Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 602) 

Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 
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Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература: 

1. Программирование на языке высокого уровня C : курс лекций / Павловская Т.А. – Москва : 
Интуит НОУ, 2016. – 246 с. – URL: https://book.ru/book/918125. – Текст : электронный. 

2.  Радовель, В.А. Английский язык в программировании и информационных системах : учебное 
пособие / Радовель В.А. – Москва : КноРус, 2019. – 239 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07174-8. 

– URL: https://book.ru/book/931740. – Текст : электронный. 
3.  Кожевина, О.В. Экономическое программирование развития региональной системы 

профессионального образования как инструмент стратегического управления социальной 
сферой: монография / Кожевина О.В., Адарина Р.Т., Тонжеракова А.А. – Москва: Русайнс, 
2020. – 145 с. – ISBN 978-5-4365-4211-9. – URL: https://book.ru/book/935245. – Текст: 
электронный. 

Дополнительная учебная литература:  

1. Макарова, Н.В. Основы программирования. Учебник с практикумом : учебник / Макарова 
Н.В. – Москва: КноРус, 2018. – 452 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-06505-1. – URL: 

https://book.ru/book/930074 (дата обращения: 05.02.2020). – Текст: электронный. 
2.  Зоткин С.П. Программирование на языке высокого уровня С/С++: конспект лекций: 

Московский государственный строительный университет, 2018. – 140 с. – 

https://e.lanbook.com/book/108512 

3.  Павловская Т.А. Программирование на языке высокого уровня Паскал: Национальный 
Открытый Университет "ИНТУИТ", 2016. – 153 с. – https://e.lanbook.com/book/100415 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 
загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы оценивания 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

основы алгоритмизации различных 
типов вычислительных процессов; 
принципы модульного 
проектирования программ; 
структуру программы и структуры 
данных, управляющие структуры; 
понятия и составные части языка 
программирования Python; 

синтаксис и конструкции языка 
Python; 

процедуры и функции языка 
Python. 

«Отлично» – теоретическое содержание 
курса освоено полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные программой учебные 
задания выполнены, качество их 
выполнения оценено высоко. 
 
«Хорошо» – теоретическое содержание 
курса освоено полностью, без пробелов, 
некоторые умения сформированы 
недостаточно, все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
 
«Удовлетворительно» – теоретическое 
содержание курса освоено частично, но 
пробелы не носят существенного 
характера, необходимые умения работы 
с освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство 
предусмотренных программой обучения 
учебных заданий выполнено, некоторые 
из выполненных заданий содержат 
ошибки. 
 

«Неудовлетворительно» – 

теоретическое содержание курса не 
освоено, необходимые умения не 
сформированы, выполненные учебные 
задания содержат грубые ошибки. 

Выполнение отчетов 
по лабораторным 
работам; 
устный опрос; 
экзамен. 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

разрабатывать алгоритмы решения 
несложных задач; 
реализовывать разработанные 
алгоритмы на языке Python; 
редактировать, компилировать и 
отлаживать программы; 
использовать управляющие 
конструкции языка Python; 
использовать структуры данных; 
работать с файловой системой; 
обрабатывать исключения. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Учебная дисциплина ОП.15 Основы объектно-ориентированного программирования 
включена в общепрофессиональный цикл (ОП.00). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 

Код  
ПК, ОК 

Уметь Знать 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.2, ПК 2.4 

разрабатывать объектно-ориентированные 
модели программ;  
разрабатывать объектно-ориентированные 
программы;  
выполнять отладку и тестирование 
программ; 
использовать современные готовые 
библиотеки классов, технологии и 
инструментальные средства. 

теоретические основы объектно-

ориентированного программирования: 

понятие классов и объектов, их свойств и 
методов, инкапсуляции и полиморфизма, 
наследования и переопределения;  

преимущества использования объектно-

ориентированного подхода при создании 
сложных программных продуктов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 136 

Работа обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем (обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)) 

130 

в том числе:  

лекции, уроки 52 

лабораторные занятия 68 

Консультации по дисциплине 4 

Промежуточная аттестация:  6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.15 Основы объектно-ориентированного программирования 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Тема 1. 
Теоретические 
основы ООП 

Содержание учебного материала: 
Знать: 
преимущества использования объектно-ориентированного подхода при создании сложных 
программных продуктов. 
Уметь: 
разрабатывать объектно-ориентированные модели программ;  

 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9, ПК 1.2 

Лекция, урок 

Основные подходы к разработке программного обеспечения. Понятие объектно-ориентированного 
программирования (ООП). История развития объектно-ориентированных языков, их классификация 
и архитектура. Основные понятия объектно-ориентированного анализа. Объектная декомпозиция. 
Объектная модель программы. Определение объекта и класса, атрибута и свойства. Отношения, 
основные типы отношений. Универсальный язык моделирования UML. 

8 

Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №1. Проектирование системы с использованием языка UML. 

4 

Тема 2. Основные 
принципы ООП 

Содержание учебного материала: 
Знать: 
теоретические основы объектно-ориентированного программирования: понятие классов и объектов, 
их свойств и методов, инкапсуляции и полиморфизма, наследования и переопределения; 
Уметь: 
разрабатывать объектно-ориентированные модели программ;  
разрабатывать объектно-ориентированные программы;  
выполнять отладку и тестирование программ; 

 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9, ПК 1.2, ПК 

2.4 

Лекция, урок 

Принципы объектно-ориентированного программирования.  
Объекты как экземпляры классов. Необходимость определения состояния. Основные действия с 
объектами: создание, инициализация, использование, уничтожение. 
Отношение наследования для классов. Реализация спецификации и обобщения свойств объектов. 
Наследование, базовый и производный классы. Простое и множественное наследование. Иерархия 
классов. 
Полиморфизм: назначение и семантика. 

18 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Инкапсуляция: назначение, предмет, прагматика. Инкапсуляция и области 

видимости. Защита на уровне объекта и на уровне класса. 
Конструкторы и деструкторы: Назначение конструкторов и деструкторов, Формат конструктора и 
деструктора, Конструкторы с параметрами и без параметров. 
Перегрузка функций и операций. 
Обработка исключительных ситуаций. 
Механизм исключительных ситуаций и обработка ошибок. 
Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №2. Создание и использование классов 

Лабораторная работа №3. Конструкторы и деструкторы 

Лабораторная работа №4. Обработка исключительных операций 

Лабораторная работа №5. Наследование 

Лабораторная работа №6. Полиморфизм 

Лабораторная работа №7. Инкапсуляция 

24 

Тема 3. 
Интегрированная 
среда разработки 

Содержание учебного материала: 
Уметь: 
использовать современные готовые библиотеки классов, технологии и инструментальные средства. 

 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9, ПК 1.2, ПК 

2.4 

Лекция, урок 

Описание среды разработчика приложений (IDE). Структура проекта. Назначение и возможности. 
Структура окна. Основные пункты панели инструментов. Основные компоненты (элементы 
управления) интегрированной среды разработки, их состав и назначение. Работа с компонентами.  
Свойства компонентов (элементов управления). Окно свойств. Виды свойств. Синтаксис определения 
свойств. Категория свойств. 

4 

Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №8. Работа с интегрированной средой разработки 

4 

Тема 4. Визуальное 
событийно- 

управляемое 

программирование 

Содержание учебного материала: 
Знать: 
теоретические основы объектно-ориентированного программирования: понятие классов и объектов, 
их свойств и методов, инкапсуляции и полиморфизма, наследования и переопределения; 
Уметь: 
разрабатывать объектно-ориентированные программы;  
выполнять отладку и тестирование программ; 

 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9, ПК 1.2, ПК 

2.4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 

элемент программы 

использовать современные готовые библиотеки классов, технологии и инструментальные средства. 
Лекция, урок 

События клавиатуры и мыши. Типы событий клавиатуры. Типы событий мыши. 
Общие свойства оконных классов. События, связанные с оконными классами.  

4 

Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №9. Разработка оконного приложения. 
Лабораторная работа №10. Разработка многооконного приложения. 
Лабораторная работа №11. События клавиатуры. 
Лабораторная работа №12. События мыши. 

8 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка отчетов к лабораторным работам 

 

Тема 5. Разработка 
графического 
интерфейса 
пользователей 

Содержание учебного материала: 
Знать: 
теоретические основы объектно-ориентированного программирования: понятие классов и объектов, 
их свойств и методов, инкапсуляции и полиморфизма, наследования и переопределения; 
Уметь: 
разрабатывать объектно-ориентированные программы;  
выполнять отладку и тестирование программ; 
использовать современные готовые библиотеки классов, технологии и инструментальные средства. 

 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9, ПК 1.2, ПК 

2.4 

Лекция, урок 

Разработка функционального интерфейса приложения. Создание интерфейса приложения. Разработка 
функциональной схемы работы приложения. 
Создание форм и работа с ними. Основной класс окон. Отображение и закрытие форм. Элементы 
управления.  
Работа с элементами управления. Основные элементы управления, Виды меню. Основные классы по 
работе с меню. Основное и контекстное меню.  
Работа с диалоговыми окнами. Понятие диалогового окна. Типы диалоговых окон. Классы общих 
диалогов. Использование общих диалогов. Создание собственных диалогов.  
Рисование в окне программы. Основные классы для. Внешние устройства – клавиатура, мышь, 
таймер. События внешних устройств. Обработка событий формы от внешних устройств. 

10 

Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №13. Создание интерфейса приложения. 

20 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Лабораторная работа №14. Создание проекта с использованием кнопочных компонентов.  
Лабораторная работа №15. Создание проекта с использованием компонентов для работы с текстом.  
Лабораторная работа №16. Создание проекта с использованием компонентов ввода и отображения 
чисел, дат и времени.  
Лабораторная работа №17. Создание проекта с использованием компонентов стандартных диалогов и 
системы меню. 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка отчетов к лабораторным работам 

  

Тема 6. Работа с 
данными 

Содержание учебного материала: 
Знать: 
теоретические основы объектно-ориентированного программирования: понятие классов и объектов, 
их свойств и методов, инкапсуляции и полиморфизма, наследования и переопределения; 
Уметь: 
разрабатывать объектно-ориентированные программы;  
выполнять отладку и тестирование программ; 
использовать современные готовые библиотеки классов, технологии и инструментальные средства. 

 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9, ПК 1.2, ПК 

2.4 

Лекция, урок 
Работа с файлами. Файловая система. Структура файла. Классы для работы с каталогами. Классы для 
работы с файлами.  
Работа с базами данными. Реляционная модель данных. Язык работы с данными SQL. Типовые 
компоненты для обслуживания баз данных. Источники данных и компоненты доступа к базам 
данных. 

8 

Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №18. Локальная база данных.  
Лабораторная работа №19. Сетевая база данных. 

8 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка отчетов к лабораторным работам 

2  

Консультации 4  

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6  

Всего по дисциплине: 136  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Лаборатория программирования и баз данных (ауд. 601) 
Оборудование, технические средства обучения, материалы, учитывающие требования 

международных стандартов: 
 автоматизированные рабочие места на 13 обучающихся (процессор Core i5, 

оперативная память 8 Гб); 
 автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Core i5, 

оперативная память 8 Гб); 
 сервер 

 переносные проектор, экран;  
 маркерная доска; 
 сплит-система. 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 
включающее в себя следующее ПО: 

 ОС Windows 10; 
 Microsoft SQL Server Express Edition,  

 SQL Server Management Studio 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 315) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, 
доска меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 
 Ореn Office 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 604) 

Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 602) 

Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 
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Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература: 

1. Основы объектно-ориентированного программирования : учебник / Мейер Бертран – Москва: 
Интуит НОУ, 2016. – 970 с. – ISBN 978-5-7502-025 – URL: https://book.ru/book/917853. – 

Текст: электронный. 
2.  Залогова Л.А. Основы объектно-ориентированного программирования на базе языка С#: 

учебное пособие: издательство «Лань» – 2020. – 192 с. – https://e.lanbook.com/book/126160 

3.  Уйманова Н.А., Таспаева М.Г. Основы объектно-ориентированного программирования: 
практикум: Оренбургский государственный университет, 2017. – 156 с. – 

https://e.lanbook.com/book/110629 

Дополнительная учебная литература:  

1. Шилдт. Г. Полный справочник по C++. / Г. Шилдт; пер. с англ. – М. : Вильямс, 2016. – 800 с. 
2.  Дьюхерст С. C++. Священные знания. / С. Дьюхерст; пер. с англ. – СПб.: СимволПлюс, 2012. 

– 240 с., ил. – [Электрон. ресурс] – Режим доступа: http://www.proklondike.com 

3.  Мозговой М.Б. C++ Мастер класс. 85 нетривиальных проектов и задач. / М.Б. Мозговой. – 

СПб.: Наука и техника, 2007. – 272 с. – [Электрон. ресурс] – Режим доступа: 
http://www.proklondike.com. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 
загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы оценивания 

Перечень знаний, осваиваемых 
в рамках дисциплины 

теоретические основы объектно-

ориентированного 
программирования: понятие 
классов и объектов, их свойств и 
методов, инкапсуляции и 
полиморфизма, наследования и 
переопределения;  
преимущества использования 
объектно-ориентированного 
подхода при создании сложных 
программных продуктов. 

«Отлично» – теоретическое 
содержание курса освоено полностью, 
без пробелов, умения сформированы, 
все предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, качество 

их выполнения оценено высоко. 
«Хорошо» – теоретическое 
содержание курса освоено полностью, 
без пробелов, некоторые умения 
сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками. 
«Удовлетворительно» – 

теоретическое содержание курса 
освоено частично, но пробелы не 
носят существенного характера, 
необходимые умения работы с 
освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство 
предусмотренных программой 
обучения учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий содержат 
ошибки. 
«Неудовлетворительно» – 

теоретическое содержание курса не 
освоено, необходимые умения не 
сформированы, выполненные учебные 
задания содержат грубые ошибки. 

Выполнение отчетов по 
лабораторным работам; 
устный опрос; 
экзамен. 

Перечень умений, осваиваемых 
в рамках дисциплины 

разрабатывать объектно-

ориентированные модели 
программ;  
разрабатывать объектно-

ориентированные программы;  
выполнять отладку и 
тестирование программ; 
использовать современные 
готовые библиотеки классов, 
технологии и инструментальные 
средства. 
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Частное образовательное учреждение высшего образования  
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина ОП.16 Проектирование информационных систем включена в 
общепрофессиональный цикл (ОП.00). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 

Код  
ПК, ОК 

Уметь Знать 

ОК 1,  
ОК 2,  
ОК 4 ,  
ОК 5,  
ОК 8,  
ОК 9,  

ПК 2.5 

Использовать выбранную систему 
контроля версий. 
Использовать методы для получения 
кода с заданной функциональностью и 
степенью качества. 
Анализировать проектную и 
техническую документацию. 
Организовывать постобработку данных. 
Приемы работы в системах контроля 
версий. 
Выявлять ошибки в системных 
компонентах на основе спецификаций. 

Модели процесса разработки программного 
обеспечения. 
Основные принципы процесса разработки 
программного обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию 
программных модулей. 
Основы верификации и аттестации 
программного обеспечения. 
Стандарты качества программной 
документации. 
Основы организации инспектирования и 
верификации. 
Встроенные и основные специализированные 
инструменты анализа качества программных 
продуктов. 
Методы организации работы в команде 
разработчиков. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (суммарная) 74 

Работа обучающегося во взаимодействии с преподавателем 
(обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)) 

72 

в том числе:  

лекции, уроки 32 

лабораторные занятия 32 

Консультации по дисциплине 2 

Промежуточная аттестация:  6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.16 Проектирование информационных систем 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

Тема 1.1. Основы 
проектирования 
информационных 
систем 

Содержание учебного материала:  

Знать: - Модели процесса разработки программного обеспечения. 

- Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. 

- Основные подходы к интегрированию программных модулей. 

Уметь: - Анализировать проектную и техническую документацию. 

- Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества. 

24 ОК 1, 
ОК 9, 
ПК 2.5 

Лекция, урок 14 

1. Основные понятия и определения ИС. Жизненный цикл информационных систем 

2. Организация и методы сбора информации. Анализ предметной области. Основные понятия 
системного и структурного анализа. 

3. Постановка задачи обработки информации. Основные виды, алгоритмы и процедуры обработки 
информации, модели и методы решения задач обработки информации. 

4. Основные модели построения информационных систем, их структура, особенности и области 
применения. 

5. Сервисно-ориентированные архитектуры. Анализ интересов клиента. Выбор вариантов решений 

6. Методы и средства проектирования информационных систем. Case-средства для моделирования 
деловых процессов (бизнес-процессов). Инструментальная среда –структура, интерфейс, элементы 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

управления. 

7. Принципы построения модели IDEF0: контекстная диаграмма, субъект моделирования, цель и 
точка зрения.  

8. Диаграммы IDEF0: диаграммы декомпозиции, диаграммы дерева узлов, диаграммы только для 
экспозиции (FEO).  

9. Работы (Activity). Стрелки (Arrow). Туннелирование стрелок. Нумерация работ и диаграмм. 
Каркас диаграммы. 

10. Слияние и расщепление моделей. 

11. Особенности информационного, программного и технического обеспечения различных видов 
информационных систем. Экспертные системы. Системы реального времени 

12. Оценка экономической эффективности информационной системы. Стоимостная оценка проекта. 
Классификация типов оценок стоимости: оценка порядка величины, концептуальная оценка, 
предварительная оценка, окончательная оценка, контрольная оценка. 

 

Лабораторные работы: 10 

1. Лабораторная работа «Анализ предметной области различными методами: контент-анализ, 
вебометрический анализ, анализ ситуаций, моделирование и др.» 

2. Лабораторная  работа «Изучение устройств автоматизированного сбора информации» 

3. Лабораторная  работа «Оценка экономической эффективности информационной системы» 

4. Лабораторная  работа «Разработка модели архитектуры информационной системы» 

Тема 1.2. Система Содержание учебного материала:  ОК 4 , 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

обеспечения 
качества 
информационных 
систем 

Знать: - Основы верификации и аттестации программного обеспечения. 

- Стандарты качества программной документации. 
- Основы организации инспектирования и верификации. 
Уметь: - Анализировать проектную и техническую документацию. 

- Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. 

- Приемы работы в системах контроля версий. 

ОК 9, 
ПК 2.5 

Лекция, урок 10 

1. Основные понятия качества информационной системы. Национальный стандарт обеспечения 
качества автоматизированных информационных систем. 

2. Международная система стандартизации и сертификации качества продукции. Стандарты группы 
ISO. 

3. Методы контроля качества в информационных системах. Особенности контроля в различных 
видах систем 

4. Автоматизация систем управления качеством разработки. 

5. Обеспечение безопасности функционирования информационных систем 

6. Стратегия развития бизнес-процессов. Критерии оценивания предметной области и методы 
определения стратегии развития бизнес-процессов. Модернизация в информационных системах 

Лабораторные работы: 8 

1. Лабораторная работа «Построение модели управления качеством процесса изучения модуля 
«Проектирование и разработка информационных систем»» 

2. Лабораторная работа «Разработка требований безопасности информационной системы» 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

Тема 1.3. Разработка 
документации 
информационных 
систем 

Содержание учебного материала:  

Знать: - Основы верификации и аттестации программного обеспечения. 

- Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества программных 
продуктов. 
- Методы организации работы в команде разработчиков. 

Уметь: - Использовать выбранную систему контроля версий. 

- Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества. 

- Анализировать проектную и техническую документацию. 
- Организовывать постобработку данных. 
- Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. 

 ОК 1, 
ОК 2, 
ОК 4 , 
ОК 5, 
ОК 8, 
ОК 9, 
ПК 2.5 

Лекция, урок 8 

1. Перечень и комплектность документов на информационные системы согласно ЕСПД и ЕСКД. 
Задачи документирования 

2. Проектная документация. Техническая документация. Отчетная документация 

3. Пользовательская документация. Маркетинговая документация 

4. Назначение, виды и оформление сертификатов. 

Лабораторные работы: 14 

1. Лабораторная работа «Проектирование спецификации информационной системы 
индивидуальному заданию»  

2. Лабораторная я работа «Разработка общего функционального описания программного средства по 
индивидуальному заданию» 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды компетенции, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

3. Лабораторная работа «Разработка руководства по инсталляции программного средства по 
индивидуальному заданию» 

4. Лабораторная работа «Разработка руководства пользователя программного средства по 
индивидуальному заданию» 

5. Лабораторная работа «Изучение средств автоматизированного документирования» 

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Консультации по дисциплине 2  

Промежуточная 
аттестация 

в форме экзамена 6  

Всего по дисциплине: 74  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

Лаборатория программного обеспечения и сопровождения компьютерных 
систем (ауд. 609) 

Оборудование, технические средства обучения, материалы, учитывающие требования 
международных стандартов: 

 автоматизированные рабочие места на 13 обучающихся (процессор Core i5, 

оперативная память 4 Гб); 
 автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Core i5, 

оперативная память 4 Гб); 
 переносные проектор, экран;  
 маркерная доска. 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 
включающее в себя следующее ПО: 

 ОС Windows 10; 
 Microsoft Visual Studio 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 315) 
Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 
аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 
«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 

 Ореn Office 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 604) 
Оборудование и технические средства обучения: 

 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 602) 
Оборудование и технические средства обучения: 

 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
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 доска ученическая передвижная, сплит-система. 
Лицензионное программное обеспечение: 

 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература: 

1. Талапов, В.В. Основы BIM : введение в информационное моделирование зданий Текст учеб. 
пособие для вузов по специальности 270800 "Строительство" В.В. Талапов. - Москва.: ДМК 
ПРЕСС, 2011. - 391 с.  

2.  Талапов, В.В. Технология BIM: Суть и особенности внедрения информационного 
моделирования зданий Текст учеб. пособие для вузов по специальности 270800 "Стр-во" В.В. 
Талапов. - Москва: ДМК ПРЕСС, 2015. - 410 с. 

3.  Елисеенков, Г.С. Дизайн-проектирование: учеб. пособие / Г.С. Елисеенков, Г.Ю. Мхитарян ; 
Министерство культуры РФ, Кемеровский государственный институт культуры, Институт 
визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: Кемеровский государственный институт 
культуры, 2016. - 150 с. 

Дополнительная учебная литература:  

1. Иовлев, В.И. Архитектурное проектирование: формирование пространства : учебник / В.И. 
Иовлев ; Министерство образования и науки РФ, «Уральский государственный архитектурно-

художественный университет» (УрГАХУ). - Екатеринбург : Архитектон, 2016. - 233 с 

2.  Дембич, Н.Д. Проектирование интерьера административного здания (офис) : метод. указания / 
Н.Д. Дембич ; Институт бизнеса и дизайна, Факультет "Дизайна и графики", Кафедра «Дизайн 
среды». - Москва : ООО ―Сам Полиграфист‖, 2014. - 18 с. 

3.  Архитектурное проектирование: проект планировки парка города: методические указания к 
выполнению курсового проекта. Составитель: Иванченко И.А. Астрахань: Астраханский 
инженерно-строительный институт, 2013. 13 с. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 
загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы оценивания 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины:  

Модели процесса разработки 
программного обеспечения. 
Основные принципы процесса 
разработки программного обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию 
программных модулей. 
Основы верификации и аттестации 
программного обеспечения. 
Стандарты качества программной 
документации. 
Основы организации инспектирования 
и верификации. 
Встроенные и основные 
специализированные инструменты 
анализа качества программных 
продуктов. 
Методы организации работы в команде 
разработчиков. 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, умения 
сформированы, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения оценено 
высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 
освоено частично, но пробелы не 
носят существенного характера, 
необходимые умения работы с 
освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство 
предусмотренных программой 
обучения учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий содержат 
ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 
освоено, необходимые умения не 
сформированы, выполненные 
учебные задания содержат грубые 
ошибки. 

- Защита отчетов по 
лабораторным 
работам. 

- Экзамен. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины:  

 

Использовать выбранную систему 
контроля версий. 
Использовать методы для получения 
кода с заданной функциональностью и 
степенью качества. 
Анализировать проектную и 
техническую документацию. 
Организовывать постобработку 
данных. 
Приемы работы в системах контроля 
версий. 
Выявлять ошибки в системных 
компонентах на основе спецификаций. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
 

1.1.1. Результатом изучения профессионального модуля должно стать дальнейшее 
формирование следующих общих компетенций: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен быть готов к 
выполнению основного вида деятельности – Разработка модулей программного 
обеспечения для компьютерных систем, и обладать следующими профессиональными 
компетенциями (далее - ПК), соответствующими основному виду деятельности: 

 

Код Наименование основных видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 
техническим заданием 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 
программных средств 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
 

Иметь 
практичес
кий опыт 

В разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации на уровне 
модуля;  
использовании инструментальных средств на этапе отладки программного продукта;  
проведении тестирования программного модуля по определенному сценарию;  
использовании инструментальных средств на этапе отладки программного продукта;  
разработке мобильных приложений 

Уметь осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и высокого 
уровней;  
создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 
выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;  
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
всего часов по профессиональному модулю (с практикой) 880 часов;  
объем времени, отведенный на профессиональный модуль, включает: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 880 часов,  
в том числе: 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 868 часа; 
 лабораторные занятия 364 часов; 
 курсовое проектирование 20 часов; 
 промежуточная аттестация 16 часов; 
 самостоятельная работа обучающегося 12 часов; 
 консультации по междисциплинарному курсу 10 часов; 

УП 01.01. 
учебная практика 72 часа; 
ПП 01.01. 
производственная практика (по профилю специальности) 108 часов; 
Квалификационный экзамен 8 часов. 
 

МДК.01.01 Разработка программных модулей 

объем времени, отведенный на междисциплинарный курс, включает: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 256 часов, в том числе: 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 250 часа; 
 лабораторные занятия 126 часов; 
 курсовое проектирование 20 часов; 
 промежуточная аттестация 4 часа; 
 самостоятельная работа обучающегося 6 часов; 
 консультации по междисциплинарному курсу 4 часа; 

 

МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей 
объем времени, отведенный на междисциплинарный курс, включает: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 150 часов, в том числе: 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 148 часов; 
 лабораторные занятия 82 часа; 
 промежуточная аттестация 4 часа; 
 самостоятельная работа обучающегося 2 часа; 
 консультации по междисциплинарному курсу 4 часа; 

 

МДК.01.03 Разработка мобильных приложений 
объем времени, отведенный на междисциплинарный курс, включает: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 139 часов, в том числе: 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 136 часов; 
 лабораторные занятия 72 часа; 
 самостоятельная работа обучающегося 3 часа;  

 

МДК.01.04 Системное программирование 

объем времени, отведенный на междисциплинарный курс, включает: 

осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 
программирования;  
уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода;  
оформлять документацию на программные средства 

Знать основные этапы разработки программного обеспечения;  
основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 
программирования;  
способы оптимизации и приемы рефакторинга;  
основные принципы отладки и тестирования программных продуктов 
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максимальная учебная нагрузка обучающегося 147 часов, в том числе: 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 146 часа; 
 лабораторные занятия 84 часа; 
 самостоятельная работа обучающегося 1 час; 
 консультации по междисциплинарному курсу 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 
професс
иональн

ых 
общих 

компете
нций 

Наименования 
разделов 

профессиональ
ного модуля 

Суммарн
ый объем 
нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. Самосто
ятельная 
работа 

Консуль
тации Обучение по МДК Практики 

Всего В том числе 

Лаборато
рных и 

практиче
ских 

занятий 

Курсов
ых 

работ 
(проект

ов) 

Учебна
я 

Произво
дственн

ая 

ПК 1.1, 
ПК 1.2 

Раздел 1. 
Разработка 
программных 
модулей 

256 250 126 20   6 4 

ПК1.3, 
ПК 1.4, 
ПК 1.5 

Раздел 2. 
Поддержка и 
тестирование 
программных 
модулей 

150 148 82 -   2 4 

ПК 1.2, 
ПК 1.6 

Раздел 3. 
Разработка 
мобильных 
приложений 

139 136 72 -   3 0 

ПК 1.2, 
ПК 1.3 

Раздел 4. 
Системное 
программирова
ние 

147 146 84 -   1 2 

ПК1.1 – 

ПК 1.6 

ОК.01-

ОК.11 

Учебная 
практика 

72    72    

ПК1.2 – 

ПК 1.6 

Производствен
ная практика, 
часов  

108     108   

 Промежуточн
ая аттестация 

16        

 В том числе 
Квалификацион
ный экзамен 

8        

Всего по 
профессиональному 
модулю: 

880 843 364 20 72 108 12 10 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Раздел 1. Разработка программных модулей 

Содержание учебного материала: 
Уметь: осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и высокого уровней; создавать программу по разработанному 
алгоритму как отдельный модуль; оформлять документацию на программные средства  
Знать: основные этапы разработки программного обеспечения; основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 
программирования;  

256 

МДК. 01.01 Разработка программных модулей  

Тема 1.1.1 Жизненный цикл 
ПО 

Содержание 2 

Понятие ЖЦ ПО. Этапы ЖЦ ПО. 
Тема 1.1.2 Структурное 
программирование 

Содержание 14 

1. Технология структурного программирования. 
2. Инструментальные средства оформления и документирования алгоритмов программ 

3. Оценка сложности алгоритма: классификация, классы алгоритмов, неразрешимые задачи 

Лабораторные работы 14 

Оценка сложности алгоритмов сортировки.  
1. Оценка сложности алгоритмов поиска. 
2. Оценка сложности рекурсивных алгоритмов. 
3. Оценка сложности эвристических алгоритмов. 

Тема 1.1.3 

Объектно-

ориентированное 
программирование 

Содержание 14 

1. Основные принципы объектно-ориентированного программирования. Классы: основные понятия. 
2. Перегрузка методов. 
3. Операции класса. 
4. Иерархия классов. 
5. Синтаксис интерфейсов. 
6. Интерфейсы и наследование. 
7. Структуры. 
8. Делегаты. 
9. Регулярные выражения 

10. Коллекции. Параметризованные классы. 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

11. Указатели 

12. Операции со списками 

Лабораторные работы 22 

1. Работа с классами. 
2. Перегрузка методов. 
3. Определение операций в классе. 
4. Создание наследованных классов 

5. Работа с объектами через интерфейсы. 
6. Использование стандартных интерфейсов. 
7. Работа с типом данных структура. 
8. Коллекции. Параметризованные классы. 
9. Использование регулярных выражений 

10. Операции со списками. 
Тема 1.1.4  
Паттерны проектирования 

Содержание  14 

1. Назначение и виды паттернов. 
2. Основные шаблоны. 
3. Порождающие шаблоны. 
4. Структурные шаблоны. 
5. Поведенческие шаблоны. 
Лабораторные работы 14 

1. Использование основных шаблонов. 
2. Использование порождающих шаблонов. 
3. Использование структурных шаблонов. 
4. Использование поведенческих шаблонов. 

Тема 1.1.5. Событийно-

управляемое 
программирование 

Содержание  14 

1. Событийно-управляемое программирование 

2. Элементы управления. Диалоговые окна. Обработчики событий. 
3. Введение в графику 

Лабораторные работы 24 

1. Разработка приложения с использованием текстовых компонентов  
2. Разработка приложения с несколькими формами. 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

3. Разработка приложения с не визуальными компонентами. 
4. Разработка игрового приложения. 
5. Разработка приложения с анимацией. 

Тема 1.1.6 Оптимизация и 
рефакторинг кода 

Содержание  14 

1. Методы оптимизации программного кода. 
2. Цели и методы рефакторинга. 
Лабораторные работы 14 

1. Оптимизация и рефакторинг кода. 
Тема 1.1.7 

Разработка 
пользовательского 
интерфейса. 

Содержание  12 

1. Правила разработки интерфейсов пользователя. 
Лабораторные работы 12 

1. Разработка интерфейса пользователя. 
Тема 1.1.8  
Основы ADO.Net 

Содержание 13 

1. Работа с базами данных 

2. Доступ к данным 

3. Создание таблицы, работа с записями. 
4. Способы создания команд 

Лабораторные работы 26 

1. Создание приложения с БД 

2. Создание запросов к БД 

3. Создание хранимых процедур 

Курсовой проект 

 Выбор темы курсового проекта  
 Поиск материалов курсового проекта  
 Создание плана построения курсового проекта  
 Написание компьютерной программы курсового проекта.  
 Составление алгоритмов 

 Составление программной документации 

 Защита курсового проекта 

20 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация: комплексный экзамен 4 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Консультации 4 

Раздел 1.2 Поддержка и тестирование программных модулей 

Содержание учебного материала: 
Уметь: выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; 
оформлять документацию на программные средства 

Знать: способы оптимизации и приемы рефакторинга; основные принципы отладки и тестирования программных продуктов 

150 

МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей  

Тема 1.2.1  
Отладка и тестирование 
программного обеспечения 

 

Содержание  37 

1. Тестирование как часть процесса верификации программного обеспечения. 
2. Виды ошибок. Методы отладки. 
3. Методы тестирования. 
4. Классификация тестирования по уровням. 
5. Тестирование производительности 

6. Регрессионное тестирование. 
Лабораторные работы 52 

1. Тестирование «белым ящиком»  
2. Тестирование «черным ящиком» 

3. Модульное тестирование  
4. Интеграционное тестирование  

Тема 1.2.2 

Документирование 

Содержание  20 

1. Средства разработки технической документации. Технологии разработки документов.  
2. Документирование программного обеспечения в соответствии с Единой системой программной документации. 
3. Автоматизация разработки технической документации Автоматизированные средства оформления документации 

Лабораторные работы 31 

1. Оформление документации на программные средства с использованием инструментальных средств. 
Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация: комплексный экзамен 4 

Консультации 4 

Раздел 1.3 Разработка мобильных приложений 

Содержание учебного материала: 
Уметь: осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках программирования; уметь выполнять оптимизацию и 

139 



 

40 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

рефакторинг программного кода 

Знать: способы оптимизации и приемы рефакторинга; основные принципы отладки и тестирования программных продуктов 

МДК.01.03 Разработка мобильных приложений  

Тема 1.3.1 Основные 
платформы и языки 
разработки мобильных 
приложений 

Содержание  22 

1. Основные платформы мобильных приложений, сравнительная характеристика 

2. Нативные приложения, веб-приложения, гибридные и кроссплатформенные приложения, их области применения 

3. Основные языки для разработки мобильных приложений (Java, Objective-C и др.) 
4. Инструменты разработки мобильных приложений (JDK/ AndroidStudio/ WebView/ Phonegap и др.) 
Лабораторные работы 24 

1. Установка инструментария и настройка среды для разработки мобильных приложений 

2. Установка среды разработки мобильных приложений с применением виртуальной машины 

Тема 1.3.2 Создание и 
тестирование модулей для 
мобильных приложений 

Содержание  42 

1. Инструментарий среды разработки мобильных приложений 

2. Структура типичного мобильного приложения 

3. Элементы управления и контейнеры 

4. Работа со списками 

5. Способы хранения данных 

Лабораторные работы 48 

1. Создание эмуляторов и подключение устройств»  
2. Настройка режима терминала»  
3. Создание нового проекта»  
4. Изучение и комментирование кода»  
5. Лабораторная работа «Изменение элементов дизайна»  
6. Обработка событий: подсказки»  
7. Обработка событий: цветовая индикация»  
8. Подготовка стандартных модулей»  
9. Обработка событий: переключение между экранами»  
10. Передача данных между модулями»  
11. Тестирование и оптимизация мобильного приложения» 

Самостоятельная работа 3 

Консультации 0 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Раздел модуля 4. Системное программирование 

Содержание учебного материала: 
Уметь: осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого уровня; создавать программу по разработанному алгоритму как 
отдельный модуль; выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;  
Знать:  основные принципы отладки и тестирования программных продуктов 

147 

МДК.01.04 Системное программирование  

Тема 1.4.1 
Программирование на языке 
низкого уровня 

Содержание  58 

1. Подсистемы управления ресурсами.  
2. Управление процессами. 
3. Управление потоками. 
4. Параллельная обработка потоков. 
5. Создание процессов и потоков.  
6. Обмен данными между процессами. Передача сообщений. 
7. Анонимные и именованные каналы. 
8. Сетевое программирование сокетов. 
9. Динамически подключаемые библиотеки DLL 

10. Сервисы. 
11. Виртуальная память. Выделение памяти процессам. 
12. Работа с буфером экрана. 
Лабораторные работы 84 

1. Использование потоков. 
2. Обмен данными. 
3. Сетевое программирование сокетов. 
4. Работы с буфером экрана. 

Самостоятельная работа 1 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  2 

Учебная практика (ПК1.1 – ПК 1.6; ОК.01-ОК.11) 
Содержание учебного материала: 
Иметь практический опыт  

В разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля; использовании инструментальных средств на этапе 

72 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

отладки программного продукта; проведении тестирования программного модуля по определенному сценарию; использовании инструментальных 
средств на этапе отладки программного продукта; разработке мобильных приложений 

Уметь: 
осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и высокого уровней; создавать программу по разработанному алгоритму как 
отдельный модуль; выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; осуществлять разработку кода программного модуля на 
современных языках программирования; уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; оформлять документацию на программные 
средства 

Тема 1.  
Разработка алгоритмов 

Формирование математического алгоритма решения учебной задачи. 10 

Тема 2.  
Разработка спецификаций 

Разработка простой спецификации учебной задачи. 10 

Тема 3. 
Оформление 
спецификаций 

Оформление спецификации программного продукта с указанием минимальных требований к реализации 10 

Тема 4.  
Разработка программы 

Написание модуля (модулей) программного продукта. 10 

Тема 5.  
Тестирование программы 

Провести тестирование программного продукта 10 

Тема 6. 
Разработка технической 
документации 

Разработать техническую документацию (руководство программиста) 10 

Тема 7.  
Разработка 
пользовательской 
документации 

Разработать пользовательскую документацию (руководство пользователь) 10 

Дифференцированный 
зачет 

 2 

Производственная практика (ПК1.2 – ПК 1.6) 
Содержание учебного материала: 
Иметь практический опыт  
В разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля; использовании инструментальных средств на этапе 
отладки программного продукта; проведении тестирования программного модуля по определенному сценарию; использовании инструментальных 

108 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

средств на этапе отладки программного продукта; разработке мобильных приложений 

Вводный инструктаж  2 

Тема 1. Работа с консолью 
в программах на 
ассемблере 

Разработать программу работы с консолью в среде Windows; 10 

Тема 2. Работа с файлами в 
программах на ассемблере 

Разработка программы работы с файлами в MS DOS (имена 8.3); 
Работа с файлами в MS DOS (длинные имена); 
Работа с файловым вводом-выводом в Win32. 

12 

Тема 3. Оптимизация 
программного кода. 
Профайлер 

Изучение определения типа процессора; 
Разработка программы с учетом приема оптимизации; 
Изучение архитектурных особенностей процессора Pentium; 

Написание программы с учетом особенностей исполнения команд; 
Изучение выравнивания данных и кода; 
Работа с профайлером. 

12 

Тема 4. Вычисление CRC Разработка программы с вычислением CRC арифметики; 
Разработка программы прямого алгоритма вычисления CRC; 

Написание программы с помощью табличных алгоритмов вычисления CRC. 

12 

Тема 5. Расширения 
традиционной 
архитектуры Intel 

Изучение ММХ – технологии процессоров Intel;  

Изучение ММХ – расширение архитектуры процессора Pentium; 

Изучение ХММ – расширение архитектуры процессора Pentium; 

Написание программы с учетом модельно-зависимых регистров. 

12 

Тема 6. Разработка кода 
программного продукта на 
основе готовых 
спецификаций на уровне 
модуля 

Изучение специфики работы отдела  
Определение требований к программному продукту 

Составление алгоритма написания программы 

Написание программы 

Написание кода программы 

12 

Тема 7. Тестирование 
программных модулей 

Проверка правильности работы программного продукта 12 

Тема 8. Оптимизация 
программного кода модуля 

Выполнение процесса оптимизации кода программы 12 

Тема 9. Разработка 
компонентов проектной и 

Разработка документации к программному продукту 10 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

технической документации 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  2 

Квалификационный 
экзамен 

 8 

Всего по профессиональному модулю 880 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Лаборатория программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем (ауд. 609) 

Оборудование, технические средства обучения, материалы, учитывающие требования 
международных стандартов: 

 автоматизированные рабочие места на 13 обучающихся (процессор Core i5, 
оперативная память 4 Гб); 

 автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Core i5, 
оперативная память 4 Гб); 

 переносные проектор, экран;  
 маркерная доска. 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе: 
 ОС Windows 10; 
 Microsoft Visual Studio 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 315) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, 
доска меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 
 Ореn Office 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 604) 

Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 602) 

Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет (ауд. 220) 
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Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 
Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - 21 шт, сплит-система-2 шт., посадочных мест в 
чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная учебная литература: 

1. Иванова, Г.С. Технология программирования : учебник / Иванова Г.С. – Москва : КноРус, 2018. 
– 333 с. – (для бакалавров). – ISBN 978-5-406-06109-1. – URL: https://book.ru/book/926372 – 

Текст: электронный. 
2.  Введение в программные системы и их разработку: учебное пособие / С.В. Назаров, С. Н. 

Белоусова, И. А. Бессонова [и др.]. – 3-е изд. – Москва, Саратов: Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 649 c. – ISBN 978-5-4497-

0312-5. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89429.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3.  Абрамов, Г.В. Проектирование и разработка информационных систем : учебное пособие для 
СПО / Г. В. Абрамов, И. Е. Медведкова, Л. А. Коробова. – Саратов : Профобразование, 2020. – 

169 c. – ISBN 978-5-4488-0730-5. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/88888.html – Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

4.  Иванова, Г.С. Технология программирования: учебник / Иванова Г.С. – Москва: КноРус, 2018. – 

333 с. – (для бакалавров). – ISBN 978-5-406-06109-1. – URL: https://book.ru/book/926372. – Текст: 
электронный. 

5.  Синицын, С. В. Верификация программного обеспечения : учебное пособие для СПО / С. В. 
Синицын, Н. Ю. Налютин. – Саратов : Профобразование, 2019. – 368 c. – ISBN 978-5-4488-0357-

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

http://www.iprbookshop.ru/86194.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6.  Извозчикова, В. В. Эксплуатация и диагностирование технических и программных средств 
информационных систем: учебное пособие / В. В. Извозчикова. – Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. – 137 c. – ISBN 978-5-7410-1746-3. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71353.html – Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

7.  Методы отладки и тестирования программных продуктов : учебное пособие к проведению 
исследовательских лабораторных работ / составители Е. О. Ткачук. – Ростов-на-Дону : Северо-

Кавказский филиал Московского технического университета связи и информатики, 2018. – 102 

c. – ISBN 2227-8397. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/89519.html – Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

8.  Иванова, Г.С. Технология программирования: учебник / Иванова Г.С. – Москва: КноРус, 2018. – 

333 с. – (для бакалавров). – ISBN 978-5-406-06109-1. – URL: https://book.ru/book/926372 – Текст: 
электронный. 

9.  Баранов, Р. Д. Практические аспекты разработки веб-ресурсов : учебное пособие / Р. Д. Баранов, 
С. А. Иноземцева, А. А. Рябова. – Саратов : Вузовское образование, 2018. – 121 c. – ISBN 978-5-

4487-0263-1. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/75692.html – Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

10. Иванова, Г.С. Технология программирования: учебник / Иванова Г.С. – Москва: КноРус, 2018. – 

333 с. – (для бакалавров). – ISBN 978-5-406-06109-1. – URL: https://book.ru/book/926372 – Текст: 
электронный. 

11. Кузнецов, А. С. Системное программирование : учебное пособие / А. С. Кузнецов, И. А. 
Якимов, П. В. Пересунько. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. – 170 c. – 

ISBN 978-5-7638-3885-5. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
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BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/84121.html – Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей 

12. Зырянов, К. И. Программирование на C++ : учебное пособие / К. И. Зырянов, Н. П. Кисленко. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 
(Сибстрин), ЭБС АСВ, 2017. – 129 c. – ISBN 978-5-7795-0817-9. – Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85873.html – Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Стасышин, В.М. Разработка информационных систем и баз данных: учебное пособие для 
СПО / В.М. Стасышин. – Саратов: Профобразование, 2020. – 100 c. – ISBN 978-5-4488-0527-1. 

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

http://www.iprbookshop.ru/87389.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2.  Савельев, А.О. Проектирование и разработка веб-приложений на основе технологий Microsoft 
/ А.О. Савельев, А.А. Алексеев. – Москва: Интернет-Университет Информационных 
Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 419 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/62824.html – 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3.  Долженко, А.И. Технологии командной разработки программного обеспечения 
информационных систем: курс лекций / А.И. Долженко. – 3-е изд. – Москва: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 300 c. – 

ISBN 978-5-4486-0525-3. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/79723.html – Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

4.  Сперанский, Д. В. Моделирование, тестирование и диагностика цифровых устройств / Д. В. 
Сперанский, Ю. А. Скобцов, В. Ю. Скобцов. – Москва: Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 529 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62817.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5.  Михайлов, В. В. Администрирование информационных систем: учебное пособие / В. В. 
Михайлов. – Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. 
В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. – 112 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/80407.html – 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6.  Разработка приложений для мобильных интеллектуальных систем на платформе Intel Atom / 
К.C. Амелин, Н.О. Амелина, О.Н. Граничин, В.И. Кияев. – 3-е изд. – Москва: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 201 c. – 

ISBN 978-5-4486-0521-5. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/79719.html – Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

7.  Семакова, А. Введение в разработку приложений для смартфонов на ОС Android / А. 
Семакова. – 2-е изд. – М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 
2016. – 102 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/73670.html – Режим доступа: для 
авторизир. Пользователей 

8.  Кузьмичѐв, А. Э. Программирование для Windows Phone для начинающих / А. Э. Кузьмичѐв. 
– 3-е изд. – Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи 
Эр Медиа, 2019. – 165 c. – ISBN 978-5-4486-0508-6. – Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/79729.html – 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

9.  Турганбай, К. Е. Программирование в интернете / К. Е. Турганбай. – Алматы : Альманах, 
2016. – 149 c. – ISBN 2227-8397. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/69278.html – Режим доступа: для 
авторизир. Пользователей 

10. Синицын, С.В. Основы разработки программного обеспечения на примере языка С: учебное 
пособие для СПО / С.В. Синицын, О.И. Хлытчиев. – Саратов : Профобразование, 2019. – 212 
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c. – ISBN 978-5-4488-0362-8. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/86201.html – Режим доступа: для авторизир. 
Пользователей 

11. Токманцев, Т.Б. Алгоритмические языки и программирование: учебное пособие для СПО / 
Т.Б. Токманцев; под редакцией В.Б. Костоусова. – 2-е изд. – Саратов, Екатеринбург : 
Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. – 102 c. – ISBN 978-5-4488-

0510-3, 978-5-7996-2899-4. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/87785.html – Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 
загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Формы оценивания 

Раздел модуля 1. Анализ и проектирование программных решений 

ПК 1.1 Формировать 
алгоритмы 
разработки 
программных модулей 
в соответствии с 
техническим 
заданием 

Оценка «отлично» - техническое задание 
проанализировано, алгоритм разработан, 
соответствует техническому заданию и оформлен в 
соответствии со стандартами, пояснены его 
основные структуры; указаны использованные 
стандарты в области документирования; 
выполнена оценка сложности алгоритма 

Оценка «хорошо» - алгоритм разработан, 
оформлен в соответствии со стандартами и 
соответствует заданию, пояснены его основные 
структуры, выполнена оценка сложности 
алгоритма 
Оценка «удовлетворительно» - алгоритм 
разработан и соответствует заданию.  

Экзамен в форме 
собеседования: 
практическое задание по 
построению алгоритма в 
соответствии с 
техническим заданием  
 

Защита отчетов по 
лабораторным работам 

 

Квалификационный 
экзамен 

ПК 1.2 
Разрабатывать 
программные модули в 
соответствии с 
техническим 
заданием 

Оценка «отлично» - программный модуль 
разработан по имеющемуся алгоритму в среде 
разработки; на указанном языке 
программирования методами объектно- 

ориентированного/ структурного 
программирования и полностью соответствует 
техническому заданию, соблюдены и пояснены 
основные этапы разработки; документация на 
модуль оформлена и соответствует 
стандартам.  
Оценка «хорошо» - программный модуль  
разработан по имеющемуся алгоритму в среде 
разработки, на указанном языке 
программирования методами объектно- 

ориентированного/ структурного 
программирования и практически 
соответствует техническому заданию с 
незначительными отклонениями, пояснены 
основные этапы разработки; документация на 
модуль оформлена и соответствует 
стандартам. 
Оценка «удовлетворительно» - программный 
модуль разработан по имеющемуся алгоритму в 
среде разработки, на указанном языке 
программирования методами объектно- 

ориентированного/ структурного 
программирования и соответствует 
техническому заданию; документация на модуль 
оформлена без существенных отклонений от 
стандартов. 

Экзамен в форме 
собеседования: 
практическое задание по 
разработке 
программного модуля в 
соответствии с 
техническим заданием  
 

Защита отчетов по 
лабораторным работам 

Интерпретация 

результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики 

 

Квалификационный 
экзамен 

Раздел модуля 2. Технологии тестирования программных модулей 

ПК 1.3 Выполнять Оценка «отлично» - выполнена отладка модуля, с  Экзамен в форме 
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Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Формы оценивания 

отладку программных 
модулей с 
использованием 
специализированных 
программных средств 

использованием инструментария среды 
проектирования; с пояснением особенностей 
отладочных классов; сохранены и представлены 
результаты отладки. 
Оценка «хорошо» - выполнена отладка модуля, с 
использованием инструментария среды 
проектирования; сохранены и представлены 
результаты отладки. 
Оценка «удовлетворительно» - выполнена 
отладка модуля, пояснены ее результаты. 

собеседования: 
практическое задание по 
выполнению отладки 
предложенного 
программного модуля  
 

Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным работам 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики 

Квалификационный 
экзамен 

ПК 1.4 Выполнять 
тестирование 
программных модулей 

Оценка «отлично» - выполнено тестирование 
модуля, в том числе с помощью инструментальных 
средств, и оформлены результаты тестирования в 
соответствии со стандартами.  
Оценка «хорошо» - выполнено тестирование 
модуля, в том числе с помощью инструментальных 
средств, и оформлены результаты тестирования.  
Оценка «удовлетворительно» - выполнено 
тестирование модуля и оформлены результаты 
тестирования.  

Экзамен в форме 
собеседования: 
практическое задание по 
выполнению заданных 
видов тестирования 
программного модуля.  
Защита отчетов по 
лабораторным работам 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики 

Квалификационный 
экзамен 

ПК 1.5 Осуществлять 
рефакторинг и 
оптимизацию 
программного кода 

Оценка «отлично» - определены качественные 
характеристики программного кода с помощью 
инструментальных средств; выявлены фрагменты 
некачественного кода; выполнен рефакторинг на 
уровнях переменных, функций, классов, 
алгоритмических структур; проведена оптимизация 
и подтверждено повышение качества 
программного кода. 
Оценка «хорошо» - определены качественные 
характеристики программного кода с помощью 
инструментальных средств; выявлены фрагменты 
некачественного кода; выполнен рефакторинг на 
нескольких уровнях; проведена оптимизация и 
выполнена оценка качества полученного 
программного кода. 
Оценка «удовлетворительно» - определены 
качественные характеристики программного кода 
частично с помощью инструментальных средств; 
выявлено несколько фрагментов некачественного 
кода; выполнен рефакторинг на нескольких 
уровнях; проведена оптимизация и выполнена 

Экзамен в форме 
собеседования: 
практическое задание по 
оценке качества кода 
предложенного 
программного модуля, 
поиску некачественного 
программного кода, его 
анализу, оптимизации 
методами рефакторинга. 
 

Защита отчетов по 
лабораторным работам 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики 

Квалификационный 
экзамен 



 

51 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Формы оценивания 

оценка качества полученного программного кода. 
Раздел модуля 3. Технологии разработки мобильных приложений 

ПК 1.2 
Разрабатывать 
программные модули в 
соответствии с 
техническим 
заданием 

Оценка «отлично» - программный модуль 
разработан по имеющемуся алгоритму в среде 
разработки, на указанном языке 
программирования 

 методами объектно-ориентированного/ 
структурного программирования и полностью 
соответствует техническому заданию, 
соблюдены и пояснены основные этапы 
разработки; документация на модуль 
оформлена и соответствует стандартам.  
Оценка «хорошо» - программный модуль 

разработан по имеющемуся алгоритму в среде 
разработки, на указанном языке 
программирования методами объектно- 

ориентированного/ структурного 
программирования и практически 
соответствует техническому заданию с 
незначительными отклонениями, пояснены 
основные этапы разработки; документация на 
модуль оформлена и соответствует 
стандартам. 
Оценка «удовлетворительно» - программный 
модуль  разработан по имеющемуся алгоритму в 
среде разработки, на указанном языке 
программирования 

 методами объектно-ориентированного/ 
структурного программирования и 
соответствует техническому заданию; 
документация на модуль оформлена без 
существенных отклонений от стандартов 

дифференцированный 
зачет в форме 
собеседования: 
практическое задание по 
разработке 
программного модуля в 
соответствии с 
техническим заданием  
 

Защита отчетов по 
лабораторным работам 

Интерпретация 
результатов наблюдений 

за деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики 

Квалификационный 
экзамен 

 

ПК 1.6 
Разрабатывать 
модули программного 
обеспечения для 
мобильных платформ. 

Оценка «отлично» - разработан модуль для 
заданного мобильного устройства с соблюдением 
основных этапов разработки на одном из 
современных языков программирования; при 
проверке работоспособности модуля на устройстве 
или эмуляторе установлено его соответствие 
спецификации. 
Оценка «хорошо» - разработан модуль для 
заданного мобильного устройства с учетом 

основных этапов разработки на одном из 
современных языков программирования; при 
проверке работоспособности модуля на устройстве 
или эмуляторе установлено соответствие 
выполняемых функций спецификации с 
незначительными отклонениями. 
Оценка «удовлетворительно» - разработан 
модуль для заданного мобильного устройства на 
одном из современных языков программирования; 
при проверке работоспособности модуля на 
устройстве или эмуляторе установлено 

дифференцированный 
зачет в форме 
собеседования: 
практическое задание по 
созданию модуля для 
заданного мобильного 
устройства на основе 
спецификации 

 

Защита отчетов по 
лабораторным работам 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики 

Квалификационный 
экзамен 
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Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Формы оценивания 

соответствие основных выполняемых функций 
спецификации. 

Раздел модуля 4. Системное программирование 

ПК 1.2 
Разрабатывать 
программные модули в 
соответствии с 
техническим 
заданием 

Оценка «отлично» - программный модуль 
разработан по имеющемуся алгоритму в среде 
разработки на указанном языке 
программировании методами объектно-

ориентированного/ структурного 
программирования и полностью соответствует 
техническому заданию, соблюдены и пояснены 
основные этапы разработки; документация на 
модуль оформлена и соответствует 
стандартам.  
Оценка «хорошо» - программный модуль 
разработан по имеющемуся алгоритму в среде 
разработки, на указанном языке 
программирования методами объектно-

ориентированного/ структурного 
программирования и практически 
соответствует техническому заданию с 
незначительными отклонениями, пояснены 
основные этапы разработки; документация на 
модуль оформлена и соответствует 
стандартам. 
Оценка «удовлетворительно» - программный 
модуль разработан по имеющемуся алгоритму в 
среде разработки, на указанном языке 
программирования методами объектно- 

ориентированного/ структурного 
программирования и соответствует 
техническому заданию; документация на модуль 
оформлена без существенных отклонений от 
стандартов. 

дифференцированный 
зачет в форме 
собеседования: 
практическое задание по 
разработке 
программного модуля в 
соответствии с 
техническим заданием  
 

Защита отчетов по 
лабораторным работам 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики 

Квалификационный 
экзамен 

 

ПК 1.3 Выполнять 
отладку программных 
модулей с 
использованием 
специализированных 
программных средств 

Оценка «отлично» - выполнена отладка модуля  
с использованием инструментария среды 
проектирования с пояснением особенностей 
отладочных классов; сохранены и представлены 
результаты отладки. 
Оценка «хорошо» - выполнена отладка модуля  
с использованием инструментария среды 
проектирования сохранены и представлены 
результаты отладки. 
Оценка «удовлетворительно» - выполнена 
отладка модуля, пояснены ее результаты.  

дифференцированный 
зачет в форме 
собеседования: 
практическое задание по 
выполнению отладки 
предложенного 
программного модуля  
 

Защита отчетов по  
лабораторным работам 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики 

Квалификационный 
экзамен 

ОК 01. Выбирать 
способы решения 

 обоснованность постановки цели, выбора и 
применения методов и способов решения 

Экспертное наблюдение 
за выполнением работ 
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Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Формы оценивания 

задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 

профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка эффективности и 
качества выполнения профессиональных задач 

ОП 02.Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

- использование различных источников, включая 
электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по специальности 
для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые 
решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 
результатов собственной работы;  

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения, с 
руководителями учебной и производственной 
практик; 
- обоснованность анализа работы членов команды 
(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Демонстрировать грамотность устной и 
письменной речи, - ясность формулирования и 
изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 
гражданско-

патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время учебных 
занятий и прохождения учебной и 
производственной практик,  
 

ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 

- эффективное выполнение правил ТБ во время 
учебных занятий, при прохождении учебной и 
производственной практик; 
- демонстрация знаний и использование 
ресурсосберегающих технологий в 
профессиональной деятельности 
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Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Формы оценивания 

ситуациях. 
ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

- эффективность использовать средств физической 
культуры для сохранения и укрепления здоровья 
при выполнении профессиональной деятельности. 
 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- эффективность  использования информационно-

коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности согласно 
формируемым умениям и получаемому 
практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

- эффективность использования в 
профессиональной деятельности необходимой 
технической документации, в том числе на 
английском языке. 

 

ОК 11. 
Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

 эффективное выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; 
 презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности;  
 оформлять бизнес-план;  
 рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования;  
 эффективное презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
 

1.1.1. Результатом изучения профессионального модуля должно стать дальнейшее 
формирование следующих общих компетенций: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
1.1.2. В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен быть готов к 

выполнению основного  вида деятельности – Осуществление интеграции программных 
модулей, и обладать следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), 
соответствующими основному виду деятельности: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Осуществление интеграции программных модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и 
технической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных 
программных средств 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 
обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 
соответствия стандартам кодирования 

 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Иметь 
практичес
кий опыт 

модели процесса разработки программного обеспечения;  
основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 
основные подходы к интегрированию программных модулей; 
 основы верификации и аттестации программного обеспечения 

Уметь использовать выбранную систему контроля версий;  
использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью 
качества 
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Знать модели процесса разработки программного обеспечения;  
основные принципы процесса разработки программного обеспечения; основные 
подходы к интегрированию программных модулей;  
основы верификации и аттестации программного обеспечения 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
всего часов по профессиональному модулю (с практикой) 404 часа;  
объем времени, отведенный на профессиональный модуль, включает: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 404 часа, в том числе: 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 398 час; 
 лабораторные занятия 120 час; 
 промежуточная аттестация 14 часов; 
 самостоятельная работа обучающегося 6 часов; 
 консультации по междисциплинарному курсу 4 часа; 

УП 02.01. 
учебная практика 72 часа; 
ПП 02.01. 
производственная практика (по профилю специальности) 108 часов; 
Квалификационный экзамен 8 часов. 
 

МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения 
объем времени, отведенный на междисциплинарный курс, включает: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 82 часа, в том числе: 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 часа; 
 лабораторные занятия 42 часа; 
 промежуточная аттестация 6 часов; 
 самостоятельная работа обучающегося 2 часа; 
 консультации по междисциплинарному курсу 2 часа; 

 

МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

объем времени, отведенный на междисциплинарный курс, включает: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 66 часов, в том числе: 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа; 
 лабораторные занятия 34 часа; 
 самостоятельная работа обучающегося 2 час; 

 

МДК.02.03 Математическое моделирование 
объем времени, отведенный на междисциплинарный курс, включает: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 68 часов, в том числе: 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 66 часов; 
 лабораторные занятия 44 часов; 
 самостоятельная работа обучающегося 2 часа; 
 консультации по междисциплинарному курсу 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

 
Коды 
профессиона
льных 
общих 
компетенций 

Наименования 
разделов 
профессиональ
ного модуля 

Суммарн
ый объем 
нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. Самостоя
тельная 
работа 

Консуль
тации Обучение по МДК Практики 

Всего В том числе 

Лаборат
орных и 
практиче

ских 
занятий 

Курсов
ых 

работ 
(проект

ов) 

Учеб
ная 

Произв
одствен

ная 

ПК 2.1, ПК 
2.4, ПК 2.5 

Раздел 1. 
Технология 
разработки 
программного 
обеспечения 

82 80 42    2 2 

ПК 2.2, ПК 
2.3, ПК 2.5 

Раздел 2. 
Инструментал
ьные средства 
разработки 
программного 
обеспечения 

66 64 34    2 0 

ПК 2.1, ПК 
2.4, ПК 2.5 

Раздел 3. 
Моделирование 
в программных 
системах 

68 66 44    2 2 

ПК 2.1- ПК 
2.5 

ОК.01-ОК.11 

Учебная 
практика 

72    72    

ПК 2.1- ПК 
2.5 

Производствен
ная практика 

108     108   

 Промежуточн
ая 
аттестация, в 
том числе: 

14        

 Квалификацион
ный экзамен 

8        

Всего по профессиональному 
модулю: 

404 398 120  72 108 6 4 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Раздел 1. Разработка программного обеспечения 

Содержание учебного материала: 
Уметь использовать выбранную систему контроля версий; использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью 
качества 

Знать модели процесса разработки программного обеспечения; основные принципы процесса разработки программного обеспечения 

82 

МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения 82 

Тема 2.1.1 Основные 
понятия и 
стандартизация 
требований к 
программному обеспечению 

Содержание  

10 

1. Понятия требований, классификация, уровни требований. Методологии и стандарты, регламентирующие работу с 
требованиями.  
2. Современные принципы и методы разработки программных приложений. 
3. Методы организации работы в команде разработчиков. Системы контроля версий 

4. Основные подходы к интегрированию программных модулей. 
5. Стандарты кодирования. 
Лабораторные работы 

12 

1. Лабораторная работа «Анализ предметной области» 

2. Лабораторная работа «Разработка и оформление технического задания» 

3. Лабораторная работа «Построение архитектуры программного средства» 

4. Лабораторная работа «Изучение работы в системе контроля версий» 

Тема 2.1.2. Описание и 
анализ требований. 
Диаграммы IDEF 

Содержание  
10 Описание требований: унифицированный язык моделирования - краткий словарь. Диаграммы UML. 

1. Описание и оформление требований (спецификация). Анализ требований и стратегии выбора решения 

Лабораторные работы 

16 

1. Лабораторная работа «Построение диаграммы Вариантов использования и диаграммы. Последовательности» 

2. Лабораторная работа «Построение диаграммы Кооперации и диаграммы Развертывания» 

3. Лабораторная работа «Построение диаграммы Деятельности, диаграммы Состояний и диаграммы Классов» 

4. Лабораторная работа «Построение диаграммы компонентов» 

5. Лабораторная работа «Построение диаграмм потоков данных» 

Тема 2.1.3. Оценка 
качества программных 

Содержание 
10 

1. Цели и задачи и виды тестирования. Стандарты качества программной документации. Меры и метрики. 
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средств 2. Тестовое покрытие. 
3. Тестовый сценарий, тестовый пакет. 
4. Анализ спецификаций. Верификация и аттестация программного обеспечения. 
Лабораторные работы 

14 

1. Лабораторная работа «Разработка тестового сценария» 

2. Лабораторная работа «Оценка необходимого количества тестов» 

3. Лабораторные работы «Разработка тестовых пакетов» 

4. Лабораторные работы «Оценка программных средств с помощью метрик» 

5. Лабораторные работы «Инспекция программного кода на предмет соответствия стандартам кодирования» 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация 6 

Консультации 2 

Раздел 2. Средства разработки программного обеспечения  
Содержание учебного материала: 
Уметь использовать выбранную систему контроля версий; использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью 
качества 

Знать основные подходы к интегрированию программных модулей; основы верификации и аттестации программного обеспечения 

66 

МДК.2.2 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 66 

Тема 2.2.1. Современные 
технологии и 
инструменты интеграции. 

Содержание  

14 

1. Понятие репозитория проекта, структура проекта.  
2. Виды, цели и уровни интеграции программных модулей. Автоматизация бизнес-процессов. 
3. Выбор источников и приемников данных, сопоставление объектов данных. 
4. Транспортные протоколы. Стандарты форматирования сообщений. 
5. Организация работы команды в системе контроля версий. 
Лабораторные работы 

16 

1.  Лабораторная работа «Разработка структуры проекта» 

2. Лабораторная работа «Разработка модульной структуры проекта (диаграммы модулей)» 

3. Лабораторная работа «Разработка перечня артефактов и протоколов проекта» 

4. Лабораторная работа «Настройка работы системы контроля версий (типов импортируемых файлов, путей, фильтров и 
др. параметров импорта в репозиторий)» 

5. Лабораторная работа «Разработка и интеграция модулей проекта (командная работа)» 

6. Лабораторная работа «Отладка отдельных модулей программного проекта» 

7. Лабораторная работа «Организация обработки исключений» 

Тема 2.2.2. 
Инструментарий 

Содержание  
14 

1. Отладка программных продуктов. Инструменты отладки. Отладочные классы. 
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тестирования и анализа 
качества программных 
средств 

2. Ручное и автоматизированное тестирование. Методы и средства организации тестирования. 
3. Инструментарии анализа качества программных продуктов в среде разработке. 
4. Обработка исключительных ситуаций. Методы и способы идентификации сбоев и ошибок. 
5. Выявление ошибок системных компонентов. 
Лабораторные работы 

18 

1. Лабораторная работа «Применение отладочных классов в проекте» 

2. Лабораторная работа «Отладка проекта» 

3. Лабораторная работа «Инспекция кода модулей проекта» 

4. Лабораторная работа «Тестирование интерфейса пользователя средствами инструментальной среды разработки» 

5. Лабораторная работа «Разработка тестовых модулей проекта для тестирования отдельных модулей» 

6. Лабораторная работа «Выполнение функционального тестирования» 

7. Лабораторная работа «Тестирование интеграции» 

8. Лабораторная работа «Документирование результатов тестирования» 

Самостоятельная работа 2 

Консультации 0 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет на последнем занятии  

Раздел 3. Моделирование в программных системах 

Содержание учебного материала: 
Уметь использовать выбранную систему контроля версий; использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью 
качества 

Знать модели процесса разработки программного обеспечения; основные принципы процесса разработки программного обеспечения; основные подходы 
к интегрированию программных модулей; основы верификации и аттестации программного обеспечения 

68 

МДК.2.3 Математическое моделирование 68 

Тема 2.3.1. Основы 
моделирования. 
Детерминированные 
задачи 

Содержание  

10 

1. Понятие решения. Множество решений, оптимальное решение. Показатель эффективности решения 

2. Математические модели, принципы их построения, виды моделей. 
3. Задачи: классификация, методы решения, граничные условия. 
4. Общий вид и основная задача линейного программирования. Симплекс – метод. 
5. Транспортная задача. Методы нахождения начального решения транспортной задачи. Метод потенциалов. 
6. Общий вид задач нелинейного программирования. Графический метод решения задач нелинейного программирования. 
Метод множителей Лагранжа. 
7. Основные понятия динамического программирования: шаговое управление, управление операцией в целом, оптимальное 
управление, выигрыш на данном шаге, выигрыш за всю операцию, аддитивный критерий, мультипликативный критерий. 
8. Простейшие задачи, решаемые методом динамического программирования. 
9. Методы хранения графов в памяти ЭВМ. Задача о нахождении кратчайших путей в графе и методы ее решения.  
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10. Задача о максимальном потоке и алгоритм Форда–Фалкерсона. 
Лабораторные работы 

22 

1.  Лабораторная работа «Построение простейших математических моделей. Построение простейших статистических 
моделей» 

2. Лабораторная работа «Решение простейших однокритериальных задач» 

3. Лабораторная работа «Задача Коши для уравнения теплопроводности» 

4. Лабораторная работа «Сведение произвольной задачи линейного программирования к основной задаче линейного 
программирования» 

5. Лабораторная работа «Решение задач линейного программирования симплекс–методом» 

6. Лабораторная работа «Нахождение начального решения транспортной задачи. Решение транспортной задачи методом 
потенциалов» 

7. Лабораторная работа «Применение метода стрельбы для решения линейной краевой задачи» 

8. Лабораторная работа «Задача о распределении средств между предприятиями» 

9. Лабораторная работа «Задача о замене оборудования» 

10. Лабораторная работа «Нахождение кратчайших путей в графе. Решение задачи о максимальном потоке» 

Тема 2.3.2. Задачи в 
условиях неопределенности 

Содержание  

8 

1. Системы массового обслуживания: понятия, примеры, модели. 
2. Основные понятия теории марковских процессов: случайный процесс, марковский процесс, граф состояний, поток 
событий, вероятность состояния, уравнения Колмогорова, финальные вероятности состояний. 
3. Схема гибели и размножения. 
4. Метод имитационного моделирования. Единичный жребий и формы его организации. Примеры задач 

5. Понятие прогноза. Количественные методы прогнозирования: скользящие средние, экспоненциальное сглаживание, 
проектирование тренда. Качественные методы прогноза 

6. Предмет и задачи теории игр. Основные понятия теории игр: игра, игроки, партия, выигрыш, проигрыш, ход, личные и 
случайные ходы, стратегические игры, стратегия, оптимальная стратегия.  
7. Антагонистические матричные игры: чистые и смешанные стратегии.  
8. Методы решения конечных игр: сведение игры mxn к задаче линейного программирования, численный метод – метод 
итераций. 
9. Область применимости теории принятия решений. Принятие решений в условиях определенности, в условиях риска, в 
условиях неопределенности. 
10. Критерии принятия решений в условиях неопределенности. Дерево решений. 
Лабораторные работы 

24 
1.  Лабораторная работа «Составление систем уравнений Колмогорова. Нахождение финальных вероятностей. 
Нахождение характеристик простейших систем массового обслуживания» 

2. Лабораторная работа «Решение задач массового обслуживания методами имитационного моделирования» 
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3. Лабораторная работа «Построение прогнозов» 

4. Лабораторная работа «Решение матричной игры методом итераций» 

5. Лабораторная работа «Моделирование прогноза» 

6. Лабораторная работа «Выбор оптимального решения с помощью дерева решений» 

Самостоятельная работа 2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация: комплексный дифференцированный зачет на последнем занятии  

Учебная практика по модулю ПМ.02 (ПК 2.1 - ПК 2.5 ОК 1- ОК 11) 
Содержание учебного материала: 
Иметь практический опыт модели процесса разработки программного обеспечения; основные принципы процесса разработки программного 
обеспечения; основные подходы к интегрированию программных модулей; основы верификации и аттестации программного обеспечения 

Уметь использовать выбранную систему контроля версий; использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества 

72 

Тема 1. Технический 
анализ 

1. Анализ предметной области 

2. Определение требований проекта 

3. Разработка документа «Техническое задание»  
(разработка и оформление документа, согласование документа с заказчиком и руководителем, корректировка документа) 

10 

Тема 2. 
Проектирование 

1. Внешнее проектирование (разработка внешней спецификации, разработка тестов) 
2. Внутреннее проектирование (разработка схем проекта) 
3. Разработка документа «Пояснительная записка» (разработка, оформление и согласование документа 

20 

Тема 3. Программная 
реализация проекта 

1. Разработка ядра программы 

2. Разработка функциональной части программы 

3. Отладка программы с использованием специализированных средств отладки 

4. Разработка сервисной части программы 

5. Интеграция модулей в программную систему 

20 

Тема 4. Тестирование 1. Выбор стратегии тестирования 

2. Разработка тестов 

3. Проверка программы по готовым тестам 

10 

Тема 5. 
Документирование 

1. Разработка документа «Текст программы» (разработка и оформление документа, согласование документа с 
руководителем, корректировка документа), 
2. Разработка документа «Руководство пользователя» (разработка и оформление документа, согласование документа с 
заказчиком и руководителем, корректировка документа). 
3. Подготовка к защите и защита проекта (подготовка презентации, подготовка выступлений) 

10 

Промежуточная 
аттестация 

комплексный дифференцированный зачет 
2 

Производственная практика по модулю ПМ.02 (ПК 2.1- ПК 2.5 ОК 1- ОК 11) 108 
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Содержание учебного материала: 
Иметь практический опыт модели процесса разработки программного обеспечения; основные принципы процесса разработки программного 
обеспечения; основные подходы к интегрированию программных модулей; основы верификации и аттестации программного обеспечения 

Тема 1. Вводный 
инструктаж 

1. Вводный инструктаж по технике безопасности во время прохождения практики. 
2. Ознакомление с предприятием.  
3. Прохождение инструктажа по ППБ и ТБ на предприятии.  
4. Ознакомление с производственным подразделением места практики.  
5. Изучение структуры и функций подразделения места практики. 

6 

Тема 2. Предпроектное 
обследование 

1. Изучение предметной области, требований по разработке информационной системы.  
2. Выполнение математической и информационной постановки задач по обработке информации. 
3. Выработка требований к программному обеспечению и программному модулю. 
4. Проектирование программного обеспечения для решения прикладных задач. 
5.  Создание и управление проектом по разработке приложения  
6. Проектирование и разработка системы по заданным требованиям и спецификациям   

20 

Тема 3. Разработка ТЗ 
на проектирование 

1. Ознакомление с ГОСТ по разработке технического задания. 
2. Разработка технического задания по индивидуальному заданию.  
3. Изучение системы программирования по заданию руководителя практики.  
4. Осваивание инструментальных средств и языка программирования.  
5. Изучение средств разработки графического интерфейса.  

20 

Тема 4. Разработка 
алгоритмов и программ 
отдельных модулей 
информационных систем 

1. Разработка учебных программ.  
2. Разработка алгоритмов и программ отдельных модулей информационных систем в соответствии с требованиями 
технического задания.  
3. Построение структуры программного продукта. 
4. Кодирование программного обеспечения. 

30 

Тема 5. Тестирование и 
сопровождение 
программного обеспечения 

1. Разработка тестов 

2. Проведение функционального тестирования готового программного продукта.  
3. Проведение оценочного тестирования готового программного продукта. 

20 

Тема 6. Разработка и 
оформление технической 
документации 

1. Разработка и оформление технической документации.  
2. Составление описания на программный продукт. 
3. Администрирование программного обеспечения. 
4. Подготовка презентаций для защиты программных продуктов 

10 

Промежуточная 
аттестация 

комплексный дифференцированный зачет 
2 

Промежуточная аттестация (Квалификационный экзамен) 8 

Всего по профессиональному модулю 404 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Лаборатория программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем (ауд. 609) 

Оборудование, технические средства обучения, материалы, учитывающие требования 
международных стандартов: 

 автоматизированные рабочие места на 13 обучающихся (процессор Core i5, 
оперативная память 4 Гб); 

 автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Core i5, 
оперативная память 4 Гб); 

 переносные проектор, экран;  
 маркерная доска. 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе: 
 ОС Windows 10; 
 Eclipse IDE for Java EE Developers,  

 Git 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 315) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, 
доска меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 
 Ореn Office 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 604) 

Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 602) 

Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

 



 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная учебная литература: 

1. Иванова, Г.С. Технология программирования : учебник / Иванова Г.С. – Москва : КноРус, 
2018. – 333 с. – (для бакалавров). – ISBN 978-5-406-06109-1. – URL: 

https://book.ru/book/926372 – Текст : электронный. 
2.  Зубкова, Т. М. Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие для СПО 

/ Т. М. Зубкова. – Саратов : Профобразование, 2019. – 468 c. – ISBN 978-5-4488-0354-3. – 

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

http://www.iprbookshop.ru/86208.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 
3.  Введение в программные системы и их разработку : учебное пособие / С. В. Назаров, С. Н. 

Белоусова, И. А. Бессонова [и др.]. – 3-е изд. – Москва, Саратов : Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 649 c. – ISBN 978-5-

4497-0312-5. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
– URL: http://www.iprbookshop.ru/89429.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4.  Иванова, Г.С. Технология программирования : учебник / Иванова Г.С. – Москва : КноРус, 
2018. – 333 с. – (для бакалавров). – ISBN 978-5-406-06109-1. – URL: 

https://book.ru/book/926372 – Текст : электронный. 
5.  Вичугова, А.А. Инструментальные средства разработки компьютерных систем и комплексов : 

учебное пособие для СПО / А. А. Вичугова. – Саратов: Профобразование, 2017. – 135 c. – 

ISBN 978-5-4488-0015-3. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/66387.html – Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

6.  Александров, Д. В. Моделирование и анализ бизнес-процессов : учебник / Д. В. Александров. 
– Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 227 c. – ISBN 978-5-9908055-8-3. – Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/61086.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 
7.  Семакин, И.Г. Программирование, численные методы и математическое моделирование. : 

учебное пособие / Семакин И.Г., Русакова О.Л., Тарунин Е.Л. и др. – Москва : КноРус, 2020. – 

298 с. – (бакалавриат). – ISBN 978-5-406-07601-9. – URL: https://book.ru/book/932970 – Текст: 
электронный. 

8.  Голубева, Н.В. Математическое моделирование систем и процессов : учебное пособие / Н.В. 
Голубева. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2016. – 192 с. – ISBN 978-5-8114-1424-

6. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/76825 – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Рак, И.П. Основы разработки информационных систем: учебное пособие / И.П. Рак, А.В. 
Платѐнкин, А.В. Терехов. – Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, 
ЭБС АСВ, 2017. – 98 c. – ISBN 978-5-8265-1727-7. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/85939.html – 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2.  Долженко, А.И. Технологии командной разработки программного обеспечения 

информационных систем: курс лекций / А.И. Долженко. – 3-е изд. – М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 300 c. – 

ISBN 978-5-4486-0525-3. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/79723.html – Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

3.  Зырянов, К. И. Программирование на C++ : учебное пособие / К. И. Зырянов, Н. П. Кисленко. 
– Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 
(Сибстрин), ЭБС АСВ, 2017. – 129 c. – ISBN 978-5-7795-0817-9. – Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85873.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 
4.  Синицын, С. В. Основы разработки программного обеспечения на примере языка С : учебное 

пособие для СПО / С. В. Синицын, О. И. Хлытчиев. – Саратов : Профобразование, 2019. – 212 

c. – ISBN 978-5-4488-0362-8. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 



 

 

BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/86201.html – Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

5.  Павлова, Е.А. Технологии разработки современных информационных систем на платформе 
Microsoft.NET: учебное пособие / Е. А. Павлова. – 3-е изд. – Москва, Саратов : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 128 c. – 

ISBN 978-5-4497-0360-6. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/89479.html – Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

6.  Монажв, В. В. Язык программирования Java и среда NetBeans / В. В. Монажв. – 2-е изд. – 

Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 450 c. – 

ISBN 2227-8397. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/73739.html – Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

7.  Долженко, А.И. Технологии командной разработки программного обеспечения 
информационных систем: курс лекций / А.И. Долженко. – 3-е изд. – Москва : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 300 c. – 

ISBN 978-5-4486-0525-3. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/79723.html – Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

8.  Основы математического моделирования социально-экономических процессов. Практикум.: 
учебное пособие / Рытиков С.А., под ред. и др. – Москва: КноРус, 2019. – 291 с. – 

(бакалавриат). – ISBN 978-5-406-07034-5. – URL: https://book.ru/book/931373 – Текст: 
электронный. 

9.  Гусева, Е.Н. Экономико-математическое моделирование : учебное пособие / Е.Н. Гусева. – 3-е 
изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2016. – 216 с. – ISBN 978-5-89349-976-6. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/85887 – Режим доступа: для авториз. пользователей. 
10. Шелухин, О.И. Моделирование информационных систем : учебное пособие / О.И. Шелухин. – 

2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Горячая линия-Телеком, 2018. – 516 с. – ISBN 978-5-9912-

0193-3. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/111118 – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 
загл. с экрана. 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

Критерии оценки Формы оценивания 

Раздел 1. Разработка программного обеспечения 

ПК 2.1 Разрабатывать 
требования к 
программным модулям на 
основе анализа проектной 
и технической 
документации на предмет 
взаимодействия 
компонент 

Оценка «отлично» - разработан и обоснован 
вариант интеграционного решения с помощью 
графических средств среды разработки, указано 
хотя бы одно альтернативное решение; бизнес-

процессы учтены в полном объеме; вариант 
оформлен в полном соответствии с требованиями 
стандартов; результаты верно сохранены в 
системе контроля версий. 
Оценка «хорошо» - разработана и 
прокомментирована архитектура варианта 
интеграционного решения с помощью 
графических средств, учтены основные бизнес-

процессы; вариант оформлен в соответствии с 
требованиями стандартов; результаты сохранены 
в системе контроля версий. 
Оценка «удовлетворительно» - разработана и 
архитектура варианта интеграционного решения 
с помощью графических средств, учтены 
основные бизнес-процессы с незначительными 
упущениями; вариант оформлен в соответствии с 
требованиями стандартов с некоторыми 
отклонениями; результат сохранен в системе 
контроля версий. 

Экзамен в форме 
собеседования:  
- практическое 
задание по 
формированию 
требований к 
программным 
модулям в 
соответствии с 
техническим 
заданием.  
Защита отчетов по 
лабораторным 
работам. 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики. 
Квалификационный 
экзамен 

ПК 2.4 Осуществлять 
разработку тестовых 
наборов и тестовых 
сценариев для 
программного обеспечения 

Оценка «отлично» - обоснован размер тестового 
покрытия, разработан тестовый сценарий и 
тестовые пакеты в соответствии с этим 
сценарием в соответствии с минимальным 
размером тестового покрытия, выполнено 
тестирование интеграции и ручное тестирование, 
выполнено тестирование с применением 
инструментальных средств, выявлены ошибки 
системных компонент (при наличии), заполнены 
протоколы тестирования. 
Оценка «хорошо» - обоснован размер тестового 
покрытия, разработан тестовый сценарий и 
тестовые пакеты в соответствии с этим 
сценарием, выполнено тестирование интеграции 
и ручное тестирование, выполнено тестирование 
с применением инструментальных средств, 
заполнены протоколы тестирования. 
Оценка «удовлетворительно» - определен 
размер тестового покрытия, разработан тестовый 
сценарий и тестовые пакеты, выполнено 
тестирование интеграции и ручное тестирование, 
частично выполнено тестирование с 
применением инструментальных средств, 

Экзамен в форме 
собеседования: 
практическое задание 
по разработке 
тестовых сценариев и 
наборов для заданных 
видов тестирования и 
выполнение 
тестирования. 
Защита отчетов по 
лабораторным 
работам 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики 

Квалификационный 
экзамен 



 

 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

Критерии оценки Формы оценивания 

частично заполнены протоколы тестирования. 
ПК 2.5 Производить 
инспектирование 
компонент программного 
обеспечения на предмет 
соответствия 
стандартам кодирования 

Оценка «отлично» - продемонстрировано 
знание стандартов кодирования более чем одного 
языка программирования, выявлены все 
имеющиеся несоответствия стандартам в 
предложенном коде. 
Оценка «хорошо» - продемонстрировано знание 
стандартов кодирования более чем одного языка 
программирования, выявлены существенные 
имеющиеся несоответствия стандартам в 
предложенном коде. 
Оценка «удовлетворительно» - 

продемонстрировано знание стандартов 
кодирования языка программирования, выявлены 
некоторые несоответствия стандартам в 
предложенном коде. 

Экзамен в форме 
собеседования: 
практическое задание 
по инспектированию 
программного кода 

Защита отчетов по 
лабораторным 
работам 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики 

Квалификационный 
экзамен 

Раздел модуля 2 Средства разработки программного обеспечения 

ПК 2.2 Выполнять 
интеграцию модулей в 
программное обеспечение 

 

Оценка «отлично» - в системе контроля версий 
выбрана верная версия проекта, 
проанализирована его архитектура, архитектура 
доработана для интеграции нового модуля; 
выбраны способы форматирования данных и 
организована их постобработка, транспортные 
протоколы и форматы сообщений обновлены 
(при необходимости); протестирована интеграция 
модулей проекта и выполнена отладка проекта с 
применением инструментальных средств среды; 
выполнена доработка модуля и дополнительная 
обработка исключительных ситуаций в том числе 
с созданием классов-исключений (при 
необходимости); определены качественные 
показатели полученного проекта; результат 
интеграции сохранен в системе контроля версий. 
Оценка «хорошо» - в системе контроля версий 
выбрана верная версия проекта, его архитектура 
доработана для интеграции нового модуля; 
выбраны способы форматирования данных и 
организована их постобработка, транспортные 
протоколы и форматы сообщений обновлены 
(при необходимости); выполнена отладка проекта 
с применением инструментальных средств среды; 
выполнена доработка модуля и дополнительная 
обработка исключительных ситуаций (при 
необходимости); определены качественные 
показатели полученного проекта; результат 
интеграции сохранен в системе контроля версий. 
Оценка «удовлетворительно» - в системе 
контроля версий выбрана верная версия проекта, 
его архитектура доработана для интеграции 
нового модуля; выбраны способы 
форматирования данных и организована их 

дифференцированный 
зачет в форме 
собеседования: 
практическое задание 
по обеспечению 
интеграции заданного 
модуля в 
предложенный 
программный проект 

 

Защита отчетов 
лабораторным 
работам 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики 

Квалификационный 
экзамен 



 

 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

Критерии оценки Формы оценивания 

постобработка, форматы сообщений обновлены 
(при необходимости); выполнена отладка проекта 
с применением инструментальных средств среды; 
выполнена доработка модуля (при 
необходимости); результат интеграции сохранен 
в системе контроля версий. 

ПК 2.3 Выполнять 
отладку программного 
модуля с использованием 
специализированных 
программных средств 

Оценка «отлично» - в системе контроля версий 
выбрана верная версия проекта; протестирована 
интеграция модулей проекта и выполнена 
отладка проекта с применением 
инструментальных средств среды; 
проанализирована и сохранена отладочная 
информация; выполнена условная компиляция 
проекта в среде разработки; определены 
качественные показатели полученного проекта в 
полном объеме; результаты отладки сохранены в 
системе контроля версий. 
Оценка «хорошо» - в системе контроля версий 
выбрана верная версия проекта; протестирована 
интеграция модулей проекта и выполнена 
отладка проекта с применением 
инструментальных средств среды; выполнена 
условная компиляция проекта в среде 
разработки; определены качественные показатели 
полученного проекта в достаточном объеме; 
результаты отладки сохранены в системе 
контроля версий.  
Оценка «удовлетворительно» - в системе 
контроля версий выбрана верная версия проекта; 
выполнена отладка проекта с применением 
инструментальных средств среды; выполнена 
условная компиляция проекта в среде 
разработки; определены качественные показатели 
полученного проекта в достаточном объеме; 
результаты отладки сохранены в системе 
контроля версий. 

дифференцированный 
зачет в форме 
собеседования: 
практическое задание 
по выполнению 
отладки 
программного 
модуля. 
 

Защита отчетов по 
лабораторным 
работам 

 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики 

 

Квалификационный 
экзамен 

ПК 2.5 Производить 
инспектирование 
компонент программного 
обеспечения на предмет 
соответствия 
стандартам кодирования 

Оценка «отлично» - продемонстрировано 
знание стандартов кодирования более чем одного 
языка программирования, выявлены все 
имеющиеся несоответствия стандартам в 
предложенном коде. 
Оценка «хорошо» - продемонстрировано знание 
стандартов кодирования более чем одного языка 
программирования, выявлены существенные 
имеющиеся несоответствия стандартам в 
предложенном коде. 
Оценка «удовлетворительно» - 

продемонстрировано знание стандартов 
кодирования языка программирования, выявлены 
некоторые несоответствия стандартам в 
предложенном коде. 

дифференцированный 
зачет в форме 
собеседования: 
практическое задание 
по инспектированию 
программного кода 

Защита отчетов по 
лабораторным 
работам 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики 

Квалификационный 



 

 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

Критерии оценки Формы оценивания 

экзамен 

Раздел модуля 3 Моделирование в программных системах 

ПК 2.4 Осуществлять 
разработку тестовых 
наборов и тестовых 
сценариев для 
программного обеспечения 

Оценка «отлично» - обоснован размер тестового 
покрытия, разработан тестовый сценарий и 
тестовые пакеты в соответствии с этим 
сценарием в соответствии с минимальным 
размером тестового покрытия, выполнено 
тестирование интеграции и ручное тестирование, 
выполнено тестирование с применением 
инструментальных средств, выявлены ошибки 
системных компонент (при наличии), заполнены 
протоколы тестирования. 
Оценка «хорошо» - обоснован размер тестового 
покрытия, разработан тестовый сценарий и 
тестовые пакеты в соответствии с этим 
сценарием, выполнено тестирование интеграции 
и ручное тестирование, выполнено тестирование 
с применением инструментальных средств, 
заполнены протоколы тестирования. 
Оценка «удовлетворительно» - определен 
размер тестового покрытия, разработан тестовый 
сценарий и тестовые пакеты, выполнено 
тестирование интеграции и ручное тестирование, 
частично выполнено тестирование с 
применением инструментальных средств, 
частично заполнены протоколы тестирования. 

дифференцированный 
зачет в форме 
собеседования: 
практическое задание 

по разработке 
тестовых сценариев и 
наборов для заданных 
видов тестирования и 
выполнение 
тестирования. 
 

Защита отчетов по 
лабораторным 
работам 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики 

Квалификационный 
экзамен 

ПК 2.5 Производить 
инспектирование 
компонент программного 
обеспечения на предмет 
соответствия 
стандартам кодирования. 

Оценка «отлично» - продемонстрировано 
знание стандартов кодирования более чем одного 
языка программирования, выявлены все 
имеющиеся несоответствия стандартам в 
предложенном коде. 
Оценка «хорошо» - продемонстрировано знание 
стандартов кодирования более чем одного языка 
программирования, выявлены существенные 
имеющиеся несоответствия стандартам в 
предложенном коде. 
Оценка «удовлетворительно» - 

продемонстрировано знание стандартов 
кодирования языка программирования, выявлены 
некоторые несоответствия стандартам в 
предложенном коде. 

дифференцированный 
зачет в форме 
собеседования: 
практическое задание 
по инспектированию 
программного кода 

Защита отчетов по 
лабораторным 
работам 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе практики 

Квалификационный 
экзамен 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, выбора и 
применения методов и способов решения 
профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка эффективности 
и качества выполнения профессиональных задач 

Экспертное 
наблюдение за 
выполнением работ 

ОП 02.Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 

- использование различных источников, включая 
электронные ресурсы, медиа ресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 



 

 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

Критерии оценки Формы оценивания 

информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

специальности для решения профессиональных 
задач 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые 
решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 
результатов собственной работы;  

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения, с 
руководителями учебной и производственной 
практик; 
- обоснованность анализа работы членов 
команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

- демонстрировать грамотность устной и 
письменной речи, - ясность формулирования и 
изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 
гражданско-

патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время учебных 
занятий и прохождения учебной и 
производственной практик,  
 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во время 
учебных занятий, при прохождении учебной и 
производственной практик; 
- демонстрация знаний и использование 
ресурсосберегающих технологий в 
профессиональной деятельности 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

- эффективность использования средств 
физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья при выполнении 
профессиональной деятельности. 
 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 

- эффективность использования информационно-

коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности согласно 



 

 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

Критерии оценки Формы оценивания 

профессиональной 
деятельности. 

формируемым умениям и получаемому 
практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

- эффективность использования в 
профессиональной деятельности необходимой 
технической документации, в том числе на 
английском языке. 

 

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

 эффективное выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи; 
 презентовать идеи открытия собственного дела 

в профессиональной деятельности;  
 оформлять бизнес-план;  
 рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; 
  эффективное презентовать бизнес-идею; 
  определять источники финансирования 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
 

1.1.4. Результатом изучения профессионального модуля должно стать дальнейшее 
формирование следующих общих компетенций: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.5. В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен быть готов к 
выполнению основного вида деятельности – Сопровождение и обслуживание 
программного обеспечения компьютерных систем, и обладать следующими 
профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основному 
виду деятельности: 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 
компьютерных систем. 

ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения 
компьютерных систем 

ПК 4.3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения в 
соответствии с потребностями заказчика 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными 
средствами. 

 
1.1.6. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Иметь 
практичес
кий опыт 

В настройке отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем; 
выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения 
компьютерной системы 

Уметь подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных 
систем; использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем; 
проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем; производить 
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настройку отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем; 
анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения 

Знать основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного 
обеспечения; основные виды работ на этапе сопровождения программного обеспечения; 
основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации 
программного обеспечения; средства защиты программного обеспечения в 
компьютерных системах 

 
 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
 

всего часов по профессиональному модулю (с практикой) 351 час;  
объем времени, отведенный на профессиональный модуль, включает: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 351 час, в том числе: 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 344 часа; 
 лабораторные занятия 64 часа; 
 промежуточная аттестация 8 часов 

 самостоятельная работа обучающегося 7 часов; 
 консультации по междисциплинарному курсу 4 часа; 

УП 04.01. 
учебная практика 72 часа; 
ПП 04.01. 
производственная практика (по профилю специальности) 108 часов; 
Квалификационный экзамен 8 часов. 
 

МДК.04.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем 

объем времени, отведенный на междисциплинарный курс, включает: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 88 часов, в том числе: 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 82 часов; 
 лабораторные занятия 32 часа; 
 самостоятельная работа обучающегося 6 часов; 
 консультации по междисциплинарному курсу 2 часа; 

 

МДК.04.02 Обеспечение качества функционирования компьютерных систем 
объем времени, отведенный на междисциплинарный курс, включает: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 75 часов, в том числе: 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 74 часа; 
 лабораторные занятия 32 часа; 
 самостоятельная работа обучающегося 1 часа; 
 консультации по междисциплинарному курсу 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 
профессио
нальных 
общих 

компетенц
ий 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Суммар
ный 

объем 
нагрузк
и, час. 

Объем профессионального модуля, час. Самост
оятельн

ая 
работа 

Консуль
тации Обучение по МДК Практики 

Всего В том числе 

Лаборато
рных и 

практиче
ских 

занятий 

Курсов
ых 

работ 
(проект

ов) 

Учебн
ая 

Произ
водств
енная 

ПК 4.1, 
ПК 4.3 

Раздел 1. Обеспечение 
внедрения и 
поддержки 
программного 
обеспечения 
компьютерных систем 

88 82 32    6 2 

ПК 4.1, 
ПК4.2, ПК 
4.4 

Раздел 2. Обеспечение 
качества 
компьютерных систем 
в процессе 
эксплуатации 

75 74 32    1 2 

ПК 4.1– 

ПК 4.4 

ОК.01-

ОК.11 

Учебная практика 72    72    

ПК 4.1– 

ПК 4.4 

Производственная 
практика 

108     108   

 Промежуточная 
аттестация 

(Квалификационный 
экзамен) 

8        

Всего по профессиональному 
модулю: 

351 344 64  72 108 7 4 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Раздел 1. Обеспечение внедрения и поддержки программного обеспечения компьютерных систем 

Содержание учебного материала: 
Иметь практический опыт:  в настройке отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем; выполнении отдельных видов 
работ на этапе поддержки программного обеспечения компьютерной системы 

Уметь: подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем; использовать методы защиты программного 
обеспечения компьютерных систем; проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем; производить настройку отдельных 
компонентов программного обеспечения компьютерных систем; анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения 

Знать: основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения; основные виды работ на этапе 
сопровождения программного обеспечения 

88 

МДК. 4.1 Внедрение и поддержка компьютерных систем 88 

Тема 4.1.1 Основные 
методы внедрения и 
анализа функционирования 
программного обеспечения 

Содержание  16 

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Основные процессы и взаимосвязь между документами в информационной системе 
согласно стандартам 

2. Виды внедрения, план внедрения. Стратегии, цели и сценарии внедрения. 
3. Функции менеджера сопровождения и менеджера развертывания 

4. Типовые функции инструментария для автоматизации процесса внедрения информационной системы 

5. Оценка качества функционирования информационной системы. CALS-технологии 

6. Организация процесса обновления в информационной системе. Регламенты обновления 

7. Тестирование программного обеспечения в процессе внедрения и эксплуатации 

8. Эксплуатационная документация 

Лабораторные работы 10 

1. Практическая работа «Разработка сценария внедрения программного продукта для рабочего места» 

2. Практическая работа «Разработка руководства оператора» 

3. Практическая работа «Разработка (подготовка) документации и отчетных форм для внедрения программных 
средств» 

Тема 4.1.2. Загрузка и 
установка программного 
обеспечения 

Содержание  30 

1. Понятие совместимости программного обеспечения. Аппаратная и программная совместимость. Совместимость 
драйверов. 
2. Причины возникновения проблем совместимости. Методы выявления проблем совместимости ПО. 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

3. Выполнение чистой загрузки. Выявление причин возникновения проблем совместимости ПО. Выбор методов 
выявления совместимости. 
4. Проблемы перехода на новые версии программ. Мастер совместимости программ. Инструментарий учета 
аппаратных компонентов. 
5. Анализ приложений с проблемами совместимости.  Использование динамически загружаемых библиотек. Механизм 
решения проблем совместимости на основе «системных заплаток». Разработка модулей обеспечения совместимости 

6. Создание в системе виртуальной машины для исполнения приложений. 
7. Изменение настроек по умолчанию в образе. Подключение к сетевому ресурсу. Настройка обновлений программ. 
Обновление драйверов. 
8. Решение проблем конфигурации с помощью групповых политик.  
9. Тестирование на совместимость в безопасном режиме. Восстановление системы. 
10. Производительность ПК. Проблемы производительности. Анализ журналов событий.  
11. Настройка управления питанием. Оптимизация использования процессора.  
12. Оптимизация использования памяти. Оптимизация использования жесткого диска. Оптимизация использования 
сети. Инструменты повышения производительности программного обеспечения. 
13. Средства диагностики оборудования. Разрешение проблем аппаратного сбоя 

14. Аппаратно-программные платформы серверов и рабочих станций. 
15. Установка серверной части. Виды серверного программного обеспечения. 
16. Особенности эксплуатации различных видов серверного программного обеспечения.  
17. Виды клиентского программного обеспечения. Установка, адаптация и сопровождение клиентского программного 
обеспечения. 
Лабораторные работы 24 

1. Лабораторная работа «Измерение и анализ эксплуатационных характеристик качества программного обеспечения». 
2. Лабораторная работа «Выявление и документирование проблем установки программного обеспечения»  
3. Лабораторная работа «Устранение проблем совместимости программного обеспечения»  
4. Лабораторная работа «Конфигурирование программных и аппаратных средств»  
5. Лабораторная работа «Настройки системы и обновлений»  
6. Лабораторная работа «Создание образа системы. Восстановление системы»  
7. Лабораторная работа «Разработка модулей программного средства»  
8. Лабораторная работа «Настройка сетевого доступа»  

Самостоятельная работа 6 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация: комплексный дифференцированный зачет на последнем занятии  

Раздел 2. Обеспечение качества компьютерных систем в процессе эксплуатации 

Содержание учебного материала: 
Уметь: производить настройку отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем; анализировать риски и характеристики 
качества программного обеспечения 

Знать: основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения; основные принципы контроля 
конфигурации и поддержки целостности конфигурации программного обеспечения; средства защиты программного обеспечения в компьютерных 
системах 

75 

МДК. 4.2 Обеспечение качества функционирования компьютерных систем 75 

Тема 4.2.1 Основные 
методы обеспечения 
качества 
функционирования 

Содержание  22 

1. Многоуровневая модель качества программного обеспечения 

2. Объекты уязвимости 

3. Дестабилизирующие факторы и угрозы надежности 

4. Методы предотвращения угроз надежности 

5. Оперативные методы повышения надежности: временная, информационная, программная избыточность 

6. Первичные ошибки, вторичные ошибки и их проявления 

7. Математические модели описания статистических характеристик ошибок в программах 

8. Анализ рисков и характеристик качества программного обеспечения при внедрении. 
9. Целесообразность разработки модулей адаптации 

Лабораторные работы 18 

1. Лабораторная работа «Тестирование программных продуктов»  
2. Лабораторная работа «Сравнение результатов тестирования с требованиями технического задания и/или 
спецификацией». 
3. Лабораторная работа «Анализ рисков»  
4. Лабораторная работа «Выявление первичных и вторичных ошибок» 

Тема 4.2.2 Методы и 
средства защиты 
компьютерных систем 

Содержание  16 

1. Вредоносные программы: классификация, методы обнаружения 

2. Антивирусные программы: классификация, сравнительный анализ 

3. Файрвол: задачи, сравнительный анализ, настройка 

4. Групповые политики. Аутентификация. Учетные записи 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

5. Тестирование защиты программного обеспечения 

6. Средства и протоколы шифрования сообщений 

Лабораторные работы 14 

1. Лабораторная работа «Обнаружение вируса и устранение последствий его влияния» 

2. Лабораторная работа «Установка и настройка антивируса. Настройка обновлений с помощью зеркала» 

3. Лабораторная работа «Настройка политики безопасности» 

4. Лабораторная работа «Настройка браузера» 

5. Лабораторная работа «Работа с реестром» 

6. Лабораторная работа «Работа с программой восстановления файлов и очистки дисков» 

Самостоятельная работа 2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация: комплексный дифференцированный зачет на последнем занятии  

Учебная практика по модулю ПМ.04 (ПК 4.1- ПК 4.6; ОК 1- ОК 11) 
Содержание учебного материала: 
Иметь практический опыт : в настройке отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем; выполнении отдельных видов 
работ на этапе поддержки программного обеспечения компьютерной системы 

Уметь: подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем; использовать методы защиты программного 
обеспечения компьютерных систем; проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем; производить настройку отдельных 
компонентов программного обеспечения компьютерных систем; анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения 

72 

Тема 1. 
Основные методы 
внедрения и анализа 
функционирования 
программного обеспечения 

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Основные процессы и взаимосвязь между документами информационной системе 
согласно стандартам 

2. Виды внедрения, план внедрения. Стратегии, цели и сценарии внедрения. Анализ серверов 

3. Функции менеджера сопровождения и менеджера развертывания 

4. Типовые функции инструментария для автоматизации процесса внедрения информационной системы 

5. Оценка качества функционирования информационной системы. CALS- технологии 

6. Организация процесса обновления в информационной системе. Регламенты обновления 

7. Тестирование программного обеспечения в процессе внедрения и эксплуатации 

8. Эксплуатационная документация  

18 

Тема 2.  
Загрузка и установка 
программного обеспечения 

1. Понятие совместимости программного обеспечения. Аппаратная и программная совместимость. Совместимость 
драйверов. 
2. Причины возникновения проблем совместимости. Методы выявления проблем совместимости ПО. 

18 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

3. Выполнение чистой загрузки. Выявление причин возникновения проблем  совместимости ПО. Выбор методов 
выявления совместимости. 
4. Проблемы перехода на новые версии программ. Мастер совместимости программ. Инструментарий учета 
аппаратных компонентов. 
5. Анализ приложений с проблемами совместимости. Использование динамически загружаемых библиотек. Механизм 
решения проблем совместимости на основе «системных заплаток». Разработка модулей обеспечения совместимости. 
6. Создание в системе виртуальной машины для исполнения приложений. 
7. Изменение настроек по умолчанию в образе. Подключение к сетевому ресурсу. Настройка обновлений программ. 
Обновление драйверов. 
8. Решение проблем конфигурации с помощью групповых политик. 
9. Тестирование на совместимость в безопасном режиме. Восстановление системы. 
10. Производительность ПК. Проблемы производительности.  
11. Настройка управления питанием. Оптимизация использования процессора.  Оптимизация использования памяти. 
Оптимизация использования жесткого диска. Оптимизация использования сети. Инструменты повышения 
производительности программного обеспечения. 
12. Средства диагностики оборудования. Разрешение проблем аппаратного сбоя. 
13. Аппаратно-программные платформы серверов и рабочих станций. 
14. Установка серверной части. Виды серверного программного обеспечения. Особенности эксплуатации различных 
видов серверного программного обеспечения. 
15. Виды клиентского программного обеспечения. Установка, адаптация и сопровождение клиентского программного 
обеспечения. 

Тема 3.  
Основные методы 
обеспечения качества 
функционирования 

1. Многоуровневая модель качества программного обеспечения 

2. Объекты уязвимости 

3. Дестабилизирующие факторы и угрозы надежности 

4. Методы предотвращения угроз надежности 

5. Оперативные методы повышения надежности: временная, информационная, программная избыточность 

6. Первичные ошибки, вторичные ошибки и их проявления 

7. Математические модели описания статистических характеристик ошибок в программах 

8. Анализ рисков и характеристик качества программного обеспечения при внедрении. 
9. Целесообразность разработки модулей адаптации 

18 

Тема 4.  
Методы и средства 

1. Вредоносные программы: классификация, методы обнаружения. 
2. Антивирусные программы: классификация, сравнительный анализ. 

16 



 

87 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

защиты компьютерных 
систем 

3. Файрвол: задачи, сравнительный анализ, настройка. 
4. Групповые политики. Аутентификация. Учетные записи. 
5. Тестирование защиты программного обеспечения. 
6. Средства и протоколы шифрования сообщений. 

Промежуточная 
аттестация:  

комплексный дифференцированный зачет 2 

Производственная практика по модулю ПМ.04 (ПК 4.1- ПК 4.6; ОК 1- ОК 11) 
Содержание учебного материала: 
Иметь практический опыт:  в настройке отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем; выполнении отдельных видов 
работ на этапе поддержки программного обеспечения компьютерной системы 

108 

Тема 1. 
Поддержка серверов 

1. Компоненты аппаратных серверов 

2. Сборка аппаратного сервера 

3. Анализ серверов 

4. Устранение неполадок аппаратного сервера 

5. Настройка программного сервера 

6. Администрирование программного сервера 

7. Антивирусная защита. Настройка защиты 

8. Установка программного сервера 

32 

Тема 2.  
Внедрение программного 
обеспечения 

1. Составление архитектуры программного обеспечения 

2. Разработка детального проектирования 

3. Создание плана управления конфигурацией ПО 

26 

Тема 3.  
Сопровождение 
программного обеспечения 

1. Организация процесса сопровождения ПО 

2. Создание запросов сопровождения ПО 
24 

Тема 4.  
Программная и аппаратная 
защита сервера 

1. Программная защита сервера 

2. Аппаратная защита сервера 
24 

Промежуточная 
аттестация:  

комплексный дифференцированный зачет 2 

Промежуточная аттестация (квалификационный экзамен) 8 

Всего по профессиональному модулю 351 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 
периферийных устройств (ауд. 609) 

Оборудование, технические средства обучения, материалы, учитывающие требования 
международных стандартов: 

 автоматизированные рабочие места на 13 обучающихся (процессор Core i5, 
оперативная память 4 Гб); 

 автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Core i5, 
оперативная память 4 Гб); 

 13 комплектов компьютерных комплектующих для произведения сборки, 
разборки и сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 

 специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и 
защитой от статического напряжения; 

 переносные проектор, экран;  
 маркерная доска. 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 
включающее в себя следующее ПО: 

 ОС Windows 10 

 VMware Workstation Player 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 315) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, 
доска меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 
 Ореn Office 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 604) 

Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 602) 

Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 



 

 

 доска ученическая передвижная, сплит-система. 
Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная учебная литература: 

1. Грекул, В. И. Управление внедрением информационных систем : учебник / В. И. Грекул, Г. Н. 
Денищенко, Н. Л. Коровкина. – Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных 
Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. – 224 c. – ISBN 978-5-4487-0148-1. – 

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

http://www.iprbookshop.ru/72342.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2.  Извозчикова, В. В. Эксплуатация информационных систем : учебное пособие для СПО / В. В. 

Извозчикова. – Саратов : Профобразование, 2019. – 136 c. – ISBN 978-5-4488-0355-0. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86210.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 
3.  Михайлов, В. В. Администрирование информационных систем : учебное пособие / В. В. 

Михайлов. – Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 
Шухова, ЭБС АСВ, 2017. – 112 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/80407.html – 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 
4.  Михайлов, В. В. Администрирование информационных систем : учебное пособие / В. В. 

Михайлов. – Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. 
В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. – 112 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/80407.html – 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 
5.  Надежность систем и средств управления: учебное пособие / В.Н. Прокопец, В.В. 

Ольшанский, С.В. Мартемьянов, О.В. Куликова. – Ростов-на-Дону: Институт водного 
транспорта имени Г.Я. Седова – филиал «Государственный морской университет имени 
адмирала Ф.Ф. Ушакова», 2016. – 113 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/57349.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 
6.  Компьютерные сети: учебник / В.Г. Карташевский, Б.Я. Лихтциндер, Н.В. Киреева, М.А. 

Буранова. – Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики, 2016. – 267 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/71846.html – 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная учебная литература:  

1. Ясенев, В.Н. Информационные системы в экономике: учебное пособие / Ясенев В.Н., Ясенев 
О.В. – Москва: КноРус, 2019. – 428 с. – (бакалавриат). – ISBN 978-5-406-07030-7. – URL: 

https://book.ru/book/929195 – Текст: электронный. 
2.  Поляков, Е. А. Управление жизненным циклом информационных систем : учебное пособие / 

Е. А. Поляков. – Саратов : Вузовское образование, 2019. – 193 c. – ISBN 978-5-4487-0490-1. – 

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

http://www.iprbookshop.ru/81870.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 
3.  Смирнов, А. П. Прикладные проблемы надежности и качества систем : курс лекций / А. П. 

Смирнов. – Москва : Издательский Дом МИСиС, 2018. – 80 c. – ISBN 978-5-87623-783-5. – 

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

http://www.iprbookshop.ru/78521.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 
4.  Астратова, Г. В. Современные методы исследования качества : учебное пособие / Г. В. 

Астратова, Л. В. Латыпова, В. В. Климук ; под редакцией Г. В. Астратовой, Л. В. Латыповой. 
– Сургут : Сургутский государственный педагогический университет, 2016. – 98 c. – ISBN 

2227-8397. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – 



 

 

URL: http://www.iprbookshop.ru/87041.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 
5.  Тетеревков, И. В. Надежность систем автоматизации : учебное пособие / И. В. Тетеревков. – 

Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 356 c. – ISBN 978-5-9729-0308-5. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86604.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 

загл. с экрана. 
 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 

Код и наименование 
профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Формы оценивания 

Раздел модуля 1. Обеспечение внедрения и поддержки программного обеспечения 
компьютерных систем 

ПК 4.1 Осуществлять 
инсталляцию, настройку и 
обслуживание программного 
обеспечения компьютерных 
систем 

Оценка «отлично» - предложенное 
программное обеспечение установлено, 
обоснован вариант конфигурации, 
обеспечен доступ различным категориям 
пользователей, обеспечена совместимость 
компонент с ранее установленными 
программными продуктами, 
проконтролировано качество 
функционирования с помощью 
встроенных средств. 
Оценка «хорошо» - предложенное 
программное обеспечение установлено, 
обоснован вариант конфигурации, 
обеспечен доступ различным категориям 
пользователей, обеспечена совместимость 
компонент с ранее установленными 
программными продуктами, 
проконтролировано качество 
функционирования. 
Оценка «удовлетворительно» - 

предложенное программное обеспечение 
установлено, обеспечен доступ различным 
категориям пользователей, обеспечена 
совместимость компонент с ранее 
установленными программными 
продуктами, проконтролировано качество 
функционирования. 

дифференцированный 
зачет в форме 
собеседования: 
практическое задание 
по инсталляции и 
настройке 
предложенного 
программного 
обеспечения (при 
необходимости 
используя руководство 
администратора). 
 

Защита отчетов по 
лабораторным работам 

Экспертное 
наблюдение за 
выполнением 
различных видов работ 
во время учебной/ 
производственной 
практики 

 

Квалификационный 
экзамен 

ПК 4.3 Выполнять работы по 
модификации отдельных 
компонент программного 
обеспечения в соответствии 
с потребностями заказчика 

Оценка «отлично» - выполнен анализ 
условий эксплуатации программного 
обеспечения; проверена настройка 
конфигурации; выполнен анализ 
функционирования с помощью 
инструментальных средств; выявлены 
причины несоответствия выполняемых 
функций требованиям заказчика; 
предложены варианты модификации 
программного обеспечения. 
Оценка «хорошо» - выполнен анализ 
условий эксплуатации программного 
обеспечения; проверена настройка 
конфигурации; выполнен анализ 
функционирования; выявлены причины 
несоответствия выполняемых функций 
требованиям заказчика; предложен 
вариант модификации программного 
обеспечения. 

дифференцированный 
зачет в форме 
собеседования: 
практическое задание 
по анализу и 
определению 
направлений 
модификации 
программного 
обеспечения в 
соответствии с 
вариантом 
эксплуатации. 
 

Защита отчетов по 
лабораторным работам 

Экспертное 
наблюдение за 
выполнением 



 

 

Код и наименование 
профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Формы оценивания 

Оценка «удовлетворительно» - 

выполнен анализ условий эксплуатации 
программного обеспечения; выполнен 
анализ функционирования; выявлены 
причины несоответствия выполняемых 
функций требованиям заказчика; 
предложен вариант модификации 
программного обеспечения. 

различных видов работ 
во время учебной/ 
производственной 
практики 

Квалификационный 
экзамен 

Раздел 2. Обеспечение качества компьютерных систем в процессе эксплуатации 

ПК 4.1 Осуществлять 
инсталляцию, настройку и 
обслуживание программного 
обеспечения компьютерных 
систем 

Оценка «отлично» - предложенное 
программное обеспечение установлено, 
обоснован вариант конфигурации, 
обеспечен доступ различным категориям 
пользователей, обеспечена совместимость 
компонент с ранее установленными 
программными продуктами, 
проконтролировано качество 
функционирования с помощью 
встроенных средств. 
Оценка «хорошо» - предложенное 
программное обеспечение установлено, 
обоснован вариант конфигурации, 
обеспечен доступ различным категориям 
пользователей, обеспечена совместимость 
компонент с ранее установленными 
программными продуктами, 
проконтролировано качество 
функционирования. 
Оценка «удовлетворительно» - 

предложенное программное обеспечение 
установлено, обеспечен доступ различным 
категориям пользователей, обеспечена 
совместимость компонент с ранее 
установленными программными 
продуктами, проконтролировано качество 
функционирования 

дифференцированный 
зачет в форме 
собеседования: 
практическое задание 
по инсталляции и 
настройке 
предложенного 
программного 
обеспечения (при 
необходимости 
используя руководство 
администратора). 
Защита отчетов по 
лабораторным работам 

Экспертное 
наблюдение за 
выполнением 
различных видов работ 
во время учебной/ 
производственной 
практики 

 

Квалификационный 
экзамен 

ПК 4.2 Осуществлять 
измерения эксплуатационных 
характеристик программного 
обеспечения компьютерных 
систем 

Оценка «отлично» - определен полный 
набор качественных характеристик 
предложенного программного средства с 
помощью заданного набора метрик в том 
числе с использованием 
инструментальных средств; сделан вывод 
о соответствии заданным критериям; 
результаты сохранены в системе контроля 
версий. 
Оценка «хорошо» - определен набор 
качественных характеристик 
предложенного программного средства с 
помощью заданного набора метрик в том 
числе с использованием 
инструментальных средств; результаты 
сохранены в системе контроля версий. 

дифференцированный 
зачет в форме 
собеседования: 
практическое задание 
по измерению 
характеристик 
программного 
продукта 

Защита отчетов по 
лабораторным работам 

Экспертное 
наблюдение за 
выполнением 
различных видов работ 
во время учебной/ 
производственной 



 

 

Код и наименование 
профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Формы оценивания 

Оценка «удовлетворительно» - 

определены некоторые качественные 
характеристики предложенного 
программного средства из заданного 
набора метрик в том числе с 
использованием инструментальных 
средств; результаты сохранены в системе 
контроля версий. 

практики 

Квалификационный 
экзамен 

ПК 4.4 Обеспечивать защиту 
программного обеспечения 
компьютерных систем 
программными средствами 

Оценка «отлично» - проанализированы 
риски и характеристики качества 
программного обеспечения; обоснованы и 
выбраны методы и средства защиты 
программного обеспечения; определен 
необходимый уровень защиты; защита 
программного обеспечения реализована 
на требуемом уровне. 
Оценка «хорошо» - проанализированы 
риски и характеристики качества 
программного обеспечения; выбраны 
методы и средства защиты программного 
обеспечения; защита программного 
обеспечения реализована на требуемом 
уровне. 
Оценка «удовлетворительно» - 

проанализированы риски и 
характеристики качества программного 
обеспечения; выбраны методы и средства 
защиты программного обеспечения; 
защита программного обеспечения 
реализована на стандартном уровне 

дифференцированный 
зачет в форме 
собеседования: 
практическое задание 
по обоснованию 
выбора методов и 
средств защиты 
компьютерной 
системы требуемого 
уровня и их 
использованию. 
Защита отчетов по 
лабораторным работам 

Экспертное 
наблюдение за 
выполнением 
различных видов работ 
во время учебной/ 
производственной 
практики 

Квалификационный 
экзамен 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к различным 
контекстам 

 обоснованность постановки цели, 
выбора и применения методов и способов 
решения профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач 

Экспертное 
наблюдение за 
выполнением работ 

ОП 02.Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

- использование различных источников, 
включая электронные ресурсы, 
медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 
периодические издания по специальности 
для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

- демонстрация ответственности за 
принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 
коррекция результатов собственной 
работы;  

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

- взаимодействовать с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения, с руководителями учебной и 
производственной практик; 
- обоснованность анализа работы членов 
команды (подчиненных) 



 

 

Код и наименование 
профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Формы оценивания 

ОК 05. Осуществлять устную 
и письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

демонстрировать грамотность устной и 
письменной речи, - ясность 
формулирования и изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 
гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

- соблюдение норм поведения во время 
учебных занятий и прохождения учебной 
и производственной практик 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

- эффективное выполнение правил ТБ во 
время учебных занятий, при прохождении 
учебной и производственной практик; 
- демонстрация знаний и использование 
ресурсосберегающих технологий в 
профессиональной деятельности 

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

- эффективность использовать средств 
физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья при выполнении 
профессиональной деятельности 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

- эффективность использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности согласно формируемым 
умениям и получаемому практическому 
опыту 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

- эффективность использования в 
профессиональной деятельности 
необходимой технической документации, 
в том числе на английском языке. 

 

ОК 11. 
Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

 эффективное выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи; 
 презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной 
деятельности;  
 оформлять бизнес-план;  
 рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; 
 эффективное презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
 

1.1.7. Результатом изучения профессионального модуля должно стать дальнейшее 
формирование следующих общих компетенций: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.8. В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен быть готов к 
выполнению основного  вида деятельности – Разработка, администрирование и защита 
баз данных, и обладать следующими профессиональными компетенциями (далее - 

ПК), соответствующими основному виду деятельности: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных 

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 

ПК 11.3 
Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной 
области 

ПК 11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

ПК 11.5 Администрировать базы данных 

ПК 11.6 
Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 
информации 

 
1.1.9. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Иметь 
практический 
опыт 

в работе с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных;  
использовании стандартных методов защиты объектов базы данных;  
работе с документами отраслевой направленности 

Уметь работать с современными case-средствами проектирования баз данных; 
 проектировать логическую и физическую схемы базы данных; 
 создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных;  
применять стандартные методы для защиты объектов базы данных;  
выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга 
выполнения этой процедуры;  
выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг выполнения 
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этой процедуры;  
обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных 

Знать основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; 
 основные принципы структуризации и нормализации базы данных;  
основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели 
данных;  
методы описания схем баз данных в современных системах управления базами 
данных;  
структуры данных систем управления базами данных, общий подход к организации 
представлений, таблиц, индексов и кластеров;  
методы организации целостности данных; способы контроля доступа к данным и 
управления привилегиями;  
основные методы и средства защиты данных в базах данных 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
всего часов по профессиональному модулю (с практикой) 281 час;  
объем времени, отведенный на профессиональный модуль, включает: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 281 час, в том числе: 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 276 часа; 
 лабораторные занятия 74 часа;  
 промежуточная аттестация 8 часов; 
 самостоятельная работа обучающегося 5 часов; 
 консультации по междисциплинарному курсу 4 часа; 

УП 11.01. 
учебная практика 72 часа; 
ПП 11.01. 
производственная практика 72 часов; 
Квалификационный экзамен 8 часов. 

 

МДК.11.01 Технология разработки и защиты баз данных 
объем времени, отведенный на междисциплинарный курс, включает: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 129 часов, в том числе: 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 124 часов; 
 лабораторные занятия 74 часа;  
 самостоятельная работа обучающегося 5 часов; 
 консультации по междисциплинарному курсу 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 
профессион

альных 
общих 

компетенци
й 

Наименования 
разделов 

профессиональн
ого модуля 

Суммарн
ый объем 
нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. Самосто
ятельная 
работа 

Консуль
тации Обучение по МДК Практики 

Всего В том числе 

Лаборат
орных и 
практич

еских 
занятий 

Курсов
ых 

работ 
(проект

ов) 

Учебн
ая 

Произв
одствен

ная 

ПК 11.1– 

ПК 11.6 

ОК.01-

ОК.11 

Раздел 1. 
Разработка, 
администрирова
ние и защита баз 
данных 

129 124 74    5 4 

ПК 11.1– 

ПК 11.6 

ОК.01-

ОК.11 

Учебная 
практика 

72    72    

ПК 11.1– 

ПК 11.6 

ОК.01-

ОК.11 

Производственн
ая практика 

72     72   

 Промежуточна
я аттестация 
(Квалификацион
ный экзамен) 

8        

Всего по профессиональному 
модулю: 

281 276 74 0 72 72 5 4 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Раздел 1. Разработка, администрирование и защита баз данных 

Содержание учебного материала: 
Уметь работать с современными case -средствами проектирования баз данных; проектировать логическую и физическую схемы базы данных; 
создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; выполнять 
стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга выполнения этой процедуры; выполнять процедуру восстановления базы данных и 
вести мониторинг выполнения этой процедуры; обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных 

Знать основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; основные принципы структуризации и нормализации базы данных; 
основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных; методы описания схем баз данных в современных 
системах управления базами данных; структуры данных систем управления базами данных, общий подход к организации представлений, таблиц, 
индексов и кластеров; методы организации целостности данных; способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; основные методы и 
средства защиты данных в базах данных 

129 

МДК. 11.01 Технология разработки и защиты баз данных 129 

Тема 11.1. Основы хранения и 
обработки данных. 
Проектирование БД. 

Содержание  14 

1. Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний. 
2. Основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных. 
3. Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров. 
4. Основные принципы структуризации и нормализации базы данных. 
5. Методы описания схем баз данных в современных СУБД. Структуры данных СУБД. 
6. Методы организации целостности данных. 
7. Модели и структуры информационных систем. 
Лабораторные работы  14 

1. Практическая работа «Сбор и анализ информации» 

2. Практическая работа «Проектирование реляционной схемы базы данных в среде СУБД» 

3. Лабораторная работа «Приведение БД к нормальной форме 3НФ» 

Тема 11.2. Разработка и 
администрирование БД.  

Содержание  14 

1. Современные инструментальные средства проектирования схемы базы данных. 
2. Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. 
3. Введение в SQL и его инструментарий. 
4. Подготовка систем для установки SQL-сервера. 



 

102 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

5. Установка и настройка SQL-сервера. 
6. Импорт и экспорт данных 

7. Автоматизация управления SQL 

8. Выполнение мониторинга SQLServer с использование оповещений и предупреждений. 
9. Настройка текущего обслуживания баз данных 

10. Поиск и решение типичных ошибок, связанных с администрированием 

Лабораторные работы 30 

1. Лабораторная работа «Создание базы данных в среде разработки» 

2. Лабораторная работа «Организация локальной сети. Настройка локальной сети» 

3. Лабораторная работа «Установка и настройка SQL-сервера» 

4. Лабораторная работа «Экспорт данных базы в документы пользователя» 

5. Лабораторная работа «Импорт данных пользователя в базу данных» 

6. Лабораторная работа «Выполнение настроек для автоматизации обслуживания базы данных» 

7. Лабораторная работа «Мониторинг работы сервера» 

Тема 11.3. Организация 
защиты данных в 
хранилищах 

Содержание  16 

1. Способы контроля доступа к данным и управления привилегиями. 
2. Алгоритм проведения процедуры резервного копирования. 
3. Модели восстановления SQL-сервера. 
4. Резервное копирование баз данных. Восстановление баз данных 

5. Аутентификация и авторизация пользователей. Назначение серверных ролей и ролей баз данных. Авторизация 
пользователей при получении доступа к ресурсам. 
6. Настройка безопасности агента SQL 

7. Дополнительные параметры развертывания и администрирования AD DS 

8. Обеспечение безопасности служб AD DS 

9. Мониторинг, управление и восстановление AD DS 

10. Внедрение и администрирование сайтов и репликации AD DS 

11. Внедрение групповых политик 

12. Управление параметрами пользователей с помощью групповых политик 

13. Обеспечение безопасного доступа к общим файлам 

14. Развертывание и управление службами сертификатов ActiveDirectory (AD CS) 
Лабораторные работы 30 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

1. Лабораторная работа «Выполнение резервного копирования» 

2. Лабораторная работа «Восстановление базы данных из резервной копии» 

3. Лабораторная работа «Реализация доступа пользователей к базе данных» 

4. Лабораторная работа «Мониторинг безопасности работы с базами данных» 

5. Лабораторная работа «Установка приоритетов» 

6. Лабораторная работа «Развертывание контроллеров домена» 

7. Лабораторная работа «Мониторинг сетевого трафика» 

Самостоятельная работа 5 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет на последнем занятии  

Учебная практика по модулю ПМ.11 (ПК 11.1- ПК 11.6 ОК 1- ОК 11) 
Содержание учебного материала: 
Иметь практический опыт в работе с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных; использовании стандартных методов 
защиты объектов базы данных; работе с документами отраслевой направленности 

Уметь работать с современными case-средствами проектирования баз данных; проектировать логическую и физическую схемы базы данных; создавать 
хранимые процедуры и триггеры на базах данных; применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; выполнять стандартные 
процедуры резервного копирования и мониторинга выполнения этой процедуры; выполнять процедуру восстановления базы данных и вести 
мониторинг выполнения этой процедуры; обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных 

72 

Тема 1. Проектирование 
информационной системы 

1. Выдача темы индивидуальной работы 

2. Проведение анализа предметной области 

3. Составление структурной схемы предметной области 

4. Составление штатной схемы и расписания предметной области 

5. Определение функций предметной области 

6. Определение необходимых объектов и параметров для функционирования подсистем 

10 

Тема 2. Проектирование базы 
данных 

1. Перевод объектов в сущности, определение необходимого числа параметров 

2. Нормализация реляционной модели данных 

3. Создание логической и физической модели данных 

10 

Тема 3. Создание базы 
данных 

1. Создание базы данных 

2. Создание доменов, таблиц, процедур и триггеров в базе данных 

3. Наполнение базы данных записями 

16 

Тема 4. Проектирование и 1. Создание структурной схемы приложения базы данных 24 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

разработка приложения 
информационной системы 

2. Создание функциональной схемы приложения базы данных 

3. Создание схемы пользовательского интерфейса приложения базы данных 

4. Создание интерфейса приложения 

5. Организация подключения приложения к базе данных 

6. Организация вывода данных из базы данных в приложение 

7. Реализация функций добавления, изменения и удаления в приложении базы данных 

Тема 5. Формирование 
отчѐтной документации 

1. Тестирование приложения 

2. Составление отчѐтной документации 

3. Защита индивидуального проекта 

12 

Промежуточная аттестация: комплексный дифференцированный зачет   

Производственная практика по модулю ПМ.11 (ПК 11.1- ПК 11.6 ОК 1- ОК 11) 
Содержание учебного материала: 
Иметь практический опыт в работе с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных; использовании стандартных методов 
защиты объектов базы данных; работе с документами отраслевой направленности 

72 

Тема 1. Сбор, обработка и 
анализ информации для 
проектирования баз 
данных. 

1. Вводный инструктаж 

2. Сбор информации для проектирования баз данных 

3. Обработка информации для проектирования баз данных. 
4. Анализ информации для проектирования баз данных 

10 

Тема 2. Проектирование базы 
данных на основе анализа 
предметной области 

1. Проектирование логической схемы базы данных 

2. Проектирование физической схемы базы данных 

10 

Тема 3. Разработка 
объектов базы данных 

1. Определение отношений между объектами баз данных 

2. Нормализация отношений между объектами баз данных 

3. Изложение правил установки отношений между объектами баз данных 

14 

Тема 4. Реализация базы 
данных в конкретной СУБД 

1. Выбор архитектуры и типового клиента доступа в соответствии с технологией разработки базы данных; 
2. Выбор технологии разработки базы данных исходя из еѐ назначения; 
3. Изложение основных принципов проектирования баз данных; 
4. Демонстрация построения концептуальной, логической и физической моделей данных с помощью утилиты 

5. Автоматизированного проектирования базы данных; 

16 

Тема 5. 
Администрирование базы 

1. Определение вида и архитектуры сети, в которой находится база данных; 
2. Определение модели информационной системы; 

10 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

данных 3. Выбор сетевой технологии и, исходя из неѐ, методов доступа к базе данных; 
4. Выбор технологии разработки базы данных, исходя из требований к еѐ администрированию; 

Тема 6. Защита информацию 
в базе данных 

1. Выбор сетевой технологии и, исходя из неѐ, методов доступа к базе данных; 
2. Выбор и настройка протоколов разных уровней для передачи данных по сети; 
3. Демонстрация устранения ошибок межсетевого взаимодействия в сетях; 
4. Демонстрация использования сетевых устройств для защиты данных базы данных при передаче по сети; 

12 

Промежуточная 
аттестация:  

комплексный дифференцированный зачет  0 

Промежуточная аттестация (Квалификационный экзамен) 8 

Всего по профессиональному модулю 281 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Лаборатория программирования и баз данных (ауд. 601) 

Оборудование, технические средства обучения, материалы, учитывающие требования 
международных стандартов: 

 автоматизированные рабочие места на 13 обучающихся (процессор Core i5, 
оперативная память 8 Гб); 

 автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Core i5, 
оперативная память 8 Гб); 

 сервер 

 переносные проектор, экран;  
 маркерная доска; 
 сплит-система. 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 
включающее в себя следующее ПО: 

 ОС Windows 10 

 Microsoft SQL Server Express Edition,  

 Microsoft Visual Studio,  

 MySQL Installer for Windows,  

 SQL Server Management Studio,  

 Microsoft SQL Server Java Connector,  

 Intelli JIDEA 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 315) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, 
доска меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор. 

Лицензионное программное обеспечение, в том числе: 
 Ореn Office 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 604) 

Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 

(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 602) 

Оборудование и технические средства обучения: 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся – в ЭБС 
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(Лань, BOOK.RU, IPRbooks); 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением – 14 шт.; 
 доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 
 Ореn Office. 
 СПС Консультант Плюс 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная учебная литература: 

1. Кумскова, И.А. Базы данных. : учебник / Кумскова И.А. – Москва : КноРус, 2020. – 400 с. – 

(СПО). – ISBN 978-5-406-07467-1. – URL: https://book.ru/book/932493 – Текст : электронный. 
2.  Кукарцев, В.В. Теория баз данных: учебник / В.В. Кукарцев, Р.Ю. Царев, О.А. Антамошкин. – 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017. – 180 c. – ISBN 978-5-7638-3621-9. – 

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

http://www.iprbookshop.ru/84153.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 
3.  Разработка баз данных : учебное пособие / А.С. Дорофеев, Р.С. Дорофеев, С.А. Рогачева, С.С. 

Сосинская. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 241 c. – ISBN 978-5-4486-0114-9. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70276.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 
4.  Разработка и защита баз данных в Microsoft SQL Server 2005: учебное пособие для СПО / – 

Саратов: Профобразование, 2019. – 148 c. – ISBN 978-5-4488-0366-6. – Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86207.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная учебная литература:  

1. Фомин, Д. В. Информационная безопасность и защита информации: специализированные 
аттестованные программные и программно-аппаратные средства : учебно-методическое 
пособие / Д. В. Фомин. – Саратов : Вузовское образование, 2018. – 218 c. – ISBN 978-5-4487-

0297-6. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/77317.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2.  Бондаренко, И. С. Методы и средства защиты информации : лабораторный практикум / И. С. 

Бондаренко, Ю. В. Демчишин. – М. : Издательский Дом МИСиС, 2018. – 32 c. – ISBN 2227-

8397. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84413.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 
3.  Разработка баз данных : учебное пособие / А. С. Дорофеев, Р. С. Дорофеев, С. А. Рогачева, С. 

С. Сосинская. – Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 241 c. – ISBN 978-5-4486-0114-9. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70276.html – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 
Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 

загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Формы оценивания 

Раздел 1. Разработка, администрирование и защита баз данных 

ПК 11.1 Осуществлять 
сбор, обработку и 
анализ информации 
для проектирования 
баз данных. 

Оценка «отлично» - выполнен анализ и 
предварительная обработка информации, 
выделены объекты и атрибуты в 
соответствии с заданием; построена и 
обоснована концептуальная модель БД. 
Оценка «хорошо» - выполнена 
предварительная обработка информации, 
выделены объекты и атрибуты в 
соответствии с заданием; построена 
концептуальная модель БД. 
Оценка «удовлетворительно» - частично 
выполнена предварительная обработка 
информации, выделены основные объекты и 
атрибуты, практически соответствующие 
заданию; построена концептуальная модель 
БД. 

дифференцированный зачет в 
форме собеседования: 
практическое задание по 
анализу, структурированию 
первичной информации и 
построению концептуальной 
модели БД 

Защита отчетов по 
лабораторным работам 

Экспертное наблюдение за 
выполнением различных 
видов работ во время 
учебной/ производственной 

практики 

Квалификационный экзамен 

ПК 11.2. 
Проектировать базу 
данных на основе 
анализа предметной 
области. 

Оценка «отлично» - спроектирована и 
нормализована БД в полном соответствии с 
поставленной задачей и применением case-

средств; уровень нормализации 
соответствует 3НФ; таблицы 
проиндексированы, структура индексов 
обоснована. 
Оценка «хорошо» - спроектирована и 
нормализована БД в соответствии с 
поставленной задачей и применением case-

средств; уровень нормализации 
соответствует 3НФ; таблицы 
проиндексированы. 
Оценка «удовлетворительно» - 

спроектирована и нормализована БД  с 
незначительными отклонениями от 
поставленной задачи и с применением case-

средств; уровень нормализации 
соответствует 3НФ; таблицы частично 
проиндексированы. 

дифференцированный зачет в 
форме собеседования: 
практическое задание по 
проектированию БД 

 

Защита отчетов по 
лабораторным работам 

 

Экспертное наблюдение за 
выполнением различных 
видов работ во время 
учебной/ производственной 

практики 

 

Квалификационный экзамен 

ПК 11.3. 
Разрабатывать 
объекты базы данных в 
соответствии с 
результатами анализа 
предметной области. 

Оценка «отлично» - выполнено построение 
БД в предложенной СУБД, созданные 
объекты полностью соответствуют заданию, 
все таблицы заполнены с помощью 
соответствующих средств; предусмотрены и 
реализованы уровни доступа для различных 
категорий пользователей. 
Оценка «хорошо» - выполнено построение 
БД в предложенной СУБД, созданные 
объекты соответствуют заданию с 

дифференцированный зачет в 
форме собеседования: 
практическое задание по 
созданию БД. 
 

Защита отчетов по 
лабораторным работам 

 

Экспертное наблюдение за 
выполнением различных 
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Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Формы оценивания 

незначительными отклонениями, 
практически все таблицы заполнены с 
помощью соответствующих средств; 
предусмотрен и частично реализован доступ 
для различных категорий пользователей. 
Оценка «удовлетворительно» - выполнено 
построение БД в предложенной СУБД, 
созданные объекты соответствуют заданию с 
некоторыми отклонениями, некоторые 
таблицы заполнены с помощью 
соответствующих средств; предусмотрено 
разграничение доступа для различных 
категорий пользователей. 

видов работ во время 
учебной/ производственной 

практики 

 

Квалификационный экзамен 

ПК 11.4. 
Реализовывать базу 
данных в конкретной 
системе управления 
базами данных. 

Оценка «отлично» - созданы и корректно 
работают запросы к БД, сформированные 
отчеты выводят данные с учетом 
группировки в полном соответствии с 
заданием. 
Процедуры и триггеры созданы в полном 
соответствии с заданием и корректно 
работают. 
Оценка «хорошо» - созданы и выполняются 
запросы к БД, сформированные отчеты 
выводят данные с учетом группировки в 
основном в соответствии с заданием. 
Процедуры и триггеры созданы в 
соответствии с заданием и функционируют. 
Оценка «удовлетворительно» - созданы и 
выполняются запросы к БД, сформированные 
отчеты выводят данные в основном в 
соответствии с заданием. 

дифференцированный зачет в 
форме собеседования: 
практическое задание по 
организации обработки 
информации в предложенной 
БД по запросам 
пользователей и 
обеспечению целостности 
БД. 
Защита отчетов по 
лабораторным работам 

Экспертное наблюдение за 
выполнением различных 
видов работ во время 
учебной/ производственной 

практики 

 

Квалификационный экзамен 

ПК 11.5. 
Администрировать 
базы данных 

Оценка «отлично» - выполнен анализ 
эффективности обработки данных и запросов 
пользователей; обоснованы и выбраны 
принципы регистрации и система паролей; 
созданы и обоснованы группы 
пользователей. 
Установлено и настроено программное 
обеспечение администрирования БД. 
Оценка «хорошо» - обоснованы и выбраны 
принципы регистрации и система паролей; 
созданы и обоснованы группы пользователей  
Установлено и настроено программное 
обеспечение администрирования БД. 
Оценка «удовлетворительно» -  выбраны 
принципы регистрации и система паролей; 
созданы и обоснованы группы пользователей  
Установлено и настроено программное 
обеспечение администрирования БД. 

дифференцированный зачет в 
форме собеседования: 
практическое задание по 
анализу функционирования, 
защите данных и 
обеспечению восстановления 
БД. 
Защита отчетов по 
лабораторным работам 

Экспертное наблюдение за 
выполнением различных 
видов работ во время 
учебной/ производственной 

практики 

 

Квалификационный экзамен 

ПК 11.6. Защищать 
информацию в базе 
данных с 

Оценка «отлично» - обоснован период 
резервного копирования БД на основе 
анализа обращений пользователей; 

дифференцированный зачет в 
форме собеседования: 
практическое задание по 
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Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Формы оценивания 

использованием 
технологии защиты 
информации. 

выполнено резервное копирование БД; 
выполнено восстановления состояния БД на 
заданную дату. 
Оценка «хорошо» - обоснован период 
резервного копирования БД; выполнено 
резервное копирование БД; выполнено 
восстановления состояния БД на заданную 
дату. 
Оценка «удовлетворительно» - выполнено 
резервное копирование БД; выполнено 
восстановления состояния БД на заданную 
дату. 

резервному копированию и 
восстановлению БД 

Защита отчетов по 
лабораторным работам 

Экспертное наблюдение за 
выполнением различных 
видов работ во время 
учебной/ производственной 

практики 

 

Квалификационный экзамен 

ОК 01. Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 

 обоснованность постановки цели, выбора и 
применения методов и способов решения 
профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач 

Экспертное наблюдение за 
выполнением работ 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

- использование различных источников, 
включая электронные ресурсы, 
медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 
периодические издания по специальности для 
решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые 
решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 
результатов собственной работы;  

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения, с руководителями учебной и 
производственной практик; 
- обоснованность анализа работы членов 
команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

- демонстрировать грамотность устной и 
письменной речи, 
- ясность формулирования и изложения 
мыслей 

ОК 06.  Проявлять 
гражданско-

патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 

- соблюдение норм поведения во время 
учебных занятий и прохождения учебной и 
производственной практик,  
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Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Формы оценивания 

осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 
ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во 
время учебных занятий, при прохождении 
учебной и производственной практик; 
- демонстрация знаний и использование 
ресурсосберегающих технологий в 
профессиональной деятельности 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

- эффективность использовать средств 
физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья при выполнении 
профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- эффективность использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности согласно формируемым 
умениям и получаемому практическому 
опыту; 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

- эффективность использования в 
профессиональной деятельности 
необходимой технической документации, в 
том числе на английском языке. 

 

ОК 11. 
Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

 эффективное выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи; 
 презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности;  
 оформлять бизнес-план;  
 рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 
 определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности; 
 эффективное презентовать бизнес-идею; 
 определять источники финансирования 
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