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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Основная образовательная программа среднего профессионального обра-

зования (далее ООП СПО) 09.02.03 Программирование в компьютерных систе-

мах Филиала федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный универ-

ситет (Национальный исследовательский университет)» в г. Сатке  (далее – 

ФФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке) разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации № 804 от 28 июля 2014 

года, с учетом требований федерального законодательства и потребностей ре-

гионального рынка труда. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образователь-

ной программы по данной специальности для лиц, обучающихся на базе основ-

ного общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) и составляет 3 го-

да 10 месяцев. 

Общеобразовательный цикл ООП по специальности 09.02.03 Программи-

рование в компьютерных системах сформирован в соответствии с «Рекоменда-

циями по реализации образовательной программы среднего общего образова-

ния в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учре-

ждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

(письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259). Учебное время, отве-

денное на изучение дисциплин Общеобразовательного цикла, распределено на 

изучение базовых и профильных учебных дисциплин. На профильном уровне 

изучаются «Математика», «Физика», «Информатика». Экзамены предусмотре-

ны по следующим дисциплинам общеобразовательного цикла: «Русский язык», 

«Математика» и по одной из общеобразовательных дисциплин, изучаемых 

углубленно с учетом получаемой специальности. Промежуточная аттестация по 

остальным дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в форме 

дифференцированных зачетов и зачетов. 

Основная образовательная программа по специальности СПО предусмат-

ривает изучение следующих учебных циклов: 

– общего гуманитарного и социально-экономического; 

– математического и общего естественнонаучного; 

– профессионального; 

и разделов: 

– учебная практика; 

– производственная практика (по профилю специальности); 

– производственная практика (преддипломная); 

– промежуточная аттестация; 
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– государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпуск-

ной квалификационной работы). 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цик-

ла ОПОП предусматривает изучение следующих дисциплин: «Основы филосо-

фии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Русский язык и 

культура речи», «Социальная психология». По дисциплине «Физическая куль-

тура» еженедельно предусмотрены 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, 

включая игровые виды подготовки за счет различных форм внеаудиторных за-

нятий в спортивных клубах и секциях. 

Обязательная часть математического и общего естественнонаучного цикла 

ОПОП предусматривает изучение следующих дисциплин: «Элементы высшей ма-

тематики», «Элементы математической логики», «Теория вероятностей и матема-

тическая статистика». 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. 

В состав профессионального модуля входит один или несколько междисципли-

нарных курсов, учебная практика и (или) производственная практика (по про-

филю специальности). 

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП предусматривает 

изучение следующих общепрофессиональных дисциплин: «Операционные си-

стемы», «Архитектура компьютерных систем», «Технические средства инфор-

матизации», «Информационные технологии», «Основы программирования», 

«Основы экономики», «Правовое обеспечение профессиональной деятельно-

сти», «Теория алгоритмов», «Безопасность жизнедеятельности» и дисциплина, 

объемные параметры  которой составляют 68 часов, из них освоение основ во-

енной службы – 48 часов, «Пакет графических и прикладных программ», «Ос-

новы робототехники». 

Обязательная часть профессионального цикла ООП предусматривает 

также освоение обучающимися профессиональных модулей: ПМ.01 «Разработ-

ка программных модулей программного обеспечения для компьютерных си-

стем», ПМ.02 «Разработка и администрирование баз данных», ПМ.03 «Участие 

в интеграции программных модулей», ПМ.04 «Планирование и организация 

работы коллектива подразделения», ПМ.05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих».  

При реализации основной образовательной программы по специальности 

предусмотрено обязательное выполнение курсовых работ: по междисципли-

нарному курсу МДК.02.02 «Технология разработки и защиты баз данных» (6 

сем.), по МДК.03.01 «Технология разработки программного обеспечения» (7 

сем), по МДК 04.01 «Основы управления персоналом производственного под-

разделения» (7 сем.). 
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Учебная практика УП.01 в количестве 2 недель проводится  в лаборато-

рии колледжа системного и прикладного программирования, УП.02 в количе-

стве 6 недель  проводится в лаборатории колледжа технологии и разработки баз 

данных, УП.03 в количестве 3 недель проводится в лаборатории колледжа ин-

формационно-коммуникационных систем; производственная практика (по про-

филю специальности) ПП.04 – в количестве 1 недели проводится концентриро-

ванно после освоения содержания ПМ.04, ПП.04 – в количестве 5 недель про-

водится концентрированно после освоения содержания ПМ.05 на базе предпри-

ятий, соответствующих профилю подготовки. Второй этап производственной 

практики (преддипломная практика) в количестве 4 недель проводится концен-

трированно после последней сессии и реализуется по направлению образова-

тельного учреждения. 

Объём вариативной части ООП по специальности 09.02.03 Программиро-

вание в компьютерных системах составляет 1350 часов, в связи, с чем объём-

ные параметры обучения по ОПОП увеличены в рамках:  

– общего гуманитарного и социально-экономического цикла – с целью 

введения учебных дисциплин «Русский язык и культура речи», «Социальная 

психология»; 

– общепрофессионального цикла – с целью введения таких общепрофес-

сиональных дисциплин, как «Численные методы», «Пакет графических и при-

кладных программ». 

Консультации предусматриваются в объеме 2 часов в семестр на каждого 

обучающегося, в том числе в период реализации среднего общего образования 

и проводятся согласно графику консультаций; формы проведения консультаций 

– устные (групповые, индивидуальные).  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ООП и консультации. 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников разраба-

тывается на основе ФГОС СПО по указанной специальности и включает в себя: 

− область профессиональной деятельности выпускников;  

− объекты профессиональной деятельности выпускников; 

− виды профессиональной деятельности. 

2.1 Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: совокупность ме-

тодов и средств для разработки, сопровождения и эксплуатации программного 

обеспечения компьютерных систем. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности 
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Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

– компьютерные системы; 

– автоматизированные системы обработки информации и управления; 

– программное обеспечение компьютерных систем (программы, про-

граммные комплексы и системы); 

– математическое, информационное, техническое, эргономическое, орга-

низационное и правовое обеспечение компьютерных систем; 

– первичные трудовые коллективы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности 

Обучающийся по специальности готовится к следующим видам деятель-

ности: 

– разработка программных модулей программного обеспечения для ком-

пьютерных систем; 

– разработка и администрирование баз данных; 

– участие в интеграции программных модулей; 
– выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и личные ка-

чества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший ООП, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности. 

Выпускник, освоивший ООП, должен обладать профессиональными ком-

петенциями, соответствующими видам деятельности: 

1 Разработка программных модулей программного обеспечения для ком-

пьютерных систем. 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием спе-

циализированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК.1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК.1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической докумен-

тации с использованием графических языков спецификаций. 

2 Разработка и администрирование баз данных. 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления 

базами данных (далее – СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК.2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в ба-

зах данных. 
3 Участие в интеграции программных модулей. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на 

уровне взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценари-

ев. ГК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта 

на предмет соответствия стандартам кодирования. 

4 Планирование и организация работы коллектива предприятия. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственно-

го подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3. З. Анализировать результаты деятельности коллектива исполните-

лей. 

5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
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должностям служащих. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств.  

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценари-

ев. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию 

 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ООП регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса (при-

ложение 1); рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей (приложение 2); рабочими программами практик (приложение 3); По-

ложением и программой государственной (итоговой) аттестации (приложение 

4). 

Виды практик, предусмотренные программой, указаны в учебных планах. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по практикам приведены в ра-

бочих программах практик (приложение 3). Прохождение практики осуществ-

ляется на основе долгосрочных договоров между филиалом ЮУрГУ в г. Сатке 

и различными организациями (приложение 5).  

5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ресурсное обеспечение ООП 09.02.03 Программирование в компьютер-

ных системах сформировано на основе требований к условиям реализации ос-

новных образовательных программ, определяемых ФГОС СПО по данной спе-

циальности. 

5.1 Кадровое обеспечение реализации ООП  

Реализация основной образовательной программы обеспечена педагоги-

ческими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение 

обучающимся профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организа-

циях соответствующей профессиональной сферы и проходят стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Сведения о кадровом составе представлены в приложении 6.  

Преподаватели активно занимаются научно-исследовательской работой и 

вовлекают в нее студентов. Преподаватели постоянно публикуются в россий-

ских изданиях, в том числе и входящих в Перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, публикуемый ВАК. 
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5.2 Информационное обеспечение образовательного процесса  

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, междисципли-

нарным курсам и профессиональным модулям ООП. Обучающимся обеспечен 

доступ к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному пе-

речню дисциплин (модулей) ООП. Во время самостоятельной подготовки обу-

чающихся в библиотеке им обеспечен доступ к сети Интернет.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными издани-

ями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

учебных циклов, в т.ч. изданными за последние 5 лет (приложение 7). Объем 

основной учебной литературы с грифом Министерства образования и других 

федеральных органов составляет 90%, дополнительной литературы – 60%, что 

соответствует нормативам. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, 

включает официальные, справочно-библиографические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждых 100 обучающихся. В читальном зале обеспечен доступ к 

комплектам отечественных и зарубежных журналов, состоящим из 6 наимено-

ваний.  

Каждый обучающийся обеспечен учебно-методическими печатными и 

электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального 

учебного цикла и по каждому междисциплинарному курсу (включая электрон-

ные базы периодических изданий). Коэффициент обеспеченности учебной ли-

тературой на одного обучающегося фактически составляет: основная учебная 

литература – 0,6,  дополнительная литература – 1,2. 

Перечень печатных изданий основной и дополнительной учебной литера-

туры приведен в разделе «Информационное обеспечение обучения» программ 

дисциплин, профессиональных модулей и практик. 

5.3 Основные материально-технические условия для реализации ООП  

Горно-керамический колледж располагает материально-технической ба-

зой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практиче-

ских занятий, включая как обязательный компонент практические задания с ис-

пользованием персональных компьютеров, дисциплинарной, междисциплинар-

ной и модульной подготовки, учебной практики, самостоятельной работы обу-

чающихся, предусмотренных учебным планом колледжа и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам (приложе-

ние 8). Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Перечень материально-технического обеспечения, используемого в раз-

резе каждой учебной дисциплины, профессионального модуля при реализации 

ООП, приведен в разделе «Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению» рабочих программ дисциплин, профессиональных 

модулей и практик. 
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6 ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для реализации основной образовательной программы по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах используются пассив-

ные, активные и интерактивные формы проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуаль-

ных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психологиче-

ских и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной ра-

ботой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

Сведения об активных и интерактивных формах проведения занятий с 

указанием конкретного вида и объема занятий приводятся в рабочих програм-

мах дисциплин и профессиональных модулей. 

Удельный вес занятий, проводимых в активных формах, в целом в учеб-

ном процессе составляет 20% аудиторных занятий. 

7 ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

КОЛЛЕДЖА 

Воспитательная работа колледжа организована в соответствии с требова-

ниями Федерального закона Российской Федерации N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». Под воспитанием понимается органически связан-

ная с обучением целенаправленная и систематическая деятельность образова-

тельного учреждения, ориентированная как на формирование социально-

значимых качеств, установок и ценностных ориентаций личности, так и на со-

здание благоприятных условий для всестороннего духовного, интеллектуально-

го и физического развития, самосовершенствования и творческой самореализа-

ции личности будущего специалиста.  

Цель воспитательной работы – создание социально-деятельностной обра-

зовательной среды, направленной на саморазвитие, самореализацию, самосо-

вершенствование обучающихся.  

Содержание воспитательной работы определяется приоритетными 

направлениями Программы развития колледжа и направлено на решение сле-

дующих задач: 

1. Вовлечение обучающихся в социально-деятельностное пространство 

посредством организации работы кружков, секций, клубов. 

2. Проведение мониторинга социально-воспитательной деятельности 

колледжа. 

3. Повышение правовой грамотности обучающихся. 

4. Организация профилактической работы. 

5. Совершенствование системы социальной поддержки обучающихся.  

6. Совершенствование методического обеспечения воспитательной рабо-

ты.  

Важнейшим средством достижения эффективности педагогического про-
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цесса в колледже является комплекс мер по управлению качеством воспита-

тельной работы.  

В ряду наиболее значимых могут быть названы следующие: 

– смотры-конкурсы по внеучебной работе с обучающимися; 

– социологические исследования жизнедеятельности обучающихся по 

различным направлениям: адаптация к колледжу, профилактика наркомании, 

алкоголизма и других вредных привычек; 

– участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, проводимых в колле-

дже, городе и области. 

Согласно разработанной Концепции воспитательной работы планирова-

ние и реализация воспитательной деятельности охватывает следующие направ-

ления: 

–профессионально-трудовое воспитание; 

–духовно-нравственное воспитание; 

– гражданско-патриотическое воспитание; 

– культурно-эстетическое; 

– спортивно-оздоровительное направление; 

– информационное направление; 

–экологическое воспитание. 

При проведении мероприятий воспитательного характера издаются при-

казы и распоряжения, утверждаются программы и планы их подготовки и про-

ведения. Проведение смотров-конкурсов, соревнований, спартакиад и т.д., ре-

гламентируется соответствующими Положениями.  

Работа с учебными группами проводится согласно годовым планам кура-

торов.  

Основные направления работы кураторов: доведение до сведения студен-

тов информации, поступающей от администрации, контроль за текущей успева-

емостью и посещаемостью студентов, оказание помощи в решении различных 

общественных проблем, организация и участие в мероприятиях по направлени-

ям воспитательной работы.  

Кураторами групп в течение учебного года регулярно заполняются жур-

налы. Проблемы дисциплины и успеваемости в учебных группах, подведение 

итогов и постановка задач также являются темами для плановых кураторских 

часов, которые проводятся 1 раз в месяц. 

Регулярно проводятся заседания Совета кураторов, на которых заслуши-

ваются отчеты кураторов, решаются возникающие проблемы. 

В колледже сложилась система традиционных дел, которые, как правило, 

вызывают большой интерес. Они характеризуются высоким уровнем организо-

ванности, эмоциональности, эстетичности, а также активной вовлеченностью 

как самих студентов, так и преподавателей. 

Для обучающихся всех курсов проводится исследование потребностей, 

социальной активности, состояния здоровья каждого студента.  

В колледже созданы все условия для внеучебной деятельности обучаю-
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щихся. Для организации проведения внеучебной деятельности имеются акто-

вый зал, 2 репетиционных помещения (кабинета), 1 спортивный, 2 тренажер-

ных, 1 теннисный залы, стадион с асфальтированными беговыми дорожками и 

футбольным полем. 

Актовый зал оснащен современной звуковой аппаратурой, компьютерной 

техникой. В зале ежедневно в свободное от учебы время проводятся репетиции, 

занятия творческих коллективов (театр моды «Дебют», театр прически «Об-

раз», вокальная студия), проводятся конкурсные и праздничные программы. 

Мероприятия сопровождаются современной техникой, в числе которой ви-

деопроектор, музыкальный центр, микрофоны, ноутбук.  

Для оценки состояния воспитательной деятельности используются такие 

методы контроля, как: 

– анализ посещенных мероприятий; 

– проверка документации; 

– составление годового отчета; 

– анкетирование и тестирование, социологический опрос. 

Контроль и анализ воспитательной деятельности проводится по следую-

щим направлениям: 

– внутренний и внешний аудит воспитательной работы; 

– ведение документации (журнал групп, личные дела студентов, зачетные 

книжки, дневник куратора); 

– воспитательная работа, проводимая на уровне всех структур (кураторы, 

социальный педагог, педагоги-организаторы, воспитатели); 

– проведение классных часов; 

– индивидуальная работа со студентами; 

– работа Совета по профилактике правонарушений; 

– работа общежития. 

8 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирова-

ние в компьютерных системах оценка качества подготовки обучающихся и вы-

пускников осуществляется в двух основных направлениях: 

– оценка уровня освоения дисциплин; 

– оценка компетенций обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся 

в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, утвержденным на заседании научно-методического 

совета колледжа и введенным в действие приказом директора. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям соответствующей ООП создаются комплекты оце-

ночных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции. 
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Оценочные средства для текущего контроля, промежуточной аттестации 

по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются преподавателями и утверждаются на заседании ПЦК, 

а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для госу-

дарственной итоговой аттестации – разрабатываются ведущими преподавате-

лями под руководством председателей ПЦК и утверждаются научно-

методическим советом колледжа после предварительного положительного за-

ключения работодателей. 

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнив-

шие требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым условием до-

пуска к государственной (итоговой) аттестации является представление доку-

ментов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут 

быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие 

работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 

практики и так далее. 

Оценка качества освоения основной образовательной программы осу-

ществляется государственной аттестационной комиссией по результатам защи-

ты выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных ис-

пытаний и на основании документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций.  

Содержание и порядок проведения итоговой государственной аттестации 

определены в Положении об итоговой государственной аттестации и програм-

ме ИГА (приложение 4). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Учебный план подготовки и график учебного процесса 
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О.00 Общеобразовательный цикл  2106 2106 
 

702  1404 1404 963 441   

ОДБ.00 Базовые дисциплины                           1304 
 

455  869 602 267   

ОДБ.01 Физическая культура   1 2           176  59  117  117   

ОДБ.02 Иностранный язык      2  1       117  39  78  78   

ОДБ.03 Русский язык  2       1       114  38  76 76    

ОДБ.04 Литература      2  1      171  57  114 114   

ОДБ.05 История   1   2         171  57  114 114    

ОДБ.06 Обществознание      2  1       171  57  114 114    

ОДБ.07 Химия      2  1       112  37  75 47 28   

ОДБ.08 Биология      2  1       113  38  75 67 8   

ОДБ.09 
Основы безопасности жизнедея-

тельности 
     2  1       105 

 
35  70 40 30   
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ОДБ.10  Астрономия   2           54 
 

18  36 30 6  

                       

ОДП.00 Профильные дисциплины              802 
 

267  535 361 174  

ОДП.01 Математика 1 2            423 
 

141  282 192 90  

ОДП.02 Физика    1      2     241  80  161 111 50  

ОДП.03 Информатика и ИКТ 1 2            138  46  92 58 34  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 648 807  269 432 538 196 342   

ОГСЭ.01 Физическая культура   3.4 5.6  7       336 336 10 168 168 168  168  

ОГСЭ.02 Основы философии      3        57  9 48 48 48   

ОГСЭ.03 История      4        57  9 48 48 48   

ОГСЭ.04 Иностранный язык      7  3.4 5.6     198 10 30 168 138  168  
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ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи      4  3      96 
 

32  64 64   

ОГСЭ.06 Социальная психология      6        63 
 

21  42 36 6  

                       

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 432 444  148 288 296 151 145   

ЕН.01 Элементы высшей математики 4       3      191  64  127 67 60  

ЕН.02 Элементы математической логики 3             96  32  64 44 20  

ЕН.03 

Теория вероятностей и математи-

ческая  

статистика 

     5        90 

 

30  60 40 20  

П.00 Профессиональный цикл 2106 3285  1095 1404 2190 1066 1044 80 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 1080 1313  438 720 875 503 372  

ОП.01 Операционные системы 3       4      162  54  108 70 38  

ОП.02 Архитектура компьютерных си-      5        90  30  60 40 20  
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стем 

ОП.03 
Технические средства информати-

зации 
  4           111 

 
37  74 40 34  

ОП.04 Информационные технологии      3        102  34  68 34 34  

ОП.05 Основы программирования 3 4            270  90  180 92 88  

ОП.06 Основы экономики   3           90  30  60 50 10  

ОП.07 

Правовое обеспечение профессио-

нальной  

деятельности 

  7           54 

 

18  36 36   

ОП.08 Теория алгоритмов   4   5        132  44  88 48 40  

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности   6           102  34  68 20 48  

ОП.10 
Пакет графических и прикладных 

программ 
  6   7  5      200 

36 
67  133 73 60  

ПМ.00 Профессиональные модули 1026 1972  657 684 1315 563 672 80 

ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем  220  73  147 93 54  
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МДК.01.01 Системное программирование        4      94 
 

31  63 43 20  

МДК.01.02 Прикладное программирование        4      126  42  84 50 34  

  Квалификационный экзамен 4                     

УП.01 Учебная практика        4      72        

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных  360 
 

120  240 100 110 30 

МДК.02.01 
Инфокоммуникационные системы 

и сети 
     6        150 

 
50  100 40 60  

МДК.02.02 
Технология разработки и защиты 

баз данных 
     5  6   6   210 

 
70  140 60 50 30 

  Экзамен квалификационный 6                     

УП.02 Учебная практика        5 6     216        

ПМ.03 
Участие в интеграции программ-

ных модулей 
  754 

 
251  503 257 216 30 

МДК.03.01 Технология разработки программ- 6 7      5   7   325 64 108  217 107 80 30 
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ного  

обеспечения 

МДК.03.02 
Инструментальные средства разра-

ботки программного обеспечения 
7     6  4,5      375 96 125  250 130 120  

МДК.03.03 Документирование и сертификация      4        54  18  36 20 16  

  Экзамен квалификационный 8                     

УП.03 Учебная практика        7      108 108       

ПП.03 Производственная практика         8     288 288       

ПМ.04 Планирование и организация работы коллектива подразделения  398  133  265 113 132 20 

МДК.04.01 
Основы управления персоналом  

производственного подразделения 
       6 7  7   111 8 37  74 44 10 20 

МДК.04.02 
Основы предпринимательской дея-

тельности 
     5  3 4     137  46  91 49 42  

МДК.04.03 1:С Бухгалтерия      7  6      150 80 50  100 20 80  

 Квалификационный экзамен 8                     
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ПП.04 Производственная практика        8      36 36       

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих   240 
 

80  160  160   

МДК.05.01 Робототехника        6 7     240 64 80  160  160  

  Экзамен квалификационный 8                     

ПП.05 Производственная практика        8      180 180       
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Практика: 29 недель: 

Наименование Семестр Недель 

Учебная практика 4 2 

Учебная практика 5 2 

Учебная практика 6 4 

Учебная практика 7 3 

Производственная практика (по профилю специальности) 8 14 

Преддипломная практика 8 4 

      

ИТОГО:   29 

 

 

 

Итоговая государственная аттестация: 6 недель: 

Наименование Семестр Недель Сроки 

Подготовка к выпускной квалификационной работе 8 4 18.05-14.06 

Защита выпускной квалификационной работы 8 2 15.06-28.06 

        

 ИТОГО: 6   

 



 

 24 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)» 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке 

 

 
Утверждаю 

         Директор Филиала ФГАОУ ВО  

                «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке 

  
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физическая культура 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

г. Сатка 

 

2018 г. 



-П О № 804 о т28.07.2014 г
-  РП №498 от 12.05.2014 г
-  РО №496 от 12.05.2014 г
-  ГЭМ № 831 от 28.07.2014 г 
-М О  №344 от 18.04.2014 г 
-Т С  №435 от 07.05.2014 г 
-Б У  №832 от 28.07.2014 г

(далее -  ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее -  

СПО) базовой подготовки

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
21.02.15 Открытые горные работы
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Организация-разработчик: Филиала ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке 
Горно-керамический колледж

Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного образо
вательного стандарта, утвержденного:

Разработчики:

Бей. Н.А., руководитель физ.воспитания 
Титова Н.А., преподаватель

Рабочая программа утверждена на заседании цикловой комиссии 
Протокол №1 от 29 августа 2018 г
Председатель предметно-цикловой комиссии_ Ю.П. Васильева

Утверждена на заседании методического совета филиала ЮУрГУ в г. Сатке 
Протокол № 1 от 30 августа 2018 г

Заместитель заведующего колледжем 
по учебной работе В.С.Копейкина

Председатель методического совета О.Г. Гуйо

24



 

 24 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)» 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке 

 

 
Утверждаю 

         Директор Филиала ФГАОУ ВО  

                «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке 

  
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физическая культура 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 г.

г. Сатка





 

 26 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 
стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

39 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

40 

 

 



 

 27 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

___________________ Физическая культура_______________________ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО  

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

21.02.15 Открытые горные работы 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общеобразовательный 

базовый цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

− выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адап-

тивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэроб-

ной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

− выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

− проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

− преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

− выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

− осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формахзанятий 

физической культурой; 

− выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответ-

ствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных воз-

можностей своего организма. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и со-

циальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 

− влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здо-
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ровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни; 

− способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физиче-

ской подготовленности; 

− правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физиче-

скими упражнениями различной направленности; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__176_____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ____117__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ____59__ часов. 

- 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных матери-

алов и изделий 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__176_____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ____117__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ____59__ часов. 

- 09.02.03 Программирование компьютерных системах  

максимальной учебной нагрузки обучающегося__176_____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ____117__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ____59__ часов. 

- 21.02.15 Открытые горные работы 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__176_____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ____117__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ____59__ часов. 

- 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося__176_____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ____117__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ____59__ часов. 

- 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__176_____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ____117__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ____59__ часов. 

- 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживания электрического и элек-

тромеханического оборудования (по отраслям) 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__176_____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ____117__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ____59__ часов. 

 

 



 

 29 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 117 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

  

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и си-

ликатных материалов и изделий 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 117 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

  

09.02.03 Программирование компьютерных системах  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 117 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

  

21.02.15 Открытые горные работы  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 
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     практические занятия 117 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

  

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 117 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

  

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышлен-

ного оборудования (по отрослям) 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 117 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

  

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание элек-

трического и электромеханического оборудования (по от-

раслям) 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 117 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

Самостоятельная работа  

ОРУ (смотреть приложения № 2.3,2.4) 

ОФП (смотреть приложения № 2.5) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

21.02.15 Открытые горные работы  

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых  

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

18.02.05 Производство тугоплавких не металлических и силикатных материалов и изделий 

09.02.03 Программирование компьютерных системах 

   13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обору-

дования (по отраслям) 

 

 

Наимено-

вание раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работ (проект) 

Объ-

ем 

часов 

 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Лёгкая ат-

летика 

 

 

 

Содержание учебного материала  2 

Совершенствование бега на короткие дистанции  2  

Совершенствование бега на средние дистанции  2 

Совершенствование бега на длинные дистанции  2 

Совершенствование старта: низкий, высокий   2 

Совершенствование эстафетного бега  2 

Совершенствование кроссовой подготовки  2 

Совершенствование кроссовой подготовки  2 

Совершенствование метания гранаты  2 

Практические занятия 16 

Тема 2. 

Гимнастика 

Содержание учебного материала * 2 

Совершенствование акробатики 2  

Совершенствование акробатики  2 

Совершенствование акробатики 2 

Совершенствование опорных прыжков 2 

Совершенствование опорных прыжков 2 

Совершенствование общей физической подготовки 2 

Практические занятия 12 

Тема 3. 

Спорт.  иг-

ры 

(баскетбол) 

 

Содержание учебного материала * 2 

Совершенствование передвижение, повороты, остановки игроков 2  

Совершенствование передачи мяча на месте и в движении 2 

Совершенствование ведения мяча (дриблинг)  2 

Совершенствование ведения мяча (дриблинг) 2 

Совершенствование бросков мяча с места и в движении 2 

Совершенствование бросков мяча с места и в движении 2 

Совершенствование действий в нападении 2 

Совершенствование действий в защите 2 

Повторение правил игры и судейство 2 

Совершенствование игры 2 

Практические занятия 20 

Тема 4. 

Лыжная 

подготовка 

Содержание учебного материала * 2 

Совершенствование техники передвижения по переменного двух 

шажного хода 

2  

Совершенствование техники передвижения по переменного двух 

шажного хода 

2 
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1.3. Комплекс общеразвивающих упражнений без предметов 

 
Содержание Количество 

1.И.п. – руки вверх, ноги на ширине плеч, упи- 6-8 раз 

Совершенствование техники передвижения по переменного двух 

шажного хода 

2 

Совершенствование техники передвижения одновременно 

безшажного хода 

2 

Совершенствование техники передвижения одновременно 

безшажного хода 

2 

Совершенствование техники передвижения одновременно 

безшажного хода 

2 

Совершенствование техники передвижения одновременно одно-

шажного и двухшажного хода 

2 

Совершенствование техники преодоления препятствий 2 

Совершенствование техники спусков и подъёмов 2 

Совершенствование  техники различных видов передвижений 2 

Совершенствование преодоления дистанций на результат 2 

Совершенствование преодоления дистанций на результат 2 

Практические занятия 24 

Тема 5. 

Спорт.  иг-

ры 

(волейбол) 

Содержание учебного материала * 2 

Совершенствование техники передачи мяча 2  

Совершенствование техники передачи мяча 2 

Совершенствование техники подачи и приёма мяча 2 

Совершенствование техники подачи и приёма мяча 2 

Совершенствование техники подачи и приёма мяча 2 

Совершенствование техники действия в нападении 2 

Совершенствование техники действия в нападении 2 

Совершенствование техники действия в защите 2 

Совершенствование техники действия в защите 2 

Совершенствование техники действия в защите 2 

Повторение правил игры и судейство 2 

Совершенствование игры 2 

Практические занятия 24 

Тема 6. 

Лёгкая ат-

летика 

Содержание учебного материала * 2 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции 2  

Совершенствование техники бега на средние дистанции 2 

Совершенствование техники бега на длинные дистанции 2 

Совершенствование техники бега на средние дистанции 2 

Совершенствование техники эстафетного бега 2 

Совершенствование техники эстафетного бега 2 

Совершенствование техники эстафетного бега 1 

Совершенствование техники кроссовой подготовки 2 

Совершенствование техники  кроссовой подготовки 2 

Совершенствование техники метания гранаты 2 

 

 

Совершенствование техники метания гранаты 2 

Практические занятия 21 
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раться ногами в пол, кисти рук направлены в по-

толок.  

1-4 – напрячь мышцы, опустить руки и накло-

ниться вперёд; 

5-8 – расслабление 

2. И.п. – ноги на ширине плеч, руки к плечам. 

1 – свести локти; 

2 – и.п. 

8-12 раз 

3. И.п. – руки перед грудью, локти на уровне плеч. 

1-2 – рывки руками перед грудью, локти не опус-

кать; 

3-4 – руки в стороны 

8 раз 

4. И.п. – ноги на ширине плеч, руки вдоль туло-

вища. 

1-2 – сцепить руки за спиной, правая рука сверху, 

левая рука внизу; 

3-4 – наоборот (спина прямая) 

По 4-6 раз в каждую сторону 

5. И.п. – ноги на ширине плеч, руки на пояс. 

1 – наклон вперёд, руки вперёд; 

2 – наклон чуть ниже, руки в стороны; 

3 – наклон вниз, достать руками пол; 

4 – и.п. 

6-8 раз 

6. И.п. – ноги на ширине плеч, руки к плечам. 

1-4 – вращение рук вперёд, соединяя локти; 

5-8 – вращение рук назад, соединяя лопатки 

4-6 раз 

7. И.п. – ноги на ширине плеч, руки в стороны. 

1 – руки вперёд, поднять правую ногу, коснуться 

руки; 

2 – и.п.; 

3-4 – то же другой нагой (следить за прямой спи-

ной в и.п., при поднимании ноги – выход, при вы-

прямлении туловища - вдох) 

6-8 раз 

8. И.п. – ноги на ширине плеч, руки на пояс. 

1 – присед, руки вперёд (представить упор кистя-

ми в стенку - выдох); 

2 – и.п. (вдох) 

8-12 раз 
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9. И.п. – о.с. Прыжки в сочетании с движениями 

рук. 

1-6 – поочерёдно поднимать руки на пояс, затем к 

плечам и вверх; 

7-12 – то же назад 

1 мин. 

10. И.п. – ноги на ширине плеч, руки вверх. Силь-

но упереться ногами в пол, кисти рук направлены 

строго в потолок. 

1-4 – сильно напрячь мышцы, опустить руки и 

наклониться вперёд; 

5-8 – расслабление (постепенно опустить руки 

вниз) 

6-8 раз 

11. И.п. – сед. 

1 – потянуть носки ног на себя; 

2 – и.п. 

10-12 раз 

12. И.п. – сед. 

1 – ноги согнуть в коленях, не касаясь пола. При-

нять положение сед согнув ноги; 

2 – и.п. (следить за спиной) 

8-10 раз 

13. И.п. – лёжа на полу, руки за голову. 

1 – согнуть ноги в коленях; 

2 – поднять ноги вверх; 

3-4 – медленно опускать ноги вниз 

6-8 раз 

14. И.п. – сед. Упражнение «Велосипед». Ноги 

приподнять на  от пола 

30 сек. 

15. И.п. – лёжа на полу, руки за голову. 

1 – наклон туловища вперёд, руками ухватиться за 

носки ног; 

2 – и.п. (ноги в коленях не сгибать; лёжа – вдох, 

при наклоне - выдох) 

 

8-10 раз 

16. И.п. – то же. 

1 – наклон туловища вперёд, поднять правую ногу 

и сделать хлопок под ней; 

2 – и.п.; 

3-4 – то же другой ногой 

6-8 раз 

17. И.п. – лёжа на животе, руки под подбородком. 

1 – оторвать грудь от пола, руки вверх; 

8-12 раз 
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2 – развести руки в стороны; 

3 – свести руки и ноги; 

4 – и.п. 

18. И.п. – то же. 

1 – поднять ноги; 

2 – развести ноги в стороны; 

3 – соединить ноги вместе; 

4 – и.п. 

8-12 раз 

19. И.п. – то же. Выполнить одновременно упраж-

нения 17 и 18 на 8 счетов 

8-12 раз 

20. Имитация движения руками, как при плавании 

брасом, а ногами – как при плавании кролем 

30 сек. 

21. И.п. – стоя на четвереньках. 

1 – согнуть руки в локтях и коснуться пола гру-

дью; 

2 – и.п. (упрощенный вариант отжимания) 

10-12 раз 

22. И.п. – то же. 

1 – прогнуть спину вниз, голову вверх; 

2 – голову вниз, спину выгнуть; 

3 – руки согнуть в локтях, «проползти под забо-

ром», не отрывая места с колен, лечь на пол; 

4 – подняться на руках, живот на полу; посмот-

реть назад через правое плечо на правую ногу, 

согнутую в колене; 

5 – лечь на пол, расслабиться; 

6 – подняться, посмотреть через левое плечо на 

согнутую левую ногу; 

7 – лечь на пол, расслабиться; 

8 – «выползти из под забора», поднимая таз, а не 

спину, и вернуться в и.п. 

4-6 раз 

23. И.п. – стоя на коленях, руки за головой (облег-

чённый вариант – руки на пояс). 

1 – наклон назад; 

2 – и.п. 

4-6 раз 

24. И.п. – сед на пятках. 4-6 раз 



 

 36 

1- подняться на колени, руки вверх, вдох; 

2 – сесть на пятки, руки в стороны, выдох 

 

2.4. Комплекс упражнений на растяжку 

 

Внутренняя сторона бедра: 

И.п.: сесть на пол, ноги выпрямить, развести широко в стороны, спина прямая. Упереться руками 

в пол прямо за спиной. 

Растягивание: оторвав таз от пола, слегка переместиться вперёд, спина остаётся прямой. 

 

Задняя сторона бедра: 

И.п.: сесть на пол ноги выпрямить, развести широко в стороны, спина прямая. 

Растягивание: наклониться к одной ноге, затем к другой, затем к середине. Тянуться вниз гру-

дью, а не головой, спину при наклоне не сутулить. 

 

Передняя сторона бедра: 

И.п.: большой шаг выпадом. Колено ноги находящееся впереди, над голеностопным суставом, 

руки подпирают туловище. 

Растягивание: опустить к полу голень другой ноги. Двигая таз вперёд, пока не ощутите приятное 

потягивание в заднем паховом сгибе. Угол сгиба . 

 

Мышцы икры: 

И.п.: большой шаг выпадом, бедро и носки вперёд, упереться в бедро кистями рук. 

Растягивание: с силой упирайтесь в пол пяткой ноги, находящейся сзади. Сначала колено рас-

прямляем, затем сгибаем. Меняя ногу. 

 

Ягодичные мышцы: 

И.п.: лёжа на спине.  

Растягивание: поочерёдно подтягиваем бедро вплотную к телу и обхватываем ноги руками сни-

зу. Колени – на ширине плеч. 

 

Мышцы спины: 

И.п.:   лёжа на спине. 

Растягивание: руками обхватите бёдра сзади. Подтягивайте ноги к туловищу, пока не почувству-

ете, приятное потягивание в нижней части спины. Колени слегка разведены. 

 

Косые мышцы живота: 

И.п.: лёжа на спине. 

Растягивание: сомкнутые колени отклоняйте в стороны, пока не почувствуете приятное потяги-

вание в боку. Голову повернуть в противоположном направлении. Колени в другую сторону. 

 

Прямые мышцы живота: 

И.п.: лёжа на спине, ноги сначала ступнями на полу, потом вытянуты. Руки вытянуты вверх и 

раскинуты шире плеч. 

Растягивание: выгните грудную клетку, чтобы получилось хорошая дуга между лопатками и 

копчиком. 

 

2.5.  Комплекс общефизических упражнений 

 

Комплекс упражнений для начинающих. 

 

1. Отжимание в упоре лежа. 
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2. Подъем на  бицепс или подтягивание на перекладине. 

3. Приседания без отягощения или с небольшим отягощением. 

4. Подъем ног из положения лежа на спине. 

5. Наклоны с небольшим отягощением. 

 

Комплекс упражнений для средне подготовленных. 

 

1. Жим  штанги лежа. 

2. Подъем на бицепс или подтягивание на перекладине. 

3. Прыжки на возвышение или через препятствие. 

4. Сгибание туловища из положения лежа на спине. 

5. Разгибание туловища лежа лицом вниз  поперек тренировочной скамьи. 

 

Комплекс упражнений для хорошо подготовленных. 

 

1.  Подъем на бицепс или подтягивание  на перекладине. 

2. Приседание со штангой. 

3. Отжимание на брусьях. 

4. Наклоны со штангой на плечах. 

5. Подъем ног к перекладине. 

6. Становая тяга. 

7. Подъем прямых рук с гантелями вверх через стороны, стоя. 

 

Описания упражнения на различные группы мышц. 

 

1. Дельтовидные мышцы. 

а) жим штанги из-за головы стоя или сидя. 

б) тяга штанги, гири или резинового жгута, зацепленного за ноги, к подбородку в положении 

стоя. 

в) подъем прямых рук с гантелями вверх через стороны, стоя. 

 

2.  Дельтовидные мышцы + трицепс. 

а) жим штанги (гантели) с груди стоя. 

 

3. Трицепсы. 

а) жим штанги лежа узким хватом. 

б) разгибание рук со штангой (гантелями) из-за головы лежа на горизонтальной скамье 

(французский жим). 

4. Грудные мышцы + трицепс. 

а) жим штанги (гантелей) лежа на горизонтальной скамье. 

б) отжимание в упоре лежа. Исходное положение упор лежа, прямые руки на ширине плеч, 

ноги опираются на носки, спина прямая. 

в) отжимание в упоре на брусьях. Это упражнение для подготовленных. Можно подвешивать 

к поясу дополнительное отягощение. Для перераспределения силовой нагрузки на различные 

группы мышц пояса верхний конечностей можно отжиматься прогнувшись в пояснице или со-

гнувшись, с подтянутыми к груди коленями, хватом руками из внутри. 

 

5. Предплечье. 

а) в руках гантели, штанга или резиновый жгут, зацепленный за ноги, хват сверху или снизу, 

сгибание рук в запястьях. 
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6. Бицепсы. 

а) подъем на бицепс. Исходное положение стоя, сидя или с опорой плечами о наклонную 

доску, в руках гантели, штанга или резиновый жгут, зацепленных за ноги, хват сверху или 

снизу, сгибание, разгибание рук в локтевых суставах. 

б) подтягивание на перекладине средним, узким или широкими хватом руками сверху и сни-

зу. Можно подвешивать к поясу дополнительное отягощение. Начинающим можно потяги-

ваться из положения лежа на спине на перекладине, расположенной от пола на высоте вытя-

нутых рук. 

 

7. Трапециевидные мышцы спины. 

а) тяга штанги, гири, резинового жгута к подбородку в положении стоя. 

 

8. Широчайшие мышцы спины. 

а) тяга штанги, гири или гантелей к груди в наклоне. 

б) тяга рукоятки блочного тренажера к животу в положении сидя. 

 

9. Длинные мышцы спины. 

а) становая тяга штанги (гири). Исходное положение  в наклоне, ноги на ширине плеч, не-

много согнуты. Выпрямляя  до вертикального положения за счет мышц спины, штанга в пря-

мых руках. 

б) наклоны исходное положение  стоя, ноги на ширине плеч, штанга на плечах за головой, 

наклон до угла , вернуться на исходное положение. Ноги держать прямые. 

в) разгибание туловища из положения лежа лицом вниз поперек тренировочной скамьи или 

на специальном станке. Исходное положение  лежа лицом вниз, таз на скамье, гимнастиче-

ском коне или аналогичном приспособлении, ноги закреплены чуть ниже уровня таза, верхняя 

часть туловища свешивается вниз, руки в замке на затылке. Поднимать в верхнюю часть туло-

вища, стараясь как можно больше прогнуться в спине, как можно выше поднять голову. Для 

увеличении нагрузки можно взять  в руки, прижав к груд, отягощение – гантели, блин от 

штанги. 

 

10. Четырехглавые мышцы бедра. 

а) приседание. Начинающие делают без отягощения, подготовленные со штангой на плечах, 

на груди. 

б) приседания на одной ноге (пистолетик).  

в) жим штанги ногами лежа. 

г) разгибание калений сидя на тренажере для тренировки мышц бедра. 

д) прыжки вверх на возвышение (ступеньки, тумбы). Выполняется толчком двух ног с по-

мощью маха руками вверх. Высоту прыжков увеличивать постепенно. 

е) прыжки через препятствия (гимнастическую скамью) боком, вперед-назад, с поворотами 

на . 

 

11. Бицепсы бедер. 

а) становая тяга штанги с прямыми ногами. 

б) сгибание коленей лежа лицом вниз на тренажере для тренировки мышц бедра. 

 

12. Икроножные мышцы. 

а) подниматься на носки с отягощением на плечах. 

 

13. Мышцы брюшного пресса. 

а) сгибание тела углом из положения лежа исходное положение лежа на спине, руки вытяну-

тые за голову, сгибание лежа в тазобедренных суставах. 
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б) сгибание тела углом из положения лежа с попеременным вращением  туловища влево 

вправо исходное положение лежа на спине, руки вытянуты за голову, ноги слегка согнуты в 

коленях, согнуться в тазобедренных суставах и поворачиваясь поочередно вправо-влево ле-

вым или правым локтем, стараться коснуться правого(левого) колена и вернуться в исходное 

положения. 

в) подъем ног из положения лежа на спине исходное положения лежа на спине, руки вытяну-

ты за голову, поднять ноги вверх опустить за голову. 

г) подъем ног к перекладине исходное положение в веся на перекладине хватом руками 

сверху, поднимать ноги к перекладине, стараясь не сгибать их в коленях. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного спортивного зала, 

гимнастического зала, лыжной базы, открытый стадион. 

 

Оборудование спортивного зала: тренажеры, гантели, теннисные столы, маты, 

козёл, брусья, волейбольная сетка, баскетбольные кольца, волейбольные мячи и 

баскетбольные мячи. 

Технические средства обучения: ________________________________ 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники: 

 1.И.С. Барчуков Физическая культура, учебник/И.С. Барчуков под ред. Н.Н. Мали-

кова – М.: Академия, 2013 
2Крючек Е.С., Терехина Р.Н. Теория и методика обучения базовым видам спорта 

(гимнастика) учебник /Е.С. Крючек, Р.Н. Терехина  – М.Академия, 2013 

Дополнительные источники: Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10 – 

11 кл. – М., 2005. 

Решетников Н.В. Физическая культура. – М., 2002. 

Решетников Н.В., Кислицын  Ю.Л. Физическая культура: учеб. пособия для сту-

дентов СПО. – М., 2005. 

Барчуков И.С. Физическая культура. – М., 2003. 

Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. – М., 2006. 

Бишаева А.А., Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеология: учебное пособие 

для студентов вузов: в 3 ч. Физическое воспитание молодежи с профессиональной 

и валеологической направленностью. – Кострома, 2003. 

Вайнер Э.Н. Валеология. – М., 2002. 

Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. – М., 2002. 

Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. – М.,2006. 

Методические рекомендации: Здоровье сберегающие технологии в общеобразова-

тельной школе / под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. – М., 2002. 

Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов физической куль-

туры. – М., 2005. 

Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов дыхания: учеб. по-

собие  для вузов. – М.,2006. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, те-

стирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проек-

тов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.4. паспорта програм-

мы 

освоение теоретического курса 

дисциплины (для студентов, осво-

божденных от практических заня-

тий) 

Смотреть таблицу №4.1, 4.2 

 

Зачет по реферату 

(см. Приложение № 4.3 ) 

 

Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля сле-

дует конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дисциплины. 
 

4.1  Рекомендуемые зачетные нормативы для оценки физической подго-

товленности студентов «ОСНОВНОЙ» медицинской группы в конце 

обучения 

 

 

Вид упражнений ОЦЕНКИ 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 100м (сек) 14,0 14,2 14,5 16,0 16,5 17,0 

Бег 300м (мин.сек) 48,0 52,0 56,0 1,00 1,04 1,10 

Бег 500м (мин.сек) 1,29 1,32 1,35 1,45 1,50 1,55 

Бег 1000м (мин.сек) 3,20 3,30 3,50 - - - 

Бег 2000м (мин.сек) - - - 10,00 10,30 11,00 

Бег 3000м (мин.сек) 13,00 13,30 14,40 - - - 

Метание гранаты:  

500г (ж) 

700г (м) 

 

 

40 

 

 

37 

 

 

34 

 

25 

 

22 

 

18 

Прыжки в длину с разбега 

(м, см) 

4,40 4,20 4,00 3,45 3,30 3,00 

Подтягивания (раз) 13 11 9 21 18 15 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

40 35 30 40 35 30 
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(раз) 

Сгибание и разгибание рук 

(раз) 

40 35 30 16 14 12 

Упор присев – упор лежа 45 40 35 40 35 30 

Сгибание и разгибание рук 

сзади 

40 35 30 35 30 25 

Прыжки на скакалке 90 75 60 105 90 72 

Сгибание – разгибание на 

брусьях 

15 12 10 - - - 

Подъем с переворотом на 

перекладине (раз) 

12 10 8 - - - 

Выход с силой на перекла-

дине (раз) 

12 10 8 - - - 

Поднос ног на перекладине 

(раз) 

12 10 8 - - - 

ПЛАВАНИЕ 

Кроль на груди 50м 

Кроль на груди 100м 

Кроль на спине 50м 

Брасс 50м 

Плавание под водой 

 

0,45 

1,45 

0,50 

0,55 

25 

 

0,50 

1,50 

0,55 

1,00 

18 

 

1,00 

2,00 

1,00 

1,10 

13 

 

1,00 

- 

1,00 

1,10 

15 

 

1,00 

- 

1,10 

1,20 

10 

 

б/у 

- 

б/у 

б/у 

5 

БЕГ НА ЛЫЖАХ 

3 км (мин.сек) 

5 км 

 

- 

25 

 

- 

27 

 

- 

30 

 

19 

- 

 

20 

- 

 

21,30 

- 

БАСКЕТБОЛ 

Передача мяча в парах на 

месте (раз за 30с.) 

Введение мяча (сек) 

Штрафные броски (из 10) 

 

29 

 

25 

6 

 

27 

 

28 

4 

 

25 

 

32 

3 

 

28 

 

28 

5 

 

26 

 

32 

4 

 

24 

 

35 

3 

ВОЛЕЙБОЛ 

Передача мяча в парах  

Подача мяча (раз) 

Прием мяча (раз) 

 

20 

5 

5 

 

18 

4 

4 

 

16 

3 

3 

 

18 

5 

5 

 

16 

4 

4 

 

14 

3 

3 

 

4.2. Структура контрольного задания 

 Текст задания 

Дифференцированный зачет №1 

Выполните тестовое задание  

Общие рекомендации по выполнению тестового задания  

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.  

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки преподава-
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телю.  

1. Способность выполнять координационно-сложные двигательные действия назы-

вается: 

а. ловкостью  

б. гибкостью 

в. силовой выносливостью 

 

2. Плоскостопие приводит к: 

а. микротравмам позвоночника  

б. перегрузкам организма 

в. потере подвижности 

 

3. Во время игры в баскетбол игра начинается при наличии на площадке: 

а. трех игроков 

б. четырех игроков 

в. пяти игроков 

 

4. При переломе плеча шиной фиксируют: 

а. локтевой, лучезапястный суставы 

б. плечевой, локтевой суставы 

в. лучезапястный, локтевой суставы 

 

5. К спортивным играм относится: 

а. гандбол 

б. лапта 

в. салочки 

 

6. Динамическая сила необходима при: 

а. толкании ядра 

б. гимнастике 

в. беге 

7. Расстояние от центра кольца до линии 3-х очкового броска в баскетболе состав-

ляет: 

а. 5 м 

б. 7м 

в. 6,25 м 

 

8. Наиболее опасным для жизни является …… перелом. 

а. открытый 
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б. закрытый с вывихом 

в. закрытый 

 

9. Продолжительность туристического похода для детей 16-17 лет не должна пре-

вышать: 

а. пятнадцати дней 

б. десяти дней 

в. пяти дней 

 

10. Основным строительным материалом для клеток организма являются: 

а. углеводы 

б. жиры 

в. белки 

 

11. Страной-родоначальницей Олимпийских игр является: 

а. Древний Египет 

б. Древний Рим 

в. Древняя Греция 

 

12. Наибольший эффект развития координационных способностей обеспечивает: 

а. стрельба 

б. баскетбол 

в. бег 

 

13. Мужчины не принимают участие в: 

а. керлинге  

б. художественной гимнастике 

в. спортивной гимнастике 

 

14. Самым опасным кровотечением является: 

а. артериальное 

б. венозное 

в. капиллярное 

15. Вид спорта, который не является олимпийским – это: 

а. хоккей с мячом 

б. сноуборд 

в. керлинг 

 

16. Нарушение осанки приводит к расстройству: 

а. сердца, легких 
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б. памяти 

в. зрение 

 

17. Спортивная игра, которая относится к подвижным играм: 

а. плавание 

б. бег в мешках 

в. баскетбол 

 

18. Мяч заброшен в кольцо из-за площадки при вбрасывании. В игре в баскетбол 

он: 

а. засчитывается 

б. не засчитывается 

в. засчитывается, если его коснулся игрок на площадке 

 

19. Видом спорта, в котором обеспечивается наибольший эффект развития гибко-

сти, является: 

а. гимнастика 

б. керлинг 

в. бокс 

 

20. Энергия для существования организма измеряется в: 

       а. ваттах 

б. калориях 

в. углеводах 

 

 

Дифференцированный зачет №2 

Выполните тестовое задание  

Общие рекомендации по выполнению тестового задания  

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.  

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки преподава-

телю.  

 

1. Способность противостоять утомлению при достаточно длительных нагрузках 

силового характера называется: 

       а. быстротой 

б. гибкостью 
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в. силовой выносливостью 

      

 2.  Нарушение осанки приводит к расстройству: 

       а. сердца, легких 

б. памяти 

в. зрения 

      

 3.  Если во время игры в волейбол мяч попадает в линию, то: 

       а. мяч засчитан 

б. мяч не засчитан 

в. переподача мяча 

      

 4.  При переломе голени шину фиксируют на: 

       а. голеностопе, коленном суставе 

б. бедре, стопе, голени 

в. голени 

     

  5.  К подвижным играм относятся: 

       а. плавание 

б. бег в мешках 

в. баскетбол 

      

 6.  Скоростная выносливость необходима занятиях: 

       а. боксом 

б. стайерским бегом 

в. баскетболом 

 

7. Оказывая первую доврачебную помощь при тепловом ударе необходимо: 

       а. окунуть пострадавшего в холодную воду 

б. расстегнуть пострадавшему одежду и наложить холодное полотенце 

в. поместить пострадавшего в холод 

     

8. Последние летние Олимпийские игры современности состоялись в: 

       а. Лейк-Плесиде 

б. Солт-Лейк-Сити 

в. Пекине 

       

9. В однодневном походе дети 16-17 лет должны пройти не более: 

       а. 30 км 

б. 20км 



 

 47 

в. 12 км 

     

 10. Энергия, необходимая для существования организма измеряется в: 

       а. ваттах 

б. калориях 

в. углеводах 

       

11. Отсчет Олимпийских игр Древней Греции ведется с: 

      а. 776 г.до н.э. 

б. 876 г..до н.э. 

в. 976 г. до н.э. 

     

12. Вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект развития гибкости – 

это: 

        а. бокс 

б. гимнастика 

в. керлинг 

      

 13. Для опорного прыжка в гимнастике применяется: 

      а. батут 

б. гимнастика 

в. керлинг 

      

14. Под физической культурой понимается: 

а. выполнение физических упражнений  

б. ведение здорового образа жизни 

в. наличие спортивных сооружений 

     

15. Кровь возвращается к сердцу по: 

а. артериям 

б. капиллярам 

в. венам 

     

16. Идея и инициатива возрождению Олимпийских игр принадлежит: 

а. Хуан Антонио Самаранчу 

б. Пьеру Де Кубертену 

в. Зевсу 

    

17. ЧСС у человека в состоянии покоя составляет: 

а. от 40 до 80 уд\мин 
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б. от 90 до 100 уд\мин 

в. от 30 до 70 уд\мин 

 

18. Длина круговой беговой дорожки составляет: 

а. 400 м 

б. 600 м 

в. 300 м 

 

19. Вес мужской легкоатлетической гранаты составляет: 

а. 600 г 

б. 700 г 

в. 800 г 

 

20. Высота сетки в мужском волейболе составляет: 

а. 243 см 

б. 220 см 

в. 263 см 

 

 

Дифференцированный зачет №3 

Выполните тестовое задание  

Общие рекомендации по выполнению тестового задания  

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.  

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки преподава-

телю.  

1. Под физической культурой понимается: 

а. выполнение физических упражнений  

б. ведение здорового образа жизни 

в. наличие спортивных сооружений 

 

2. ЧСС у человека в состоянии покоя составляет: 

а. от 40 до 80 уд\мин 

б. от 90 до 100 уд\мин 

в. от 30 до 70 уд\мин 

 

3. Олимпийский флаг имеет……. Цвет. 

а. красный 



 

 49 

б. синий 

в. белый 

 

4. Следует прекратить прием пищи за …….. до тренировки. 

а. за 4 часа 

б. за 30 мин 

в. за 2 часа 

 

5. Размер баскетбольной площадки составляет: 

а. 20 х 12 м 

б. 28 х 15 м 

в. 26 х 14 м 

 

6. Длина круговой беговой дорожки составляет: 

а. 400 м 

б. 600 м 

в. 300 м 

 

7. Вес мужской легкоатлетической гранаты составляет: 

а. 600 г 

б. 700 г 

в. 800 г 

8. Высота сетки в мужском волейболе составляет:   

а. 243 м 

б. 220 м 

в. 263 м 

 

9. В нашей стране Олимпийские игры проходили в …. году.  

а. 1960 г 

б. 1980 г 

в. 1970 г 

 

10. Советская Олимпийская команда в 1952 году завоевала …….. золотых медалей. 

а. 22 

б. 5 

в. 30 

 

11. В баскетболе играют ….. периодов и …. минут. 

а. 2х15 мин 

б. 4х10 мин 
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в. 3х30 мин 

 

12. Алкоголь накапливается и задерживается в организме на: 

а. 3-5 мин 

б. 5-7 мин 

в. 15-20 мин 

 

13. Прием анаболитических препаратов …… естественное развитие организма. 

а. нарушает 

б. стимулирует 

в. ускоряет 

 

14. Правильной можно считать осанку, если стоя у стены, человек касается ее: 

а. затылком, ягодицами, пятками 

б. затылком, спиной, пятками 

в. затылком; лопатками, ягодицами, пятками 

 

15. В первых известных сейчас Олимпийских Играх, состоявшихся в 776 г. до н.э., 

атлеты состязались в беге на дистанции, равной: 

а. двойной длине стадиона 

б. 200 м 

в. одной стадии 

 

16. В уроках физкультуры выделяют подготовительную, основную, заключитель-

ную части, потому что:  

а. перед уроком, как правило, ставятся задачи и каждая часть предназначена 

для решения одной из них 

б. так учителю удобнее распределять различные по характеру упражнения 

в. выделение частей урока связано с необходимостью управлять динамкой 

работоспособности занимающихся 

 

17. Физическое качество «быстрота» лучше всего проявляется в: 

а. беге на 100 м 

б. беге на 1000 м 

в. в хоккее 

 

18. Олимпийские кольца на флаге располагаются в следующем порядке: 

а. красный, синий, желтый, зеленый, черный 

б. зеленый, черный, красный, синий, желтый  

в. синий, желтый, красный, зеленый, черный 
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19. Вес баскетбольного мяча составляет: 

а. 500-600 г 

б. 100-200 г 

в. 900-950 г 

 

20. Если во время игры в волейбол игрок отбивает мяч ногой, то:   

а. звучит свисток, игра останавливается 

б. игра продолжается 

в. игрок удаляется 

 

 

Дифференцированный зачет №4 

Выполните тестовое задание  

Общие рекомендации по выполнению тестового задания  

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.  

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки преподава-

телю.  

 

1. Способность выполнять движения с большой амплитудой за счет эластичности 

мышц, сухожилий, связок – это: 

а. быстрота 

б. гибкость 

в. силовая выносливость 

 

2. Снижения нагрузок на стопу ведет к: 

а. сколиозу 

б. головной боли 

в. плоскостопию 

 

3. При переломе предплечья фиксируется: 

а. локтевой, лучезапястный сустав 

б. плечевой, локтевой сустав 

в. лучезапястный, плечевой сустав 

 

4. Быстрота необходима при: 

а. рывке штанги 
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б. спринтерском беге 

в. гимнастике 

 

5.  При открытом переломе первая доврачебная  помощь заключается в том, чтобы: 

а. наложить шину 

б. наложить шину и повязку 

в. наложить повязку 

 

6. Наибольший эффект развития скоростных возможностей обеспечивает: 

а. спринтерский бег 

б. стайерский бег 

в. плавание 

 

7. В спортивной гимнастике применяется: 

а. булава 

б. скакалка 

в. кольцо 

 

8. ЧСС у человека в состоянии покоя составляет: 

а. от 40 до 80 уд\мин 

б. от 90 до 100 уд\мин 

в. от 30 до 70 уд\мин 

 

9. Темный цвет крови бывает при …… кровотечении. 

а. артериальном 

б. венозном 

в. капиллярном 

 

10. Плоскостопие приводит к: 

а. микротравмам позвоночника 

б. перегрузкам организма 

в. потере подвижности 

 

11. При переломе плеча шиной фиксируют: 

а. локтевой, лучезапястный суставы 

б. плечевой, локтевой суставы 

в. лучезапястный, локтевой суставы 

 

12. Динамическая сила необходима при: 

а. беге 
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б. толкании ядра 

в. гимнастике 

 

13. Наиболее опасным для жизни переломом является……перелом. 

а. закрытый 

б. открытый 

в. закрытый с вывихом 

14. Основным строительным материалом для клеток организма являются: 

а. белки 

б. жиры 

в. углеводы 

 

15. Мужчины не принимают участие в:  

а. спортивной гимнастике 

б. керлинге 

в. художественной гимнастике 

 

16. Нарушение осанки приводит к расстройству: 

а. сердца, легких 

б. памяти 

в. зрения 

  

17. Способность противостоять утомлению при достаточно длительных нагрузках 

силового характера – это: 

а. быстрота 

б. гибкость 

в. силовая выносливость 

      

18. Скоростная выносливость необходима в: 

а. боксе 

б. стайерском беге 

в. баскетболе 

 

19. Вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект развития гибкости – 

это: 

а. бокс 

б. гимнастика 

в. керлинг 

        

20. В гимнастике для опорного прыжка применяется: 
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а. батут 

б. гимнастика 

в. керлинг 

 

 Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 5 мин.; 

выполнение 20 мин.; 

оформление и сдача 5 мин.; 

всего 30 мин. 

  

4.3. Темы рефератов по физическому воспитанию 

 

Тема 1. Связь ф/в с трудовой деятельностью 

1. С.Н. Оплавин, Ю.Т. Цикаев «Физическая культура в жизни человека» 

2. Ю.М. Гореленко, А.А. Орел «Физкультура в рабочем строю» 

3. Р. Парубец, А. Юнин «Цех здоровья» 

4. П.З. Сирис, В.А. Кабачков «Производственная и производственная физиче-

ского воспитания» 

5. С.Ю. Юровский «Гармония здоровья» 

Тема 2. Оздоровительная направленность физического воспитания 

1. Н.М. Амосов «Раздумье о здоровье» 

2. В.А. Смирнов «Физическая тренировка здоровья» 

3. Е.Г. Мильнер «Формула жизни» 

4. К.Н. Смирнов, А.Б. Гандельман «Физическое воспитание всех возрастов» 

5. А.А. Исаев «Если хочешь быть здоров» 

6. В.В. Михайлов «Путь к физическому совершенству» 

7. В.И. Козлов «Береги здоровье смолоду» 

Тема 3. Какое значение имеет ф/в в жизни нового поколения 

1. В.Н. Ягодинский «Уберечь от дурмана» 

2. В.А. Таболин, С.А. Жданова «Физическая культура в семье» 

3. Е.Г. Мильнер «Формула здоровья» 

4. Д.З. Шибкова «Основы здорового образа жизни» 

5. А.М. Чайковский «Искусство быть здоровым» 

6. С.М. Оплавин, Ю.Т. Чихачев «Физическая культура в жизни человека» 

      Тема 4. Физическое воспитание допризывной молодежи 

1. Ю.К. Сорокин «Атлетическая подготовка допризывника» 

2. М.М. Бака «Готов к защите Родины» 

3. Г.Б. Мейксон, Л.Б. Любомирский «Методика физического воспита-

ния школьника» 

4. А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин «Основы военной службы» 
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5. В.В. Кисилев «Встать в строй сильным» 

6. Э.С. Громадский «Физическая подготовка призывника» 

     Тема 5. Спорт учит жить  

1. Ю.В. Сысоев «Воспитание на традициях в спорте» 

2. В.Г. Кудрявцев «События и судьбы» 

3. Л.П. Матвеева, А.Д. Новикова «Методика физического воспита-

ния» 

     Тема 6. О, спорт – ты мир! 

1. К.Прохазка «Спорт и мир» 

2. Е. Пермяков «Все о спорте» 

3. В. Штейнбах «Герои олимпийских баталий» 

     Тема 7. Закаливание – как средство укрепления здоровья 

1. А.П. Лапшев «Как закалять детей» 

2. С.Б. Шенкман «Искусство быть здоровым» 

3. В.А. Макаров «Физиологическая закаливания» 

4. В.И. Козлов «Здоровый образ жизни» 

5. В.В. Горбунов «Вода дарит здоровье» 

6. Ю.Н. Чусов «Закаливание»  

7. А.П. Лаптев «Азбука закаливания»  

8. Н.Н. Огородникова «Холод против простуды» 

9. Ю.Н. Чусов «Особенности закаливания спортсменов» 

     Тема 8. Никотин, алкоголь – враг здоровья 

1. Б.А. Лебедев «Алкоголь и семья» 

2. А.П. Лаптев «Коварные разрушители здоровья» 

3. В.А. Тоболин «Курение и потомство» 

4. Г.А. Урывчикова «Алкоголь и наше потомство» 

5. Н.И. Беляев «Табак – враг здоровья» 

6. В.Г. Запорожченко «Образ жизни и вредные привычки» 

      Тема 9.  Туризм – как средство укрепления здоровья 

1. А.Х. Абуков  «Туризм сегодня и завтра» 

2. Б.П. Моргунов «Туризм» 

3. В.Г. Булатов «Туризм и спортивная ориентирование» 

      Тема 10.  Оздоровительный бег 

1. Е.Г. Мильнер «Выбираю бег» 

2. М.П. Сотнтков «Бег для здоровья» 

3. Ю.Г. Травин «Бегай на здоровье» 

4. А.Ф. Бойко «А вы любите бег?» 
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5. А.М. Кондратьев «Бегай на здоровье» 

       Тема 11. Спорт – как средство эстетического воспитания  

1. В.В. Белорусова «Воспитание в спорте» 

2. С.А. Иванова «Формула красоты» 

3. В.И. Столяров, М.Я. Сафар «Введение в эстетику спорта» 

4. К.В. Толстых, В.И. Шаихов «Эстетическое воспитание» 

      Тема 12. Подвижные игры – как средство укрепления организма детей 

1. Ю.Ф. Луури «Физическое воспитание детей» 

2. Л.И.Пензулаева «Физкультурное занятия с детьми» 

3. С.М. Бажуков «Здоровье детей – общая забота» 

4. А.В. Кемеман «Детские подвижные игры» 

5. А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаев «Теория и методика физического вос-

питания» 

6. С.А. Пошевский, Е.П. Гук «Физкультура и закаливание детей» 

7. Е.М. Геллер «Наш друг игра» 

      Тема 13.  Лыжный спорт – как средство укрепления здоровья 

1. Е.В. Каплонский «На лыжах в выходной» 

2. В.Д. Шапошников «Становись на лыжню» 

3. Д.М. Аранов «Сердце под защитой лыжного спорта» 

4. И.М. Бутин «Проложи свою лыжню» 

5. В.Я. Крамских «Воздух закаливает и лечит» 

     Тема 14. Лыжный спорт – как средство физического воспитания 

1.    И.М. Бутин «Лыжный спорт» 

2. Л.Н. Ильичев «Подготовка юных лыжников» 

3. Д.Е. Ростовцев «Подготовка горнолыжника» 

4. И.М. Бутин «Проложи свою лыжню» 

    Тема 15. Олимпийское движение 

1. Журнал «Олимпийская панорама» 

2. Энциклопедический словарь юного спортсмена 

    Тема 16. Влияние физических упражнений на организм человека 

1. В.С. Лукьянов «Азбука здоровья» 

2. Б.С. Толкачев «Физкультура против стресса» 

3. И.М. Амосов «Раздумье о здоровье» 

4. А.П. Сидоров «Секреты здоровья» 

    Тема 17. Спорт и личность 

1. «Спорт и личность» М., «Молодая гвардия», 1979 

2. Энциклопедический словарь юного спортсмена М. Педагогика., 1979 
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3. К. Прохазка «Спорт и мир» М.,ФИС.,1986 

4. А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский. Краткий психологический словарь 

    Тема 18. Путь к гармонии человека 

1. Ю. Урываев «Гармония живой регуляции» М. 1975 

    Тема 19. Пьянство, курение, наркотики – преступление перед потомством 

1. В.Н. Ягодинский «Уберечь от дурмана» М. Просвещение, 1989 

2. О. Мороз «Группа риска» М. Просвещение, 1990 

3. В.Н. Ягодинский «Школьнику о вреде никотина и алкоголя» 

4. А.Е. Степушин «Сладкая» смерть (Проблема наркомании в мире) 

   Тема 20. Личная и общественная гигиена 

1. В.Г. Кондратьев «Общая гигиена» 

2. Г.И. Куценко, И.А. Жашкова «Проведение гигиенических мероприятий при 

обучении подростков рабочим профессиям» 

3. Г.Н. Ужегов «Детский народный лечебник» 

4. А.И. Иукова «Это нужно знать каждому» 

  Тема 21. Спортивные игры – как средство физического воспитания 

1. И.М. Короткое «Подвижные игры» 

2. Л.М. Раев, К.П. Федин «Спортивные игры» 

3. М.С. Козлов, А.В. Тарасов «Спортивные игры» 

4. Е.О. Смирнова «Развивающие игры» 

  Тема 22. Зачем нужны рекорды? 

1. Журнал «ФиС» 1971г. «Рекорды, события, люди 

2. Г.В. Юрмин «В стране спорта» 

3. С.В. Давыдов «На пути к вершине» 

4. В. Кудрявцев «Спорт, события и судьбы» 

5. П.Р. Соденко «Достижение цели» 

6. Н.А. Государев «Так становятся чемпионами» 

Тема 23. Спорт и средства массовой информации 

1. Я.Р. Винькин, Т.М. Каневец «Организация работы по массовой физической 

культуре и спорту» 

2. И.Ю. Сосновский, А.М. Чайковский «Энциклопедический словарь юного 

спортсмена» 

3. ФиС (малая энциклопедия) М. «Радуга»., 1982 

Тема 24. Спорт и женщина 

1. А.Ф. Креф, М.Ф. Каню «Женщина и спорт» 

2. Е.И. Кузнецов «Спорт и женщина» 

3. О.А. Иванова «Формула красоты» 
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4. Белякова «Фигура, грация, осанка» 

5. А. Голубев «Формула красоты» 

 

Тема 25.  Олимпийские чемпионы Росси 

1. Н.Елисеев «Твои, чемпионы Россия» 

2. Н.А. Государев «Так становятся чемпионами» 

Тема 26. Физическое воспитание против стрессов 

1. А.Д. Тиссен «Время стрессов» 

2. Л.Кваков журнал «Физкультура и здоровье», «Надо ли убегать от 

стрессов» 

3. Жигулова «Причины стрессов» 

4. Иванцов «Стресс и само-регуляция» 

5. Ю.Л. Черков «Как победить стресс» 

6. О.С. Рогов «Физкультура против стрессов» 

Тема 27. Профессионально – прикладная значимость видов спорта 

1. А.Жиляев «Спорт? Спорт!» 

2. Ю. Никифоров «Учись наслаждаться движениями» 

Тема 28. Лечебное воздействие физических упражнений на организм 

1. Ф.М.Ромашов, В.А.Фролов «Жить без лекарств» 

2. П.Н. Готовцев, А.Д. Субботин, В.П.Селиванов «Лечебная физиче-

ская культура и массаж» 

3. С.Б. Тихвинский «Детская спортивная медицина» 

4. Ю.Д. Никифоров «Учитесь наслаждаться движениями» 

5. Б.С. Толкачев «Физкультурный заслон ОВЗ» 

Тема 29. Плавание – как средство физического воспитания 

1. С.В.Белиц Гейман «Мы учимся плавать» 

2. В.И. Кубышкин «Учитесь плавать» 

3. М.М.Бака «Готов к защите Родины» 

4. В.С.Васильев «Обучению плаванию» 

Тема 30.  Взаимовыручка в спорте 

1. А.Е. Берман «Юный турист» 

2. Р.З. Шайхдинов «Личность и волевая готовность в спорте» 

3. А.В. Тарасов «Хоккей без тайн» 

4. «Побежденные вершины» издательство «Мысль» 1974г. 

 

 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 
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разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики профес-

сий (специальностей) профессионального образования.  
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1. Паспорт программы учебной дисциплины 

Иностранный язык (английский) 

1.1  Область применения программы  

Данная программа учебной дисциплины является частью примерной основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствие с ФГОС СПО 

по специальностям:  

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

21.02.15 Открытые горные работы 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями проф. и доп. образования, реализующими обра-

зовательную программу среднего (полного) общего образования. 

 

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: общеобразовательный цикл, базовые дисциплины.  

1.3  Цели и задач дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями и т.д.), делать сооб-

щения в связи с изученной тематикой; 

− понимать основное содержание аутентичных аудио или видеотекстов позна-

вательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса; 

− читать тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое); 

− заполнять разного вида анкеты, излагать факты в письме личного и делового 

характера, составлять рефераты по темам курса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− лексический материал в объёме 1500 лексических единиц, включая фразео-

логизмы, оценочную лексику, единицы речевого этикета; 

− страноведческую, социокультурную, профессиональную информацию, рас-

ширенную за счёт новой тематики и проблематики речевого общения; 
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− новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных и 

т.д.), классификацию и склонения существительных и артиклей, степеней сравне-

ния прилагательных и наречий с исключениями; 

− принципы и приёмы восприятия иностранной речи со слуха в чтении препо-

давателя или в записи. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 39 часов. 

 

2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

1. Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 ч. 

2. Обязательная аудиторная учебная нагрузка (все-

го) 

 в том числе: 

Практические занятия.  

Контрольные работы, зачёты. 

78 ч. 

 

 

78 ч. 

 

3. Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 в том числе: 

Выполнение грамматических тестов. 

Подбор материала и составление рефератов по 

тематике курса. 

39 ч. 

 

20 ч. 

 

19 ч. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 
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2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

Тема 1. «Моя семья» 1. Изучение темы: «Страны английского языка». Цели и задачи курса 

дисциплины. 

2 2 

2. Буквы и звуки. Буквы и их алфавитное название. Правила чтении неко-

торых согласных. Правила чтения гласных в I, II, III типах ударных слогов. 

Фонетические упражнения. 

2 

 

3.  Аудирование текста «Зачем мы учим английский язык». «Местоиме-

ния (личные, притяжательные, возвратные указательные)». Спряжение глаго-

лов be, have, do. 

2 

4. Изучение темы «Существительное (суффиксы существительных, мно-

жественное число, притяжательный падеж). Предлоги места. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подбор материала и составление реферата по теме: «Английский язык и стра-

на изучаемого языка.) 

2 

Тема 2.  «Наш родной город» 1. Аудирование текста по теме «Мой город». Правила чтения некоторых 

буквосочетаний. 

2 2 

2. Развитие навыков диалогической речи. Социально-бытовые диалоги. 

Что говорят при встрече и прощании. Оборот there is/are. 

2 

3. Составление темы «Мой родной город». Суффиксы прилагательных. 

Прилагательные и наречия (степени сравнения). 

2 

4. Изучение темы «Модальные глаголы и их эквиваленты». 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подбор материала и составления реферата по теме «Достопримеча-

тельности родного города» 

2. Выполнение грамматических тестов и упражнений по темам «Прилага-

тельные и наречия». «Модальные глаголы и их эквиваленты». 

4 
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Тема 3. «Как мы проводим 

свободное время» 

1. Аудирование текста «Виды досуга». Буквы и звуки. Свободная таблица 

правил чтения английских гласных звуков. 

2 

 

2 

2. Составление полилога по теме. Временные формы глаголов группы 

Simple Active. Неправильные глаголы (4 группы). 

2 

 

3. Составление темы «Моё свободное время». Числительные, Вопроси-

тельные предложения. 

2 

 

4. Изучение темы «Временные формы глаголов группы Simple Passive. 

Падежные предлоги. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подбор материала и составления реферата по теме Увлечения совре-

менных подростков» 

2. Выполнение грамматических тестов и упражнений по темам Simple Ac-

tive и Simple Passive. Падежные предлоги. 

4 

Тема 4. «Образование» 1. Аудирование текста по теме «Недостатки преимущества традиционной и 

альтернативных способов обучения». Временные формы глаголов группы Pro-

gressive Active, Passive. Предлоги направления. 

2 

2. Развитие навыков диалогической речи по теме. Временные формы глаго-

лов группы Perfect Active, Passive. Предлоги времени. 

2 

3. Составление темы «Образование и виды обучения». Неличные формы гла-

гола: Infinitive, Gerund, Participle I, Participle II. 

2 

4. Контрольная работа. 2 

Самостоятельная работа 

1. Выполнение грамматических тестов и упражнений Progressive Active, 

Passive; Perfect Active, Passive. 

2. Предлоги направления и времени. 

3. Подбор материала  и составление реферата по теме «Значение англий-

ского языка в современно мире» 

6 

I семестр Всего аудиторных часов 

Всего часов самостоятельной работы 

32 

16 
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Тема 5. 

Повторение тем 1-4. 

1. Изучение темы «Мир английского языка» 2 2 

2. Работа над текстом «Я и моя семья» 2 

3. Проведение промежуточного теста 2 

4. Проведение контрольной работы по грамматическому материалу. 2 

Основной курс. 

Тема 6. 

«Наука и техника» 

1. Введение новой лексики. Система временных форм английского глагола. 2 2 

2. Подготовка диалога «Беседа о компьютерах». Повторение темы «Не-

личные формы глагола». 

2 

3. Чтение с пониманием текста «Наука  и ученые». Сложное дополнение. 2 

4. Изучение темы «Сложное дополнение» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение грамматических  тестов и упражнений по теме «Система времен-

ных форм английского глагола». 

4 

Тема 7. Средства массовой 

информации 

1. Аудирование текста «Современные методы получения информации. Слож-

ное подлежащее. 

2 

 

2 

2. Развитие навыков диалогической речи. Сложноподчиненные предложения. 2 

3.  Изучение темы «Радио и телевидение». Сослагательное наклонение. 2 

4. Изучение темы «Условные придаточные предложения». 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение грамматических  тестов и упражнений по темам «Сложное 

подлежащее», «сложноподчиненные предложения». Условные придаточ-

ные предложения. 

4 

Тема 8. 

«Искусство» 

1. Введение новой лексики. Согласование времен. 2 2 

 2. Изучение темы «Театр». Условные придаточные предложения I типа 2 

3. Составление темы «Искусство в нашей жизни».Услоаные придаточные  

предложения II и III типа. 

2 

 

4.Изучение темы «Моя любимая музыка»  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подбор материала  и составление реферата по теме «Современное искус-

ство в России». 

4 

Тема 9. «Проблемы нашей 1. Введение новой лексики. Повторение темы «Сложно дополнение». 2 2 
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планеты» 2. Аудирование текста «Современные проблем экологической среды». 

Повторение темы «Сложное подлежащее». 

2 

 

 

 

3. Изучение темы «Проблемы окружающей среды в нашем городе». 2 

4. Изучение темы «Косвенная речь». Виды предложений косвенной речи. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подбор материала  и составление реферата по теме «Участие молодежи в 

защите окружающей среды». 

4 

Тема 10. «Я знаю и умею» 1. Проведение устного зачета по лексике. 

2. Перевод научно-популярных текстов. 

3. Проведение лексического, грамматического, страноведческого теста за 

I курс. Подбор материала и составление рефератов по темам: 

4. «Лондон – столица Великобритании». 

5. «Великобритания. Географическое положение, рельеф, климат, эконо-

мика, государственное устройство». 

 

6  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Биография и творчество Шекспира. 

Символы Великобритании. 

Вашингтон – столица США. 

Самые крупные города США: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Филадель-

фия, Детройт, Сан-Франциско. 

Выдающиеся люди США.  

Форма контроля: дифференцированный зачет 

7  

II семестр Всего аудиторных часов 46 

Всего часов самостоятельной работы 23 

 Итого 117 
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3. Условия реализации программы дисциплин 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию: 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабине-

та: №126 ‘’Иностранный язык’’. 

Оборудование: 

Кабинет иностранного языка: комплект столов и стульев по количеству обу-

чающихся, доска, рабочее место преподавателя, шкафы. 

Технические средства обучающегося: мультимедийный аппарат, экран, ПК. 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы: 

Основные источники:    

1. Пашенко А.ENGLISH-IN-LAW: Textbook. 2 nd edition Berezhneva N., 

Borisoglebskaya E., Goloborodko A., Paschenko,/ Издательство: Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова, 2014,232 с. 

Дополнительные источники: 

1. Кравцова Л.И.Английский язык, учебник для СПО/Л.И. Кравцова. - М.: 

Высшая школа, 2013 463с. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины: 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1. Усвоенные знания 

1.1 Лексический материал в объёме 

1500 лексических единиц, включая 

фразеологизмы, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета. 

1.2 Страноведческую, социо-

культурную, профессиональную ин-

формацию, расширенную за счёт но-

вой тематики и проблематики рече-

вого общения. 

1.3 Новые значения изученных гла-

гольных форм (видовременных, не 

личных и т.д.), классификацию и 

склонение существительных и арти-

клей, степени сравнения прилага-

тельных и наречий (с исключениями). 

1.4 Принципы и приёмы восприятия 

иностранной речи со слуха в чтении 

преподавателя или в записи. 

2. Освоенные умения: 

2.1 Вести диалог (диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями и т.д.), де-

лать сообщения в связи с изученной 

тематикой. 

2.2 Понимать основное содержание 

аутентичных аудио- или видеотек-

стов познавательного характера на 

темы, излагаемые в рамках курса. 

2.3 Читать тексты разных стилей  

(публицистические, художественные, 

научно-популярные, технические), 

используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающие, поис-

ковое). 

2.4 Заполнять разного вида анкеты, 

излагать факты в письме личного и 

делового характера, составлять рефе-

раты по темам курса. 

Устный зачёт по лексике, послови-

цам, словарные работы. 

 

Устные зачёты по монологическим и 

диалогическим высказываниям.  

 

 

Грамматические контрольные работы 

 

 

 

 

Тестовый контроль по теме 

 

 

 

Устный зачёт по диалогическим и 

монологическим высказываниям. 

 

Тестовый контроль по теме 

 

 

 

Тестовый контроль по теме 

 

 

 

 

Анкетирование, реферирование тек-

стов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык и литература» 

– Русский язык 

I. 1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям   

38.02.01 - «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);  

21.02.15 - «Открытые горные работы»;  

21.02.17 – «Подземная разработка месторождений подземных 

ископаемых»;  

13.02.11 – «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям)»;   

15.02.01 - «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)»;  

09.02.03 – «Программирование в компьютерных системах»;  

18.02.05 – «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий». 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

является составной частью общеобразовательного цикла базовой дисциплиной 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точ-

ности и уместности их употребления; 

• проводить  лингвистический анализ текстов различных функциональ-

ных стилей и разновидностей языка; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литера-

турного языка; 
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• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные  

нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуаци-

ях общения. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

• связь языка и истории; культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  78 часов; 

самостоятельной работы студента  39 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Русский язык и литература» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа студента (всего) 38 

в том числе:  

    внеаудиторная самостоятельная работа (работа над материа-

лом учебника, конспектом лекций, выполнение индивидуаль-

ных заданий, выполнение упражнений, творческие работы раз-

ных видов), подготовка рефератов по темам: 

Русский язык 

- «Русский язык в Российской Федерации» 

- «Культура  речи. Нормы русского языка» 

- «Словари русского языка и сфера их использования» 

- «Видные ученые-лингвисты» 

- «Вклад М.В. Ломоносова в изучение русского языка» 

- «Проблемы экологии языка» 

- «Русский язык в современном мире» 

- «Язык и общество» 

- «Язык и культура» 

- «Язык и история народа» 

-« Текст и его значение. Типы текстов по смыслу и стилю» 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта в I семестре и эк-

замена во  II семестре  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Русский язык» 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  
самостоятельная работа студентов 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 1 

Раздел 1. 
Язык и речь. 

Функциональные 
стили речи. 

Содержание учебного материала 9  

1 Язык и речь. Основные требования к речи. 2 2 

2 Функциональные стили речи. Научный стиль. Его признаки и особенности. 1 2 

3 Официально-деловой стиль речи. Его признаки и особенности. 2 2 

4 Публицистический стиль речи и художественный. 1 2 

5 Разговорный стиль речи. Его основные признаки и сфера использования. 1 2 

6 Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. 2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: 
- составление текста на свободную тему (рассуждение), 
- работа над оформлением основных документов официально-делового стиля, 
- работа с текстами научного стиля. 

6  
 
 

 

Раздел 2.  
Лексика и фра-

зеология.  

Содержание учебного материала 8  

1 Лексическая система русского языка. Основные лексические единицы. 2 2 

2 Лексика с точки зрения её употребления. Активный и пассивный словарный запас. 2 2 

3 Фразеология. 2 2 

4 Нормативное употребление слов и фразеологизмов. 2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: 
- работа со словарями. 

4  

Раздел 3.  
Фонетика, орфо-
эпия, графика, 
орфография. 

Содержание учебного материала 8  

1 Фонема. Слог. Фонетические процессы русского языка. 2 1 

2 Орфоэпия. Особенности русского ударения. Логическое ударение. 2 2 

3 Основные нормы современного литературного произношения и ударения. 2 3 

4 Написания, подчиняющиеся традиционным принципам русской орфографии. 2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: 
- изучение лекционного материала, 

4  
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- фонетический разбор слов, 
Работа с орфографическим словарем. 

 
 

Раздел  4. 
Морфемика, сло-
вообразование, 

орфография. 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие морфемы. Морфемный разбор. Способы словообразования. 2 2 

2 Орфография: чередующиеся гласные; правописание приставок и сложных слов. 2 2 

Контрольная работа №1 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: 
- работа со словообразовательным и орфографическим словарем. 

3 3 

Раздел 5.  
Морфология и 
орфография. 

Содержание учебного материала 12  

1 Имя существительное. Склонение существительных. Их правописание. 2 2 

2 Имя прилагательное; правописание и употребление. 2 2 

3 Глагол и его формы, правописание и употреблений. 4 2 

4 Правописание числительных. Разряды и правописание местоимений. 2 2 

5 Грамматические признаки наречия. Правописание. Слова категории состояния. 2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: 
- работа с лингвистическими словарями, 
- изучение лекционного материала, 
- написание рефератов, 
- подготовка к контрольной работе 

7  

Раздел 6. 
Служебные части 

речи. 

Содержание учебного материала 8  

1 Предлог как часть речи. Правописание производных предлогов. 2 2 

2 Правописание союзов. 2 2 

3 Правописание частиц  НЕ и НИ с разными частями речи. 2 2 

4 Употребление и правописание междометий.  2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: 
- подготовка взаимодиктантов по служебным частям речи, 
- работа над рефератами. 

4  

Раздел 7. 
Синтаксис и 
пунктуация. 

Содержание учебного материала 21  

1 Строение словосочетания. 2 2 

2 Простое предложение. 2 2 

3 Односоставные предложения. 2 2 

4 Осложненное простое предложение. 3 2 

5 Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 2 2 
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6 Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. 4 2 

7 Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях.  2 2 

8 Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 4 2 

Контрольная работа. 2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: 
- подготовка к контрольной работе, 
- индивидуальные задания, рассчитанные на конструирование предложений. 

10  

Всего: 114  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета рус-

ского языка и литературы. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

• посадочные места по числу студентов, (30) 

• рабочее место преподавателя, (1) 

• рабочая доска, (1) 

• комплект наглядных пособий по предмету «Русский язык» (учебники, 

словари разных типов, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

тексты разных типов и стилей речи, художественная литература) (1) 

 

Технические средства обучения:  

• ПК Cel 1300/128/20/15", 

• Телевизор «Samsung» Ultra Bio Vision, 

• комплект слайдов по темам курса дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники:  

1 Василишина Т.И., Пугачёв И.А. Русский язык. Основной курс : методиче-

ское руководство для преподавателя, учебное пособие,/Т.И. Василишина, 

И.А. Пугачев – Из-во Златоуст, 2014, 160 с 

 

Дополнительные источники:  

1 Дудников А.В. Русский язык учебник/ А.В. Дудников- М.: «Высшая шко-

ла», 2014, 414 с. (ГРИФ); 

 

Интернет – источники: 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  

2. Российский образовательный портал www.edu.ru  

3. Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования 

http://www.firo.ru/  

4. Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru  

      5.  Сайт Горно-керамического колледжа филиала ФГОУ ВПО «ЮУрГУ» в 

http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.ed.gov.ru/
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г. Сатке http://sgkk.satka.org 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

Знание: 

- языковых норм литературного 

языка, 

- культуры речи, 

- основных единиц и уровней языка. 

 

Оценка редакторской работы текста. 

Оценка тестирования. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: сообщений. 

 Умение: 

- определять требования к литера-

турному языку, 

- правильного владения основами 

культуры речи, 

- различать основные единицы и 

уровни языка. 

Знание: 

орфоэпических, лексических, грам-

матических и пунктуационных норм 

речевого поведения 

Оценка диктантов. 

Оценка тестирования. 

Оценка сочинений. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: рефератов. Умение: 

 правильно применять в практике 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нор-

мы современного русского литера-

турного языка. 

Знание: 

орфографических и пунктуацион-

ных норм современного русского 

литературного языка. 

Оценка работы с карточками. 

Оценка тестирования. 

Оценка контрольных работ. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: докладов и 

рефератов.  
Умение: 

 соблюдать в практике письма ор-

фографические и пунктуационные 

нормы современного русского ли-

тературного языка. 
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  Оценка  индивидуальных образовательных достижений по результатам те-

кущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии 

с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент результатив-

ности (правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образо-

вательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 

 

. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык и литература» 

– Русский язык 

II. 1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям   

38.02.01 - «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);  

21.02.15 - «Открытые горные работы»;  

21.02.17 – «Подземная разработка месторождений подземных 

ископаемых»;  

13.02.11 – «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям)»;   

15.02.01 - «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)»;  

09.02.03 – «Программирование в компьютерных системах»;  

18.02.05 – «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий». 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

является составной частью общеобразовательного цикла базовой дисциплиной 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точ-

ности и уместности их употребления; 

• проводить  лингвистический анализ текстов различных функциональ-

ных стилей и разновидностей языка; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литера-

турного языка; 
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• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные  

нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуаци-

ях общения. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

• связь языка и истории; культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки студента 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  117 часов; 

самостоятельной работы студента  59 часов. 

 

 



 

88 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Русский язык и литература» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа студента (всего) 57 

в том числе:  

    внеаудиторная самостоятельная работа (работа над материа-

лом учебника, конспектом лекций, выполнение индивидуаль-

ных заданий, выполнение упражнений, творческие работы раз-

ных видов), подготовка рефератов по темам: 

Литература 

1) А.С.Пушкин. Анализ лирического стихотворения, реферат 

по одному из этапов творчества и биографии. 

2) Индивидуальное творческое задание по поэме  А.С.Пушкина 

«Медный Всадник». 

3) М.Ю.Лермонтов. Анализ лирического стихотворения, рефе-

рат по одному из этапов творчества и биографии 

4) М.Ю.Лермонтов. Сообщение по теме «Развитие русской 

романтической литературы на примере поэмы «Демон». 

5) Н.В.Гоголь. Сообщение по теме «Н.В.Гоголь в воспоминани-

ях и критике современников». 

6) А.Н.Островский. Сообщение по теме «Типы деловых людей 

в пьесах А.Н.Островского». 

7) И.А.Гончаров. Сочинение-рассуждение по теме «Обломов-

щина наших дней». 

8) И.С.Тургенев. Анализ рассказа «Первая любовь», реферат 

по одному из этапов творчества и биографии. 

9) Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, А.К.Толстой. Анализ лирического 

стихотворения, реферат по одному из этапов творчества 

и биографии 

10) Н.А.Некрасов. Анализ лирического стихотворения, рефе-

рат по одному из этапов творчества и биографии 

11) М.Е.Салтыков-Щедрин. Сообщение по теме «Развитие 

сатирических традиций в творчестве М.Е.Салтыкова-

Щедрина». 

12) Ф.М.Достоевский. Сочинение-рассуждение по теме 

«Двойники и антиподы теории Р.Раскольникова». 

13) Л.Н.Толстой. Домашняя контрольная работа на знание 

текста романа «Война и мир» и анализ эпизода. 
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14) А.П.Чехов. Образный анализ персонажей рассказов, ана-

лиз особенностей чеховской драматургии (мини-сочинение). 

15) А.И.Куприн. Сообщение в виде реферата или презента-

ции по биографии и творчеству писателя. 

16) И.А.Бунин. Сообщение в виде реферата или презентации 

по биографии и творчеству писателя. 

17) Русская литература 20 века. Монологический ответ по 

основным направлениям литературы 20 века. 

18) А.А.Блок. Исследовательская работа по теме «Образы-

символы в поэме А.Блока «Двенадцать», стихотворение 

наизусть. 

19) В.Маяковский. Стихотворение наизусть по выбору или 

творческая работа по созданию «Окон РОСТА». 

20) А.Ахматова. Трагедия личности и народа в поэме «Рек-

вием» (реферативное сообщение или презентация). 

21) М.Шолохов. А.Платонов. Судьба крестьянства в произ-

ведениях писателей (монологический ответ). 

22) М.Булгаков. Создание тезисов к дискуссии по теме «Осо-

бенности булгаковского стиля». 

23) Презентация темы Великой Отечественной  войны в 

Русской литературе 20 века. 

24) А.Т.Твардовский, Б.Л.Пастернак. Сообщение по теме 

«Основные темы лирики»  

25) В.Шукшин. Выборочный пересказ одного из рассказов. 

26) Современная поэзия. Презентационные материалы и со-

общения . 

27) Зарубежная литература. Создание рефератов и презен-

таций по выбору. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта в I, II семестрах  
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

1) использовать различные виды чтения (сплошное, выборочное, беглое, ска-

нирование, аналитическое, комментированное, предварительное, повторное);  

2) осуществлять литературоведческий анализ художественных текстов; 

3) создавать тексты различных видов (описание, повествование, рассужде-

ние); 

4) владеть различными видами пересказа (сжатый, подробный, полный, вы-

борочный); 

5) характеризовать (текстовый анализ) главных героев; 

6) высказывать собственное мнение о прочитанном; 

7) вступать в дискуссии по проблеме и аргументировано доказывать свою 

точку зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1) особенности литературных процессов  изучаемого периода; 

2) биографию изучаемых поэтов и писателей; 

3) содержание произведений; 

4) основные сведения по теории литературы; 

5)  наизусть заданные тексты. 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ________________ «Литература»__________________ 

 

    

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работ (проект) (если предусмот-

рены) 

Объем часов 

 

 

3 

 

Уровень 

освоения 

1 2  

 

 

21.02.15 

21.02.17  

38.02.01 

13.02.11 

 15.02.01 

09.02.03 

18.02.05 

4 

Раздел 1. 

Русская литература 

первой половины 

XIX в. 

  

 

8 

 

 

8 

 

Тема 1.1. 

Историко-

культурный процесс 

и периодизация рус-

ской литературы XIX 

Содержание учебного материала  

 

 

 

2 

 

1 Обзор культуры. Литературная борьба. Литературные 

течения 18 века (классицизм, сентиментализм, роман-

тизм, реализм); литературные жанры: ода, героическая 

поэма, драма, трагедия, комедия, басня и т.д.; жанры 

 

 

 

2 

 

 

2 
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в. 

 

высокого и низкого стиля. 

Самостоятельная работа обучающихся: журналы нач.19 в. 2 2  

Тема 1.2. 

Лирика 

А.С.Пушкина. Поэма 

«Медный всадник» 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

1 Философские, гражданские, политические и патриоти-

ческие мотивы лирики. Тема поэта и поэзии. Сюжет и 

композиция стихотворения, порядок анализа лириче-

ского произведения. Поэма «Медный всадник». 

 

 

2 

 

2 

Тема 1.3. 

М.Ю. Лермонтов. 

Основные направле-

ния лирики. 

Содержание учебного материала    

1 Биография, особенности поэтического стиля. Мотивы 

одиночества и обреченности человека. Поэт и общество. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Проблематика, 

система образов, художественные особенности, история 

создания поэмы «Демон» 

 

2 

 

2 

Тема 1.4. 

 

 Н.В. Гоголь. «Пе-

тербургские пове-

сти» 

Содержание учебного материала   

1 Мотивы личного и социального разочарования в «Пе-

тербургских повестях». Художественный анализ повести 

«Портрет» (композиция, сюжет, герои, идейный замы-

сел). 

 

 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Гоголь в воспо-

минаниях современников и критике. 

 

2 

 

2 

Раздел 2. 

Литература II по-

  

42 

 

40 
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ловины XIX в. 

Тема 2.1 

Общая характери-

стика культурного 

развития России. 

Содержание учебного материала   

1 Исторические условия в России для развития русской 

литературы, понятие « реализм», «сквозные» темы в рус-

ской литературе, мир русской драматургии 19 века, эпоха 

русского романа. 

 

 

1 

 

 

1 

Тема 2.2 

А.Н. Островский. 

Очерк жизни и твор-

чества.  

Содержание учебного материала   

1 Этапы биографии и творчества. Новаторство Остров-

ского-драматурга. 

 

1 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: Художественные 

особенности пьесы А.Н.Островского «Снегурочка» 

 

2 

 

2 

Тема 2. 3 

А.Н. Островский 

«Гроза» 

Содержание учебного материала   

1 «Гроза» - первая русская драма. Смысл названия, харак-

теры в драме, споры о характере главной героини, жанр 

пьесы. 

 

2 

 

 

2 

Тема 2.4. 

И.А.Гончаров. Био-

графия. Роман «Об-

ломов» 

 

Содержание учебного материала   

1 Сведения из биографии, история создания романа. Про-

тиворечивость характера Обломова. Прошлое и будущее 

России. Любовь в романе. 

 

2 

 

2 

Тема 2.5. 

И.С. Тургенев. Очерк 

Содержание учебного материала   

1 Основные этапы жизни и творчества. Стихотворения в   
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жизни и творчества. 

Роман «Отцы и дети» 

прозе. Смысл названия и основной конфликт романа 

«Отцы и дети». Образ Базарова. Особенности поэтики 

Тургенева. 

 

4 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: Стихотворения в 

прозе. Проблематика  художественные особенности ро-

мана «Накануне» («Рудин», «Дворянское гнездо», 

«Дым»). 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 2.6 

Н.Г.Чернышевский. 

Обзор романа «Что 

делать?». 

 

Содержание учебного материала   

1 Сведения из биографии. Особенности жанра и компози-

ции романа «Что делать?». Образы «новых людей». 

 

1 

 

1 

Тема 2.7. 

Поэзия Ф.И. Тютчева 

и А.А. Фета, 

А.К.Толстого. 

Содержание учебного материала   

1 Концепция мира и человека в лирике Тютчева и драма-

тизм человеческого существования; единение человека и 

природы в поэзии Фета. Основные темы лирики 

А.К.Толстого. 

 

 

3 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Анализ лириче-

ского стихотворения, этапы биографии и творчества од-

ного из поэтов. 

 

2 

 

2 

Тема 2.8. 

Жизненный и твор-

ческий путь 

Содержание учебного материала   

1 Основные этапы жизни и творчества. Тема народа, Ро-

дины и любви в лирике Некрасова. Особенности жанра, 
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Н.А.Некрасова. Поэ-

ма «Кому на Руси 

жить хорошо?». 

композиции и проблематики поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо?». Многообразие крестьянских типов. 

4 4 

Самостоятельная работа обучающихся: Проблематика  

художественные особенности поэмы «Русские женщины» 

 

2 

 

2 

Тема 2.9. 

Н.С.Лесков. Обзор 

повести «Очарован-

ный странник». 

Содержание учебного материала   

1 Сведения из биографии. Смысл названия и особенности 

сюжета повести «Очарованный странник». Образ Ивана 

Флягина. Особенности повествовательной манеры автора. 

 

2 

 

2 

Тема 2.10 

М.Е. Салтыков-

Щедрин. Обзор ро-

мана «История одно-

го города» 

Содержание учебного материала   

1 Основные этапы жизни и творчества. Развитие сатири-

ческих традиций в творчестве. Проблематика «Истории 

одного города», особенности и объекты сатиры. 

 

 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Особенности са-

тиры в романе «Господа Головлёвы» 

 

4 

 

4 

Тема 2.11 

Судьба и творчество 

Ф.М.Достоевского. 

Содержание учебного материала   

1 Этапы биографии и творчества. Тематика, художе-

ственные особенности произведений писателя 

2  

Тема 2.12 

Идейно-

художественный 

анализ романа «Пре-

ступление и наказа-

Содержание учебного материала   

1 Смысл названия, история создания, жанровое своеобра-

зие. Социально-психологический конфликт в романе 

«Преступление и наказание». Раскольников и его идея, 

система художественных образов. 

 

 

2 

 

 

2 
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ние» 

Тема 2.13 

Двойники и ан-

типоды Раскольни-

кова. Тема любви в 

романе. 

Содержание учебного материала   

1 Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение 

в романе. 

 

2 

 

 

2 

Контрольная работа.  Сочинение «Суть теории Рас-

кольникова и причины ее утопизма», «Смысл загла-

вия романа Ф.М.Достоевского «Преступление  нака-

зание» 

 

2 

 

2 

Тема 2.14 

Жизнь и творчество  

Л. Н. Толстого. 

Содержание учебного материала   

1 Основные этапы биографии и творчества. Война глаза-

ми писателя в «Севастопольских рассказах» 

 

2 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: Война глазами 

Л.Н.Толстого 

1 1 

Тема 2.15 

Роман- эпопея «Вой-

на и мир»- компози-

ция, проблематика 

Содержание учебного материала   

1 История создания, смысл названия, особенности жанра. 

Система образов в романе 

2 2 

Тема 2.16 

Духовные искания 

главных героев ро-

мана 

Содержание учебного материала   

1 Диалектика души по Толстому. Андрей Болконский, 

Пьер Безухов, Наташа Ростова 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Любимый герой в   
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романе Л.Н.Толстого «Война и мир», Образ Наполеона, 

образ Кутузова в романе Л.Н.Толстого «Война и мир», 

Женские образы в романе Л.Н.Толстого «Война  мир» 

1 1 

Тема 2.17 

Изображение войны 

в романе. Роль лич-

ности в истории. 

Мысль народная в 

романе. 

Содержание учебного материала   

1 Наполеон и Кутузов как реальные персонажи истории, 

историческая правда и художественный вымысел в ро-

мане, описание батальных сцен. Роль народа в истории, 

героизм простого солдата 

 

2 

 

2 

Тема 2.18 

Обзор зарубежной 

литературы XIX в 

Содержание учебного материала   

Сюжет, композиция и проблематика произведений 

В.Шекспира, О.Бальзака. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Проблематика, 

система образов и художественные особенности пьес 

Шекспира 

 

2 

 

2 

Тема 2.19 

А.П.Чехов. Обзор 

жизни и творчества. 

Комедия «Вишне-

вый сад». 

Содержание учебного материала   

1 Этапы биографии и творчества. Художественные осо-

бенности рассказов А.П.Чехова «Студент», «Ионыч», 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». «Виш-

невый сад» - вершина драматургии А.П.Чехова. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Театр А.П.Чехова 2 2 

Раздел 3  

Литература  XX в. 

  

67 

 

66 
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Тема 3.1  

Литература рубежа 

XIX – XX вв. 

 

Содержание учебного материала   

1 Общая характеристика культурно-исторического про-

цесса рубежа XIX-XX веков и его отражение в литерату-

ре. Русская культура. Новаторство литературы начала XX  

века 

 

1 

 

1 

Тема 3.2 

И.А.Бунин 

Содержание учебного материала   

1. Этапы биографии и творчества. Философичность лири-

ки И. Бунина. Тонкость восприятия психологии человека 

и мира природы. Проблематика и художественные осо-

бенности прозы И.Бунина по рассказам «Господин из 

Сан-Франциско», «Темные аллеи», «Чистый понедель-

ник», «Легкое дыхание».  

 

 

2 

 

 

2 

Тема 3.3 

А.И.Куприн 

Содержание учебного материала   

1. Этапы биографии и творчества. Нравственные и соци-

альные проблемы в произведениях А.И.Куприна. Про-

блематика и художественные особенности повести «Гра-

натовый браслет»» 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Тема любви в 

творчестве И.А.Бунина и А.И.Куприна (сравнительный 

анализ произведений) 

 

2 

 

2 

Тема 3.4 

Поэзия начала века 

Содержание учебного материала   

1. Серебряный век русской поэзии. Литературные течения 

поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футу-

1  
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ризм. Обзор творчества А.Белого, Н.Гумилёва, 

В.Хлебникова. 

Самостоятельная работа обучающихся: Анализ стихотво-

рений. 

 

2 

 

2 

Тема 3.5 

М.Горький 

Содержание учебного материала   

1. Этапы биографии и творчества. Тематика, проблемати-

ка и художественные особенности романтического твор-

чества М.Горького на примере рассказов «Челкаш», 

«Старуха Изергиль». Изображение правды жизни и фило-

софский смысл пьесы «На дне». Споры героев о человеке. 

Новаторство Горького-драматурга. 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

Тема 3.6 

А.Блок 

Содержание учебного материала   

1. Этапы биографии и творчества. Природа социальных 

противоречий в изображении поэта. Тема исторического 

прошлого в лирике А.Блока. Тема родины. Поэма «Две-

надцать»: композиция, сюжет и герои, образ Христа, ху-

дожественные особенности. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: Образы-символы 

в поэме «Двенадцать» 

2 2 

Тема 3.7 

Литература 20-х го-

дов 

Содержание учебного материала   

1 Противоречивость развития культуры, литературный 

процесс в 20-е годы. Тема России,  революции и граждан-

ской войны. Крестьянская поэзия 20-х годов. Поиски но-

 

2 

 

2 
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вого героя. Объекты сатиры в прозе 20-х годов. Альтер-

нативная публицистика. 

Самостоятельная работа обучающихся: Особенности ли-

тературы русского зарубежья 

 

2 

 

2 

Тема 3.8 

В.В.Маяковский 

Содержание учебного материала   

1. Этапы биографии и творчества. Поэтическая новизна 

ранней лирики поэта. Проблемы духовной жизни. Харак-

тер и личность автора в стихах любви. Сатира  Маяков-

ского. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Окна РОСТА 2 2 

Тема 3.9 

С.А.Есенин 

Содержание учебного материала   

1. Этапы биографии и творчества Поэтизация русской 

природы, русской деревни. Тема родины как выражение 

любви к России. Художественное своеобразие творчества 

Есенина: лиризм, образность, зрительность, цветопись, 

народно-песенная основа стихов. 

2 2 

Тема 3.10  

Литература 30-х – 

начала 40-х годов 

Содержание учебного материала    

1. Становление новой культуры в 30-е годы. Первый 

съезд советских писателей и его значение. Социалистиче-

ский реализм. Индустриализация и коллективизация, поэ-

тизация социалистического идеала. Тема интеллигенции 

и революции. Развитие жанра антиутопии.  Сатирическое 

обличение нового быта. Трагичность судеб русских писа-

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 



 

101 

 

телей. 

Самостоятельная работа обучающихся: Судьба крестьян-

ства в произведениях М.Шолохова, А.Платонова 

 

2 

 

2 

Тема 3.11 

М.И.Цветаева 

Содержание учебного материала   

1. Этапы биографии и творчества. Основные темы твор-

чества. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Ху-

дожественные особенности лирики, своеобразие стиля. 

 

2 

 

2 

Тема 3.12 

О.Э.Мандельштам 

Содержание учебного материала   

1. Этапы биографии и творчества. Противостояние поэта 

«веку-волкодаву». Петербургские мотивы в поэзии. Тео-

рия поэтического слова О.Мандельштама. 

 

2 

 

2 

Тема 3.13   

А.П.Платонов 

Содержание учебного материала   

1. Этапы биографии и творчества. Поиски положительно-

го героя. Труд как основа нравственности человека. Про-

блематика и художественные особенности рассказа «в 

прекрасном и яростном мире», повести «Котлован». 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 3.14  

И.Э.Бабель 

Содержание учебного материала   

1. Этапы биографии и творчества. Проблематика и осо-

бенности поэтики прозы Бабеля. Изображение событий 

гражданской войны  в «Конармии». 

 

2 

 

2 

Тема 3.15  

М.А.Булгаков 

Содержание учебного материала   

1. Этапы биографии и творчества. Своеобразие жанра,   
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многоплановость, система образов, тайны психологии че-

ловека, традиции русской литературы в романе «Мастер и 

Маргарита». (Судьбы людей в годы гражданской войны, 

тема дома, миропорядка, женские образы, понятие чести 

в романе «Белая гвардия»)  

 

4 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: Особенности бул-

гаковского стиля 

2 2 

Тема 3.16   

М.А.Шолохов 

Содержание учебного материала   

1. Сведения из биографии. Проблематика и художествен-

ные особенности «Донских рассказов». Роман-эпопея 

«Тихий Дон»: судьбы русского народа и казачества в го-

ды Гражданской войны, особенности композиции, тради-

ции русской литературы. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 3.17 

Литература перио-

да Великой Отече-

ственной войны и 

первых послевоен-

ных лет 

Содержание учебного материала   

1. Деятели литературы и искусства на защите Отчества. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков. Публи-

цистика и проза военных лет.  

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Тема Великой 

Отечественной войны в РЛ 20 века 

2 2 

Тема 3.18  

А.А. Ахматова. 

Судьба и творчество.  

Содержание учебного материала   

1 Этапы биографии и творчества. Ранняя лирика Ахмато-

вой, тематика и тональность периода первой мировой 

войны. Основные направления лирики. Поэма «Реквием»: 

 

4 

 

4 
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проблематика и художественные особенности. 

Самостоятельная работа обучающихся: Трагедия лично-

сти и народа в поэме А.Ахматовой «Реквием» 

2 2 

Тема 3.19  

Б.Л.Пастернак 

Содержание учебного материала   

1. Этапы биографии и творчества. Ранняя лирика. Осо-

бенности поэтического восприятия мира. 

2 2 

Контрольная работа.  Анализ стихотворения поэта се-

ребряного века 

2 2 

Тема 3.20  

А.Ф.Твардовский 

Содержание учебного материала   

1. Этапы биографии и творчества. Тема войны и памяти в 

лирике Твардовского 

 

2 

 

2 

Тема 3.21  

Литература 50-х – 

80-х годов (обзор)   

Содержание учебного материала   

1. Изменения в общественной и культурной жизни стра-

ны. Новые тенденции в литературе: проблематика и жан-

ровое своеобразие. 

 

 

1 

 

 

1 

Тема 3.22 

Поэзия 60-х годов 

Содержание учебного материала   

1. Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в 

поэзии. «Городская» и «деревенская » проза. Публици-

стическая направленность в художественных произведе-

ниях. Авторская песня. 

 

1 

 

1 

Тема 3.23 

А.И.Солженицын 

Содержание учебного материала   

1. Этапы биографии и творчества. Новый подход к изоб-   
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ражению прошлого. Проблема ответственности поколе-

ний. Психологизм произведений. «Один день Ивана Де-

нисовича» 

2 2 

Тема 3.24 

В.Т.Шаламов 

Содержание учебного материала   

1. Сведения из биографии. Своеобразие прозы на примере 

«Колымских рассказов». 

2 2 

Тема 3.25  

В.М.Шукшин 

 

Содержание учебного материала   

1. Этапы биографии и творчества. Художественные осо-

бенности прозы В.Шукшина на примере рассказов «Чу-

дик» и «Срезал». Изображение жизни русской деревни. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: «Чудики» в рас-

сказах В.Шукшина 

3 3 

Тема 3.26  

Н.М.Рубцов 

Содержание учебного материала   

1. Этапы биографии и творчества. Тема родины в лирике 

поэта. Гармония человека и природы. 

2 2 

Тема 3.27 

Р.Гамзатов 

Содержание учебного материала   

1. Этапы биографии и творчества. Тема родины. Соотно-

шение национального и общечеловеческого в творчестве. 

2 2 

Тема 3.28 

А.В.Вампилов 

Содержание учебного материала   

1. Этапы биографии и творчества. Гоголевские традиции 

в драматургии Вампилова. 

 

2 

 

2 

Тема 3.29 Содержание учебного материала   
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Русская литература 

последних лет (об-

зор) 

1. Произведения А. Солженицына «Матренин двор», В. 

Распутина «Прощание с Матерой», В. Астафьева «Лю-

дочка», Ч. Айтматова «Плаха»: проблематика, герои, осо-

бенности композиции. Обзор произведений, опублико-

ванных в последние годы в журналах и отдельными изда-

ниями. Споры о путях развития культуры.  

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Современная поэ-

зия 

8 7 

Тема 3.30  

Зарубежная литера-

тура (обзор)  

Содержание учебного материала   

1. Гёте «Фауст», Э.Хемингуэй «Старик и море», П.Коэльо 

«Алхимик»: проблематика, художественные особенности. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Проблематика и 

художественные особенности современной зарубежной 

литературы 

6 5 

   

Всего: 117/57 114/57 

 



106 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета __ 

«Литература»_____254______ 

 

Оборудование учебного кабинета:  рабочее место преподавателя -1, рабочее 

место студента - 30, доска -1, иллюстративный материал по биографии и 

творчеству поэтов и писателей, видеокассеты, аудиокассеты и DVD-диски, 

электронные презентации____________________________ 

Технические средства обучения: ПК Cel 1300/128/20/15", телевизор «Samsung» Ultra 

Bio Vision 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники:  

1.Роговер Е.С. Русская литература первой половины 19 века, учебное посо-

бие /Е.С. Роговер – СПб –М.: Сага – Форум, 2013, 432 с. (ГРИФ); 

2. Роговер Е.С. Русская литература 20 век, учебное пособие/Е.С. Роговер - 

М.: Сага –Форум, 2013, 496 с. (ГРИФ); 

3.Роговер Е.С. Русская литература второй половины 19 века, учбеное посо-

бие/Е.С. Роговер -  М.: Сага –Форум, 2013, 352 с. (ГРИФ); 

Дополнительные источники:  

1.Аудиозаписи поэтов второй половины 19 века и серебряного века. 

Интернет – источники: 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  

2. Российский образовательный портал www.edu.ru  

3. Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования 

http://www.firo.ru/  

4. Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru  

      5.  Сайт Горно-керамического колледжа филиала ФГОУ ВПО «ЮУрГУ» в 

г. Сатке http://sgkk.satka.org 

 

http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.ed.gov.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Литература 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения письменных работ, устного отве-

та, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

1) использовать различные виды 

чтения (сплошное, выборочное, 

беглое, сканирование, аналитиче-

ское, комментированное, предвари-

тельное, повторное);  

2)  осуществлять литературоведче-

ский анализ художественных тек-

стов; 

3)  создавать тексты различных ви-

дов (описание, повествование, рас-

суждение); 

4)  владеть различными видами пе-

ресказа (сжатый, подробный, пол-

ный, выборочный); 

5) характеризовать (текстовый ана-

лиз) главных героев; 

6) высказывать собственное мнение 

о прочитанном; 

7) вступать в дискуссии по пробле-

ме и аргументировано доказывать 

свою точку зрения. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

1)особенности литературных про-

цессов  изучаемого периода; 

2)биографию изучаемых поэтов и 

писателей; 

 

 

 

Индивидуальный опрос 

 

 

 

Письменный ответ на проблемный 

вопрос, индивидуальный опрос 

 

Письменный или устный ответ 

 

 

Индивидуальный опрос 

 

 

Письменная работа по указанному 

плану, устный ответ 

Письменная работа, устный ответ 

 

Устный или письменный ответ 

 

 

 

 

 

Устный или письменный ответ, тести-

рование 
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3)содержание произведений; 

4)основные сведения по теории ли-

тературы; 

5)читать наизусть заданные тексты. 

Устный или письменный ответ, тести-

рование 

 

Устный ответ 

  Оценка  индивидуальных образовательных достижений по результатам те-

кущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии 

с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент результатив-

ности (правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образо-

вательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 
 

 

1.1. Область рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины история является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО: 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

21.02.15 «Открытые горные работы» 

21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям)» 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

18.02.05 «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий»  

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке и дополнительном профессиональном образовании (повышения квалификации и 

переподготовки).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

общеобразовательный цикл, базовые дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

1) воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  

2) развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, критически анализировать полу-

ченную информацию, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей действительности, соотносить ее с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 
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3) освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирования целостного представления о месте и роли России во всемир-

но-историческом процессе; 

4) овладение умениями и навыками поиска, систематизации и ком-

плексного анализа исторической информации; 

5) формирование исторического мышления - способности рассмат-

ривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

6) определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

истории.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1) анализировать историческую информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуаль-

ный ряд); 

2) различать в исторической информации факты и мнения, истори-

ческие описания и исторические объяснения; 

3) устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

4) представлять результаты изучения исторического материала в 

форме конспекта, реферата, рецензии. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1) основные факты, процессы, явления, характеризующие целост-

ность и системность отечественной и всемирной истории; 

2) периодизацию всемирной и отечественной истории; 

3) современные версии и трактовки важнейших проблем отече-

ственной и всемирной тории; 

4) особенности исторического пути России, ее роль в мировом со-

обществе; 

5) основные исторические термины и даты. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия * 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект)  * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе:  

 выполнение домашнего задания, домашней контрольной рабо-

ты, тестирование,    работа над материалом учебника, конспек-

том лекций, выполнение индивидуальных заданий, творческие 

работы разных видов: написание рефератов, докладов на за-

данные темы, оформление мультимедийных презентаций учеб-

ных разделов и тем, подготовка материала к коллоквиуму, се-

минару.  

* 

* 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет; 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины история. 
    

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обу-
чающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1: 

 « Древнейшая ста-
дия истории челове-

чества» 

Содержание учебного материала 3 
2 

 
1 У  истоков рода человеческого. Неолитическая революция. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Очаги возникновения земледелия и скотоводства в Старом и Новом Свете. 

1 

Тема 2: «Цивилиза-
ции Древнего мира» 

Содержание учебного материала 6 
2 1 Ранние цивилизации, их отличительные черты. Расцвет цивилизаций бронзового века и железный век 

Востока 

** 

2 Античная цивилизация. Религии Древнего мира и культурное наследие древних цивилизаций 2 ** 

Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Рабовладение и общественные отношения в древних государствах 
2. Барьба за господство над Средиземноморье (греко-персидские войны) 

2 
1 
1 

Тема 3: «Цивилиза-
ции Запада и Восто-
ка в Средние века» 

Содержание учебного материала 12 
2 1 Особенности развития цивилизаций Востока в Средние века. Китайско-конфуцианская цивилизация ** 

2 Буддизм на Востоке в Средние века. Арабо-мусульманская цивилизация. 2 ** 

3 Становление западноевропейской средневековой цивилизации. Основные черты и этапы развития во-

сточнохристианской цивилизации. 

2 ** 

4 Расцвет западноевропейской средневековой цивилизации. Запад и Восток в эпоху расцвета Средневеко-

вья: особенности развития и контактов. 

2 ** 

Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся 
1.  Возникновение и распрастронение ислама.  
2. Столетняя война 1337 - 1453 гг. между Англией и Францией, крестьянские востания и национальное само-
сознание. 

4 

Тема 4:  
«История России с 
древнейших времен 
до конца XVII века» 

Содержание учебного материала 36 
2 1 Восточная Европа: природная среда и человек. Племена и народы Восточной Европы в древности. ** 

2 Восточные славяне в VII—VIII вв. Формирование основ государственности восточных славян 2 ** 

3 Рождение Киевской Руси. Первые русские князья и их деятельность. 2 ** 

4 Крещение Руси. Тема Русь и ее соседи в XI-начале XII в. 2 ** 

5 Причины политической раздробленности Руси. Древняя Русь  в эпоху политической раздробленности. 2 ** 

6 Монголо-татарское нашествие на Русь. Борьба с иноземными завоевателями на северо-западе Руси в XIII 

в. 

2 ** 
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7  Русь на пути к возрождению. От Руси к России. 2 ** 

8 Россия в царствование Ивана Грозного 2 ** 

9 Смута в России начала XVII в. Спасители Отечества. 2 ** 

10 Социально-экономическое развитие России после Смуты. Первые Романовы. 2 ** 

11 XVII, «бунташный» век. Внешняя политика России во второй половине XVII в 2 ** 

12 Культура Руси в XIII-XVII вв. 2 ** 

Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольная  работа  * 
Самостоятельная работа обучающихся 
1.  Быт и хозяйство восточных славян. Роль женщин в общине.  
2. Устное народное творчество. Славянская письменность 
3. Культура Руси в XIII-XVII вв. 
4. Поход Ермака и Покорение Сибири. 
5. Никан и Аввакум - церковный раскол. 
6. Хозяйство и сослоция России XVII века. 

12 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Тема 5:  
«Истоки индустри-

альной цивилизации: 
страны Западной 
Европы в XVI—

XVIII вв.» 

Содержание учебного материала 15 
2 1 Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие географи-

ческие открытия и начало европейской колониальной экспансии 

** 

2 Английская революция XVII в. и ее значение для Европы. Эволюция системы международных отноше-

ний в раннее новое время. 

2 ** 

3 Европа XVII в.: социально-экономическое развитие. Век  Просвещения. 2 ** 

4 Технический прогресс и Великий промышленный переворот. 2 ** 

5 Война за независимость  североамериканских колоний. Образование США. Французская революция 

XVIII в. 

2 ** 

Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающихся  
1. Великие географические открытия 
2. Колониализм и развитие мировой цивилизавии 

4 
2 
2 

Тема 6: « Россия в 
XVIII веке» 

Содержание учебного материала 14 
2 1 Предпосылки реформ Петра. Особенности модернизационного процесса в России. ** 

2 Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I  2 ** 

3 Россия в период правления Екатерины II. Восстание под руководством Емельяна Пугачева. 2 ** 

4 Павел  I. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 1 ** 

5 Культура России в середине и во второй половине XVIII в. 1  

Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Северная война 1700-1721 г.г. 
2. Великие руские полководцы и флотоводцы XVIII века. 
3. Сословия и социальные группы России XVIII века. 

6 
2 
2 
2 
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Тема 7: «Становле-
ние индустриальной 

цивилизации 
 

Содержание учебного материала 8 
2 1 Европейские революции середины XIX в. Объединительные процессы в Европе. ** 

2 Гражданская война в США. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустри-

ального общества в XIX в. 

2 ** 

3 Мировоззрение человека  индустриального общества. Научные открытия. 2 ** 

Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Духовная культура эпохи индустриализации. 

2 

Тема 8:  
«Процесс модерни-
зации в традицион-
ных обществах Во-

стока» 

Содержание учебного материала 6 
2 1 Создание колониальных империй, формы их организации. Судьба Индии в «короне» Британской  импе-

рии. 

** 

2 Попытки модернизации в странах Востока 2 ** 

Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Япония -опыт модернизации. 

2 

Тема 9:  
«Россия в ХIХ веке» 

Содержание учебного материала 21 
2 1 Россия в первой половине XIX столетия. ** 

2 Внешняя политика Александра I и Николая I 2 ** 

3 Геополитическое положение России  в начале  XIX в. Отечественная война 1812 г. 2 ** 

4 Интеллектуальная и художественная жизнь России  первой половине XIX в. Либеральные реформы 60-

70-х гг. XIX в. 

2 ** 

5 Народнический террор в России. Консервативный курс  Александра III.   2 ** 

6 Общественно-экономическое развитие России в пореформенный период. Геополитические интересы Рос-

сии  второй половины XIX в. 

2 ** 

7 Русско-турецкая война 1877-1878 года и ее результаты. Интеллектуальная, художественная и повседнев-

ная жизнь России в XIX в. 

2 ** 

Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся 
1.Общественная жизнь России при Николае I. 
2."Золотой век" русской культуры 
3.Промышленный подъем 90-х гг. 

7 
2 
3 
2 

Тема 10:  
 «От Новой истории 

к Новейшей» 
 

Содержание учебного материала 18 
2 1 Международные отношения в начале XX в. «Прекрасная эпоха»: западное общество в начале ХХ в. ** 

2 Научно-технический прогресс на рубеже XIX–XX вв. Социально-экономическое  развитие России в   

начале ХХ в.: 

2 ** 

3 Русско-японская война 1904-1905 года. Революция 1905-1907 года.  2 ** 

4 Экономические реформы С.Ю Витте и П.А .Столыпина. Первая мировая война.  2 ** 

5 Россия в Первой мировой войне. Февральская революция в России.  2 ** 
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6 Октябрьский вооруженный переворот. Гражданская война в России. 2 ** 

Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Народные движения и общественная борба накануне первой русской революции. 
2. Составить таблицу: "Основные события Первой мировой войны" 
3. Руская культура конца XIX– начала XX вв. 

6 
2 
2 
2 

Тема 11:  
«Между мировыми 

войнами»» 

Содержание учебного материала 12 
2 1 Страны Европы в 20-е годы ХХ в. Запад в 30-е годы ХХ в. ** 

2 Народы Азии, Африки и Латинской Америки в первой половине XX в. Международные отношения в 

20—30-е годы ХХ в. 

2 ** 

3 НЭП. Образование СССР. Тоталитарный режим И.Сталина. 2 ** 

4 Экономическое развитие СССР в конце 20-х – 30-х годов. «Культурная революция»в СССР. 2  

Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Индустриализация в годы первых пятилеток 
2. Коллективизация крестьянства. 

4 
2 
2 

Тема 12:  
 «Вторая мировая 

война» 

Содержание учебного материала 8 
2 1 Вторая мировая война: причины, ход, значение ** 

2 СССР в годы Великой Отечественной войны 2 ** 

Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Составить таблицу: "Основные события Великой Отечественной войны " 
2. Роль советского тыла в годы Великой Отечественной войны. 

4 
2 
2 

Тема 13:  
«Мир во второй по-

ловине XX века» 

Содержание учебного материала 4 
2 1 «Холодная война». Научно-технический прогресс. ** 

2 Страны Азии, Африки и Латинской Америки 2 ** 

Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 14: «СССР в 
1945—1991 гг.» 

Содержание учебного материала 6 
2 1 СССР в послевоенный период: углубление традиционных начал в советском обществе. Советский Союз в 

период частичной либерализации режима 

** 

2 СССР в конце 1960-х — начале 1980-х годов. СССР в период перестройки. 2 ** 

Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. «Оттепель» середины 1950-х гг. в жизни советского общества. 

2 
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Тема 15: «Россия и 
мир на рубеже ХХ–

—XXI веков» 

Содержание учебного материала 3 
3 1 Российская Федерация на современном этапе. Мир в ХХI в. ** 

Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  * 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  * 

Всего: 171 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Ис-

тории и обществознания»; мастерских ____________________; лаборато-

рий__________. 

 

Оборудование учебного кабинета: 14 парт, 28 стульев, доска.  

Технические средства обучения: ________________________________ 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основная литература:  

1. Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древ-

нейших времен до конца 19 века. Учебник/ Н.В.Загладин. – М.: ООО 

ТИД «Русское слово-РС»,2013, 400 с  

Дополнительная литература: 

1. Зуев М.Н. История России, учебное пособие  / М.Н. Зуев – М.: Изда-

тельство Юрайт  2013 – 655 с. 

Интернет-ресурсы: 
 

 http://www.history.ru/histr.htm 

Ресурсы истории России XX века 

 http://www.history.ru/histr20.htm 

Ресурсы по Всемирной истории 

 http://www.history.ru/histwh.htm 

Обучающие и познавательные программы по истории 

 http://www.history.ru/proghis.htm 

Обучающие программы по истории 

 http://www.history.ru/proghis.htm 

Культура и искусство Древнего Египта 

 http://www.kemet.ru/ 

Добро пожаловать в <МИР ИСТОРИИ>! 

 http://www.tellur.ru/~historia/ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

 http://www.history.machaon.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирова-

ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, про-

ектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 •  анализировать историческую информа-

цию, представленную в различных знако-

вых системах (текст, карта, таблица, схе-

ма, аудиовизуальный ряд); 

•  различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, пространствен-

ные и временные рамки изучаемых исто-

рических процессов и явлений; 

•  представлять результаты изучения ис-

торического материала в форме конспек-

та, реферата, рецензии. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

• основные факты, процессы, явления, ха-

рактеризующие целостность и систем-

ность отечественной и всемирной исто-

рии; 

•  периодизацию всемирной и отечествен-

ной истории; 

• современные версии и трактовки важ-

нейших проблем отечественной и всемир-

ной тории; 

•  особенности исторического пути Рос-

сии, ее роль в мировом сообществе; 

•  основные исторические термины и да-

ты. 

выполнение домашнего задания,  

контрольной работы,  

тестирование, 

написание рефератов,  

докладов на заданные темы, оформле-

ние мультимедийных презентаций учебных 

разделов и тем, 

подготовка материала к коллоквиуму, семи-

нару, защита проектов по темам самостоя-

тельной .работы. 

 

 

 

 

  

  Оценка  индивидуальных образовательных достижений по результатам те-

кущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии 

с универсальной шкалой (таблица). 
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Процент результатив-

ности (правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образо-

вательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

 

1.1. Область рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины обществознание является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальностям СПО: 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

21.02.15 Открытые горные работы 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профес-

сиональной подготовке и дополнительном профессиональном образовании 

(повышения квалификации и переподготовки).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

общеобразовательный цикл, базовые дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

− развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на 

уважении принятых в обществе норм, способности к личному 

самоопределению и самореализации; 

− воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

− овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 
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− овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества 

и государства; 

− формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существен-

ные признаки, закономерности развития; 

− анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выяв-

ляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между су-

щественными 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, об-

щества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

− раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия со-

циально-экономических и гуманитарных наук; 

− осуществлять поиск социальной информации, представленной в различ-

ных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизу-

альный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по за-

данным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупоря-

доченную 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 
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− успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

− совершенствования собственной познавательной деятельности; 

− критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

− решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

− ориентировки в актуальных общественных событиях, определения лич-

ной гражданской позиции; 

− предвидения возможных последствий определенных социальных дей-

ствий; 

− оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения мора-

ли и права; 

− реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выпол-

нения гражданских обязанностей; 

− осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеж-

дениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социали-

зации личности, место и роль человека в системе общественных отно-

шений; 

− тенденции развития общества в целом как сложной динамичной систе-

мы, а также важнейших социальных институтов; 

− необходимость регулирования общественных отношений, сущность со-

циальных норм, механизмы правового регулирования; 

− особенности социально-гуманитарного познания; 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 171часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия * 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе:  

выполнение домашнего задания, домашней контрольной рабо-

ты, тестирование, работа над материалом учебника, конспектом 

лекций, выполнение индивидуальных заданий, творческие ра-

боты разных видов: написание рефератов, докладов, эссе на за-

данные темы, оформление мультимедийных презентаций учеб-

ных разделов и тем, подготовка материала к коллоквиуму. 

* 

* 

Итоговая аттестация в форме зачет     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины обществознание. 

 
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Тема 1: 
 «Общество и чело-

век» 

Содержание учебного материала 24 
2 

 
1 Понятие общества. Общество и природа ** 
2 Типология общества. Сферы общества. 2 ** 
3 Деятельность как способ существования. 2 ** 
4 Развитие общества. Культура и  цивилизация. 2 ** 
5 Глобализация человеческого общества. Общественный прогресс. 2 ** 
6 Бытие человека. Цель и смысл его жизни. 2 ** 
7 Труд, игра и общение. 2 ** 
8 Человек, индивид, личность 2 ** 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Культура и цивилизации. 
2. Социальное развитие. 
3. Социализация личности. 
4.Глобальнве проблемв современности. 

8 
2 
2 
2 
2 

 

Тема 2: «Основы 
знаний о духовной 

культуре человека и 
общества» 

Содержание учебного материала 17 
2 1 Понятие познания. Истина. ** 

2 Научное познание 2 ** 
3 Культура. 2 ** 
4 Духовная культура личности и общества 2 ** 
5 Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 2 ** 
6 Наука и образование в современном мире. 2 ** 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Система образования в РФ. 
2.Культура личности в обществе. 
3.Развитие науки в РФ. 

5 
2 
2 
1 

 

Тема 3: «Экономи-
ка» 

Содержание учебного материала 30 
2 1 Экономика и экономическая наука.  ** 

2 Экономические системы. Экономика семьи. 2 ** 
3 Собственность. Производство. 2 ** 
4 Рынок. Фирма.  2 ** 
5 Роль государства в экономике. 2 ** 
6 ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. 2 ** 
7 Деньги, банки, инфляция. 2 ** 
8 Особенности экономики современной России.  2 ** 
9 Элементы международной экономики. 2 ** 
10 Элементы международной экономики.Самостоятельная работа за Iсеместр 2  
Контрольные работы 1  
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Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Налоговая система РФ. 
2. Основание возникновение собственности. 
3. Занятость населения. 
4. Формирование рыночной экономоки. 
5.Предпринемательская деятельность. 

10 
2 
2 
2 
2 
2 

Тема 4:  
«Социальные отно-

шения» 

Содержание учебного материала 34 
2 1 Понятие о социальных общностях и группах.  ** 

2 Социальная стратификация. Социальная мобильность. 2 ** 
3 Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и трудовом 

коллективе. 

2 ** 

4 Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 2 ** 
5 Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 2 ** 
6 Девиантное поведение, его формы, проявления. 2 ** 
7 Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 2 ** 
8 Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. 2 ** 
9 Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, профессиональные, 

поселенческие и иные группы. 

2 ** 

10 Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 2 ** 
11 Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 2 ** 
12 Семья как малая социальная группа. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 2 ** 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Бедность и неравенство современного общества РФ. 
2. Делеквентное поведение. 
3. Семья как основная ячейка общества. 
4. Демографическая политика. 
5. Номинальные и реальные группы 

10 
2 
2 
2 
2 
2 

 

Тема 5:  
«Политика как об-

щественное явление» 

Содержание учебного материала 30 
2 1 Понятие власти. Типы общественной власти. Признаки государства. ** 

2 Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, политический ре-

жим. 

4 ** 

3 Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 2 ** 
4 Правовое государство, понятие и признаки. 2 ** 
5 Личность и государство. Политический статус личности. 2 ** 
6 Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 2 ** 
7 Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания в Российской Федерации. 2 ** 
8 Современные идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, 2 ** 
9 Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 1 ** 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Политический режим современной РФ. 
2. Политические партии современной РФ. 
3. "Четвертая власть" в РФ. 
4. Общественное мнение РФ. 
5. Построение правового государства. 

11 
2 
2 
2 
2 
3 
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Тема 6: « Право» Содержание учебного материала 37 
2 

 
1 Понятие права. Право в системе социальных норм. ** 
2 Источники права. Нормы права. Система права.  1 ** 
3 Правовое регулирование общественных отношений. 2 ** 
4 Право отношение и юридическая ответственность. 2 ** 
5. Конституция Российской Федерации . Основы конституционного строя РФ. 2 ** 
6. Права и свободы человека и гражданина. 2 ** 
7. Семейное право 2 ** 
8. Административное право 2 ** 
9. Гражданское право 2 ** 
10. Трудовое право 2 ** 
11. Уголовное право 2 ** 
12. Международное право 2 ** 
13. Самостоятельная работа за II семестр 1  
Контрольные работы 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Юридическая ответственность. 
2. Юридическое лицо. 
3. Трудовой договор. 
4. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
5. Административная ответственнось. 
6. Международные отношения. 

13 
2 
2 
2 
2 
2 
3 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) * 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) * 

Всего: 171 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

_____________; мастерских ____________________; лабораторий__________. 

 

Оборудование учебного кабинета: 14 парт, 28 стульев, доска.  

Технические средства обучения: ________________________________ 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основная литература:  

1. Боголюбов Л.Н.Обществознание: 10 класс Текст учебник для общеобразо-

ват. орг. /Л. Н. Боголюбов и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова и др.; Рос. акад. 

наук ; Рос. акад. образования 

М. Просвещение 2014, 349 с.,  

 

Дополнительная литература: 

1. Кравченко А.И. Обществознание, учебник / А.И. Кравченко – М.: Акаде-

мия,  2013  (ГРИФ) 
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Нормативные правовые акты: 

Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 

1993 г. – М., 2005. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 ок-

тября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ.  –1994. – 

№ 32. – Ст. 3301. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. № 14 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 5.   – Ст. 

410. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел V 

«Наследственное право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ от 03.06.2006 № 73-

ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ 

РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 

18.12.2006 № 231-ФЗ СЗ РФ , 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 но-

ября 2002 № 138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002.    – 

№ 46. – Ст. 4532. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

(в ред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 

№ 195 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-

ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 де-

кабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – 

№ 52. – Ч.1. – Ст. 4921. 

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 де-

кабря 1996 г. № 159-ФЗ (в ред. ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. 

– № 52. – Ст. 5880. 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 № 120-

ФЗ)) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3802. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них» (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177. 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 янва-

ря 1996 г. № 2 –ФЗ (в ред. от 25.11.2006 № 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – 

Ст. 140. 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 

2002 г. № 62-ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2006 № 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. 

– Ст. 2031. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.cityline.ru/politika/ - Политика 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cityline.ru%2Fpolitika%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFRu2eSIDqCEJk1nGyXsIYNZlXDtQ
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http://www.fnsg.com/- Федеральная служба новостей» («FederaL news service) 

http://www.rusline.ru/ - Выборы в России 

http://www.gov.ru - Органы государственной власти Российской Федерации 

http://www.duma.ru/ - Государственная Дума 

http://www.akdi.ru/sf/ - Совет Федерации РФ 

http://www.cityline.ru/politika/prav/pravbook.html - Правительство России и 

федеральные органы исполнительной власти 

http://www.scrf.gov.ru - Совет Безопасности 

http://law.edu.ru/magazine/pravoved - сайт журнала «Правоведение» 

http://lesson-history.narod.ru/pravo.htm - Основы государства и права (10-11 

классы) –Иллюстрации, схемы, таблицы 

http://www.echr.ru/coe/activity/index.htm - Деятельность Совета Евро-

пы/Европейская Конвенция о защите прав человека: право и практика   

http://www.humanrights.coe.int - Страница общей информации по правам че-

ловека: 

http://www.echr.coe.int - Европейский Суд по правам человека 

http://www.rubicon.ru - Электронные версии энциклопедий и словарей 

http://www.wwlia.org/diction.htm - Юридический словарь 

http://www.Panorama.org/ks/ - Конституционный Суд России 
 

 

 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fnsg.com%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGiA8-YojoHkZ7SBd2g0Ddh0FFcng
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rusline.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE1GdbghYYMOfL4H1p8sBGzF5mcRw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gov.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHPIBZkKyoUyI1eEZ3ePtenIppU9g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.duma.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDs1kfrS051S8fbzPdm4_-o5YP8g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.akdi.ru%2Fsf%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE1VjzWP7S0NFbZGQ6DmD5y-BCLYw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cityline.ru%2Fpolitika%2Fprav%2Fpravbook.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFKRO30ndqIhX9dhI-SuYeNL-YGhw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.scrf.gov.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHztU5XMpTr2c3OYK9Qf9gFn2fB-w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flaw.edu.ru%2Fmagazine%2Fpravoved&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFC7CFZIBCBGqxaftJLIHsV4utEdQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flesson-history.narod.ru%2Fpravo.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHShLJ-n3d5eiEjfSED03A-ta-CoQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.echr.ru%2Fcoe%2Factivity%2Findex.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFw6KTB0bbIYl6u99SlBB7l4hjJvQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.humanrights.coe.int&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOcFevJreFt2A6FPxe9b90N_5AIg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.echr.coe.int&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFcdjlsmmrSXvHUYqQWy_cmEBZjwA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rubicon.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFNfVtf4h7Hr62hhouihqxXUt7q2g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.wwlia.org%2Fdiction.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGtbozIIYxv4I02cz9Fv94mwL7THQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.panorama.org%2Fks%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGr7f8Syt9V7L8GBtncreQpOmyUjA


 

136  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирова-

ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, про-

ектов, исследований. 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

В результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен уметь: 

− характеризовать основные социаль-

ные объекты, выделяя их суще-

ственные признаки, закономерности 

развития; 

− анализировать актуальную инфор-

мацию о социальных объектах, вы-

являя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между 

существенными чертами и призна-

ками изученных социальных явле-

ний и обществоведческими терми-

нами и понятиями; 

− объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая вза-

имодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, обще-

ства и культуры, взаимосвязи подси-

стем и элементов общества); 

− раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гумани-

тарных наук; 

− осуществлять поиск социальной ин-

формации, представленной в раз-

личных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма, аудиови-

зуальный ряд); извлекать из неадап-

тированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупоря-

доченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, ар-

выполнение домашнего задания,  

домашней контрольной работы, тестирова-

ние, 

выполнение индивидуальных заданий, напи-

сание рефератов, 

 докладов,  

эссе на заданные темы, оформле-

ние мультимедийных презентаций учебных 

разделов и тем,  

подготовка материала к коллоквиуму. 
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гументы и выводы; 

− оценивать действия субъектов соци-

альной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической 

рациональности; 

− формулировать на основе приобре-

тенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы 

по определенным проблемам; 

− подготавливать устное выступление, 

творческую работу по социальной 

проблематике; 

− применять социально-

экономические и гуманитарные зна-

ния в процессе решения познава-

тельных задач по актуальным соци-

альным проблемам; 

использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

− успешного выполнения типичных 

социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными соци-

альными институтами; 

− совершенствования собственной по-

знавательной деятельности; 

− критического восприятия информа-

ции, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования со-

бранной социальной информации; 

− решения практических жизненных 

проблем, возникающих в социаль-

ной деятельности; 

− ориентировки в актуальных обще-

ственных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

− предвидения возможных послед-

ствий определенных социальных 

действий; 

− оценки происходящих событий и 

поведения людей с точки зрения мо-

рали и права; 

− реализации и защиты прав человека 

и гражданина, осознанного выпол-

нения гражданских обязанностей; 

− осуществления конструктивного вза-

имодействия людей с разными убеж-

дениями, культурными ценностями и 
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социальным положением. 

В результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать: 

− биосоциальную сущность человека, 

основные этапы и факторы социали-

зации личности, место и роль чело-

века в системе общественных отно-

шений; 

− тенденции развития общества в це-

лом как сложной динамичной си-

стемы, а также важнейших социаль-

ных институтов; 

− необходимость регулирования об-

щественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы пра-

вового регулирования; 

− особенности социально-

гуманитарного познания; 

 

 

Оценка  индивидуальных образовательных достижений по результатам те-

кущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии 

с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент результатив-

ности (правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образо-

вательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ   

ДИСЦИПЛИНЫ    

 __________________Биология___________________ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной, основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально-

стям: 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

21.02.15 Открытые горные работы 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  

Учебная дисциплина «Биология» входит в общеобразовательный базовый цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологиче-

ских теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие чело-

века; влияние экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на расте-

ния, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов  и окружающей 

среды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии орга-

низмов, мутации и их значение в возникновении наследственных заболеваний; устойчи-

вость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещива-

ния и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); описы-

вать особенности видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов 

в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местно-

сти; 
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-сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы, 

зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности; процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размно-

жение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интер-

нет) и критически её оценивать. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, эво-

люционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, закономер-

ностей изменчивости и наследственности; 

- строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

структуры вида и экосистем; 

- сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия искус-

ственного и естественного отбора, формирование приспособленности, происхождение ви-

дов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и 

биосфере;  

- вклад выдающихся ( в том числе отечественных) ученых в развитие биологической 

науки; 

- биологическую терминологию и символику. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося __113_часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося__75__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __38__часов.  
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2.  СТРУКТУРА  И  ПРИМЕРНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы (всего) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 113 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 75 

в том числе: - 

аудиторные занятия 67 

практические занятия 8 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

В том числе: - 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

конспект, составление таблиц, схем, подбор литературы, написание 

рефератов, подготовка сообщений, подготовка к конференции 

38 

Итоговая аттестация в форме зачет  зачет 
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2.2.  Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины_______________Биология_______________ 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Учение о клетке 
  

Тема 1.1. Многообразие живого мира 2 1 

Тема 1.2. Химическая организация клетки: неорганические соединения 2 1 

Органические соединения клетки: углеводы, липиды, белки 2  

Нуклеиновые кислоты. АТФ 2  

Тема 1.3. Строение и функции клетки: оболочка и цитоплазма 2 1 

Органоиды цитоплазмы. Ядро 2  

Практическое занятие - изучение строения растительной и животной клетки  2  

Самостоятельная работа - изучение особенностей клеток прокариот и эукариот  4  

Тема 1.4. Обмен веществ и превращение энергии в клетке 2 1 

Тема 1.5. Деление клетки 2 1 

Клеточная теория строения организмов 2  

Самостоятельная работа – мейоз. Изучение форм деления клеток 4  

Самостоятельная работа - сравнение митоза и мейоза 4  

Раздел 2 

Размножение и индивидуальное развитие организмов  

  

Тема 2.1. Формы размножения организмов 2 1 

Самостоятельная работа - изучение партеногенеза  3  

Самостоятельная работа - клонирование животных и человека  4  

Тема 2.2. Эмбриональное развитие животных 2 1 

Тема 2.3. Постэмбриональное развитие 2 1 

Образование тканей и органов из зародышевых листков 2  

Раздел 3 Основы генетики и селекции   

Тема 3.1. Основные понятия генетики 2 1 

Тема 3.2. Основные закономерности наследственности: моногибридное скрещивание 2 1 

Дигибридное скрещивание 2  
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Практические занятия - решение генетических задач  4  

Самостоятельная работа - изучение закономерностей наследственности  4  

Тема 3.3. Основные закономерности изменчивости 1 1 

Наследственная изменчивость 1  

Практическое занятие - построение вариационной кривой. Изучение изменчивости.  2  

Самостоятельная работа - изучение видов изменчивости 4  

Тема 3.4. Селекция растений, животных 2 1 

Селекция микроорганизмов   2  

Учение В.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений 2  

Раздел 4 Эволюционное учение   

Тема 4.1. Теория эволюции. История развития эволюционных идей 1 1 

Значение работ К.Линнея, Ж-Б. Ламарка 2  

Теория эволюции Ч. Дарвина 2  

Естественный отбор  2  

Борьба за существование 2  

Приспособленность организмов как результат естественного отбора 2  

Изучение селекции на сортах культурных растений 2  

Изучение приспособленности живых организмов 2  

Самостоятельная работа - изучение предпосылок возникновения теории Ч. Дарвина  4  

Самостоятельная работа - изучение доказательств эволюции 4  

Тема 4.2. Микроэволюция 2 1 

Изучение критериев вида, результатов видообразования 2  

Контрольная работа   

Тема 4.3. Макроэволюция 2 1 

Тема 4.4. Развитие органического мира. Основные направления эволюционного процесса 2 1 

Эволюция человека 2  

Развитие органического мира 2  

Самостоятельная работа - изучение развития царства растений  3  

 Всего: 113  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета химии и биоло-

гии; лабораторий химии и биологии. 

Оборудование учебного кабинета: _____комплект уч. мебели_____________. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедийный проек-

тор__________________________________________________________. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: ___________________. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: микроскопы, препараты, по-

кровные стекла________________________________________. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники: 

1). Общая биология, учебник 10-11 кл/В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин – М. 

Дрофа, 2014 -624 с. 

Дополнительные источники:  

1). Афонина Т.В. Общая биология практическое пособие с заданиями/Т.В. Афонина,М. 

ФОРУМ ИНФРА-М, 2013,128 с 2000. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Знать/понимать:  

- основные положения биологических теорий и законо-

мерностей: клеточной теории, эволюционного учения, 

учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 

- строение и функционирование биологических объек-

тов: клетки, генов и хромосом, структуры вида и экоси-

стем; 

- сущность биологических процессов: размножения, 

оплодотворения, действия искусственного и естествен-

ного отбора, формирование приспособленности, проис-

хождение видов, круговорот веществ и превращение 

энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере;  

- вклад выдающихся ( в том числе отечественных) уче-

ных в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику. 

Уметь: 

- объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формиро-

вание современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых ор-

ганизмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное и постэмбри-

ональное развитие человека; влияние экологических 

факторов на живые организмы, влияние мутагенов на 

растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимо-

действие организмов  и окружающей среды; причины и 

Текущий контроль: 

Практические занятия,  

Внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

 

Промежуточный контроль: 

Практические занятия,  

Тестирование; 

Контрольные работы. 

 

Итоговый контроль: 
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факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в 

развитии организмов, мутации и их значение в возник-

новении наследственных заболеваний; устойчивость, 

развитие и смены экосистем; необходимость сохранения 

многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; состав-

лять элементарные схемы скрещивания и схемы перено-

са веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи пи-

тания); описывать особенности видов по морфологиче-

скому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обита-

ния, источники и наличие мутагенов в окружающей сре-

де (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности; 

-сравнивать биологические объекты: химический состав 

тел живой и неживой природы, зародышей человека и 

других животных, природные экосистемы и агроэкоси-

стемы своей местности; процессы (естественный и ис-

кусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы и обобщения на основе сравнения и ана-

лиза; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы о сущ-

ности, происхождении жизни и человека, глобальные 

экологические проблемы и их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических 

моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в 

различных источниках (учебниках, справочниках, науч-

но-популярных изданиях, компьютерных базах, ресур-

сах сети Интернет) и критически её оценивать. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы: 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины  «Основы безопасности жиз-

недеятельности» является частью основной профессиональной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО : 

 

21.02.15 Открытые горные работы 

21.02.17  Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудо-

вания (по отраслям) 

09.02.03  Программирование в компьютерных системах 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных ма-

териалов и изделий 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы:  

 

является базовой  общеобразовательной дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального ха-
рактера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной систе-
ме защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязан-
ностях граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человече-

ской жизни; чувства уважения к героическому наследию России 

и ее государственной символике, патриотизма и долга по защи-

те Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного пове-

дения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной 

службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности ведения здорового образа жизни; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни 

и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использо-
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вать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказы-

вать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен знать: 

знать/понимать 
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 
факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 
• основные задачи государственных служб по защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и во-
инской обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу; \ 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную 
службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запа-
се; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 
прохождения  военной   службы  по призыву  и контракту. 
альтернативной гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовлен-
ности призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен уметь: 
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознан-

ное самоопределение по отношению к военной службе; 

• использовать  приобретенные знания  и  умения  в  практической дея-

тельности и повседневной жизни: 

• для ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

• вызова (обращения  за помощью) в  случае необходимости соответ-

ствующей службы экстренной помощи. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  105 часов, в 

том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  

70 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -  35 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количе-

ство часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

        практические занятия 30 

        контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

Выполнение презентации или доклада 20 

работа с учебной и справочной литературой, выполнение 

домашних заданий. 

15 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Введение Содержание учебного материала 2  

Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жиз-

недеятельности личности 

2 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  

Тема 1.1. Здоровье и здоровый 

образ жизни 

Содержание учебного материала 

2 Общие понятия  о здоровье.  Здоровый образ жизни – основа укрепления  и сохране-

ния личного здоровья. 

2,3 

1. Оценка энергозатрат мышечной деятельности человека. 

2. Оценка качества питьевой воды. 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

Выполнение презентаций по темам: 

1. Здоровье и здоровый образ жизни. 

2. Физическая культура и спорт в системе обеспечения здоровья. 

3. Современные методы обеззараживания питьевой воды. 

Тема 1.2. Вредные привычки и их 

профилактика 

Содержание учебного материала 

2 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

профилактика 

2 

Изучение  влияния алкоголя на здоровье человека, социальных последствий употреб-

ления алкоголя и  снижения умственной и физической работоспособности. 

 

Изучение влияния курения на состояние здоровья. Изучение составных частей табач-

ного дыма. Влияние курения на нервную систему, сердечнососудистую систему. Пас-

сивное курение и его влияние на здоровье. 
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 Наркотики. Наркомания и токсикомания. Социальные последствия пристрастия к 

наркотикам, Профилактика наркомании. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Выполнение презентаций по темам: 

1. Что мы знаем о табачном дыме. 

2. Можно ли побороть вредные привычки. 

3. Действие алкоголя на организм человека (подростка). 

4. Наркотики и наше будущее. 

Раздел 2. Государственная система обеспечения  безопасности населения  

Тема 2.1 ЧС природного и техно-

генного характера. Классифика-

ция ЧС. 

Содержание учебного материала 5 

Определение ЧС. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности 

и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Классификация ЧС.   Характеристика природных ЧС. Характеристика и классифика-

ция техногенных ЧС. Средства и методы безопасности. Риск, виды риска. Радиация и 

ее влияние на организм человека. Средства защиты. Влияние электромагнитных из-

лучений на человека. 

2,3 

 Практические работы 5  

1. Расчет уровня радиации.  

2. Измерение поглощенной дозы дозиметром. 

3. Расчет уровня шума в жилой застройке. 

4. Расчет эффективности работы пылеулавливающего циклона. 

5. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации 

согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружени-

ях, эвакуация) 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Подготовка презентаций по темам: 

1. Характеристика природных ЧС. 

2. Правила поведения при радиационной аварии. 

3. Правила поведения при выбросе химически опасных веществ. 

4. Классификация техногенных ЧС. 

5. Примеры ЧС природного и техногенного характера. 

6. Влияние сотовой связи на организм человека. 

Тема 2.2. Единая государственная Содержание учебного материала 10 2 
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система предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

 

Определение гражданской обороны как составной части обороноспособности страны. 

 Задачи гражданской обороны, структура и органы управления гражданской оборо-

ной. 

Изучение современных средств поражения и их поражающие факторы. Мероприятия 

по защите населения. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений.  

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Рос-

сийской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные рабо-

ты, обучение населения. 

 Практические занятия 1 2,3 

Составление плана эвакуации из учебного заведения. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка докладов по темам: 

1. История создания РСЧС. 

2. Органы управления гражданской обороны. 

3. Защитные сооружения и правила поведения в них. 

4. МЧС России 

 

Раздел 3.  Основы обороны государства и воинская обязанность  

Тема 3.1. История Вооруженных 

сил России  

Содержание учебного материала 2 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание 

регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине 

XIX века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

2 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения во-

енной реформы 

2 

 Практические занятия 2  

Военные реформы Ивана Грозного, Петра I, реформы XIX века. 

Структура советских Вооруженных Сил 

Вооруженные Силы Российской Федерации 
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Самостоятельная работа обучающихся 3 

Подготовка рефератов по темам: 

1. Вооруженные силы Московского государства в XIV—XV веках. 

2. Военная реформа Ивана Грозного  I.  

3. Военные реформы в России во второй половине XIX века   

4. Создание советских Вооруженных Сил.  
 

Тема 3.2. Организационная 

структура Вооруженных сил Рос-

сии 

Содержание учебного материала 4 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск. 

2 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и мес-

то в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

2 

Практические занятия 10 2,3 

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение; структура. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, 

структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции, железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны 

МЧС России. Их состав и предназначение. 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

Подготовка докладов по темам: 

1. Геральдика Вооруженных сил РФ. 

2. Сухопутные войска. 

3. Военно-воздушные силы. 

4. Военно-Морской флот. 

5. Ракетные войска стратегического назначения. 

6. Космические войска. 

7. Командование Вооруженными Силами. 

8. Железнодорожные войска  

9. Войска гражданской обороны МЧС. 
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 Контрольная работа №1  по теме 1  

Тема 3.3. Воинская обязанность Содержание учебного материала 4 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского 

учета и его предназначение. Обязанности граждан по воинскому учету.  

2 

Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной по-

становке на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обяза-

тельной подготовки гражданина к военной службе 

Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности воен-

нослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 

порядок жизни воинской части 

Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения воен-

ной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим 

на военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и 

льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по кон-

тракту. 

Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернатив-

ной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохожде-

ния альтернативной гражданской службы. 

Общие права и обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной 

для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 

материальная, уголовная). 

Практические занятия 4 2 

Назначение и организация первоначальной постановки граждан на воинский учет. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе: заня-

тия военно-прикладными видами спорта; обучение  по дополнительным образова-

тельным программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних 

граждан в учреждениях начального профессионального и среднего профессиональ-

ного образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных 

кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

 Военная служба. Права и обязанности военнослужащих.   
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Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Дисциплинарная  и уголовная ответственность военнослужащих.  

Самостоятельная работа обучающихся: 5 

Подготовка докладов по темам: 

1. Правовая основа и стадии осуществления воинской обязанности. 

2. Обязанности и права призывников. 

3. Право на отсрочку. 

4. Правовое положение военнообязанных. 

5. Пребывание в запасе. 

6. Воинская обязанность граждан в условиях мобилизации. 

7. Служба по контракту. 

8. Назначение и особенности альтернативной гражданской службы. Преимущество и 

недостатки гражданской службы. 

9. Преступления против военной службы. 

Контрольная работа №2 по теме 1 

Тема 3.4. Соблюдение норм меж-

дународного гуманитарного пра-

ва 

Содержание учебного материала 3 

Военнослужащий - защитник своего Отечества. 

Основные качества личности военнослужащего: любовь к Родине, высокая воинская 

дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую ми-

нуту встать на защиту свободы,  независимости конституционного строя, в России, 

народа и Отечества.. 2 

Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Рос-

сийской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы команди-

ров и начальников. 

Единоначалие - принцип строительства Вооруженных Сил РФ 

Изучение воинской дисциплины, ее сущности и значения. 2 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индиви-дуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

2 

Изучение видов воинской деятельности и их особенностей. Особенности воинской 

деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

2 

Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. Основные 

понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, 

боевого расчета). 

2 
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 Практические занятия 6  

Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной тех-

никой. 

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную 

службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 

приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 

самовольное оставление части и др.) 

Воинская дисциплина 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов по темам: 

1. Психические и моральные этические качества призывника. 

2. Анализ особенностей воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил. 

3. Значение и сущность воинской дисциплины. 

4. Обязанности и права призывников. 

5. Качества личности военнослужащего. 

4 

Тема 3.5. Как стать офицером 

Российской Армии 

Содержание учебного материала 2 

Изучение основных видов военных образовательных учреждений профессионального 

образования. 

2 

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального 

образования.  

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации. 

2 

Символы воинской чести. Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, 

доблести и славы. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Практические занятия 2  

Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества.  

Воинский долг - обязанность Отечеству по его вооруженной защите. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Дни воинской славы России — дни славных побед. 

Дружба, войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и подразделе-

ний. 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 
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условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 
 Основные формы увековечения памяти российских воинов,  отличившихся в сраже-

ниях, связанных с днями воинской славы России. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной 

присяге. Ритуал вручения Боевого знамени воинской части. Вручение личному соста-

ву вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или 

отставку 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Подготовка докладов по темам: 

1. Основные качества военнослужащего. 

2. Ритуалы вооруженных сил. 

3. Ритуалы вооруженных сил. 

4. Дни воинской славы. 

Дифференцированный зачет по всем разделам программы 1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ; 

Технические средства обучения: 

- компьютер  с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Основные источники 

1. Халилов Ш.А., Маликов А.Н., Гневанов В.П. Безопасность жизнедеятельности, 

учебное пособие/ -М.:ИД ФОРУМ ИНФРА-М 2014-576 с. 

2. Мисюк М.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни, учебное по-

собие для бакалавров/ М.Н. Мисюк, - М.: Издательство Юрайт, 2014 – 431 с. 

Дополнительные источники 

1.Безопасность жизнедеятельности производственная безопасность и охрана труда, учеб-

ное пособие – М.: Академия 2013 г, (ГРИФ);, учебник под ред./ Белова С.В. – М.: Высшая 

школа, 2001 г., (ГРИФ); 

2 .Безопасность жизнедеятельности, учебник под ред./ Белова С.В. – М.: Высшая школа, 

2013 г., (ГРИФ); 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществ-

ляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных за-

даний, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера; 

практическая работа 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной за-

щиты; 

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе: 

использовать  приобретенные знания  и  умения  в  практиче-

ской деятельности и повседневной жизни: 

для ведения здорового образа жизни; 

оказания первой медицинской помощи; 

развития в себе духовных и физических качеств, необходи-

мых для военной службы; 

вызова (обращения  за помощью) в  случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи 

Знания  

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное 

здоровье и факторы, влияющие на него;  

тестирование; 

фронтальный опрос; 

контрольная работа; 

комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной ра-

боты 

потенциальные опасности природного, техногенного 

и социального происхождения, характерные для ре-

гиона проживания;  

основные задачи государственных служб по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

основы российского законодательства об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; 

порядок первоначальной постановки на воинский 

учет, медицинского освидетельствования, призыва на 

военную службу; 

состав и предназначение Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации; 

основные права и обязанности граждан до призыва на 

военную службу, во время прохождения военной 

службы и пребывания в запасе; 
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основные виды военно-профессиональной деятельности; осо-

бенности прохождения  военной   службы  по призыву  и кон-

тракту. 

альтернативной гражданской службы; 

требования, предъявляемые военной службой к уров-

ню подготовленности призывника; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи гражданской 

обороны; 
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1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Астрономия» 

Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» предназначена для 

изучения основных вопросов астрономии в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих 

и служащих, специалистов среднего звена. Программа учебной дисциплины 

«Астрономия» разработана в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 613; на основании Письма 

Минобрнауки России «Об организации изучения учебного предмета “Астрономия”» от 20 

июня 2017 г. № ТС-194/08; с учетом требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Астрономия». В настоящее время важнейшие цели и задачи астрономии заключаются в 

формировании представлений о современной естественнонаучной картине мира, о 

единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о 

непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а 

также самой Вселенной. 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на 

формирование у обучающихся: 

• понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и современной естественно - научной 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 естественно - научных, особенно физико-математических знаний 

для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Программа учебной дисциплины «Астрономия» является основой для разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов 

(докладов), виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой 
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профессии или специальности. Программа может использоваться другими 

профессиональными образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования — программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (ППКРС), программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Общая характеристика учебной дисциплины «Астрономия» 

Астрономия — наука, изучающая строение и развитие космических тел, их систем и всей 

Вселенной. Методы астрономических исследований очень разнообразны. Одни из них 

применяются при определении положения космических тел на небесной сфере, другие — 

при изучении их движения, третьи — при исследовании характеристик космических тел 

различными методами и, соответственно, с помощью различных инструментов ведутся 

наблюдения Солнца, туманностей, планет, метеоров, искусственных спутников Земли. В 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Астрономия» изучается на базовом 

уровне ФГОС среднего общего образования, основывается на знаниях обучающихся, 

полученных при изучении физики, химии, географии, математики в основной школе. 

Важную роль в освоении содержания программы играют собственные наблюдения 

обучающихся. Специфика планирования и организации этих наблюдений определяется 

двумя обстоятельствами. 

Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее 

или ночное время. 

Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином занятии, могут быть в 

это время недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в 

особенности планет, необходимо учитывать условия их видимости. При невозможности 

проведения собственных наблюдений за небесными телами их можно заменить на 

практические задания с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий, в частности картографических сервисов (Google Maps и 

др.). В зависимости от профиля профессионального образования, специфики осваиваемых 

профессий СПО или специальностей СПО последовательность и глубина изучения тем 

общеобразовательной дисциплины «Астрономия» могут иметь свои особенности. Это 

выражается через содержание обучения, количество часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубину их освоения обучающимися, через объем и характер 

практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов. При 

отборе содержания учебной дисциплины «Астрономия» использован 

междисциплинарный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить 

знания и умения, необходимые для формирования единой целостной естественно - 

научной картины мира, определяющей формирование научного мировоззрения, 

востребованные в жизни и в практической деятельности. 

В целом учебная дисциплина «Астрономия», в содержании которой ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, не только позволяет 

сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у них 

эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору 

действий определенной направленности, умение использовать методологию научного 

познания для изучения окружающего мира. 

В процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) подведение результатов обучения по 

учебной дисциплине «Астрономия» осуществляется в рамках промежуточной аттестации. 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины «Астрономия» 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии/специальности  

09.02.03.  Программирование в компьютерных системах 

13.02.11.  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

15.02.01.  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

21.02.15.  Открытые горные работы 

21.02.17.  Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

18.02.05. Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины «Астрономия» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «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 (ППКРС, ППССЗ). В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной 

дисциплины «Астрономия» в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

обязательных для освоения вне зависимости от профиля профессионального образования, 

получаемой профессии или специальности. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины «Астрономия» – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

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; 

− умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить ее достоверность; 
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− 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: 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации 

с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; находить на 

небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая 

Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: 

Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

знать/понимать: 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 
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- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; смысл физического закона Хаббла; основные этапы освоения космического 

пространства; гипотезы происхождения Солнечной системы; основные характеристики и 

строение Солнца, солнечной атмосферы; размеры Галактики, положение и период 

обращения Солнца относительно центра Галактики. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

«Астрономия»: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося ___54___ часов, в том числе: 

• обязательная аудиторная учебная нагрузка __36_____ часов, 

• самостоятельная работа обучающегося ___18____ часов. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины «Астрономия»  
2.1. Объем учебной дисциплины «Астрономия» и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе: 
 

лабораторные работы - 

практические занятия 6 

контрольные работы (если планируются) - 

курсовая работа (если предусмотрена учебным планом) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 

самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 

- 

• проработка конспектов занятий, учебной 

литературы по темам; 

• оформление практических (лабораторных) работ; 

• решение упражнений и задач; 

• выполнение расчётно-графических работ; 

• подготовка рефератов, презентаций по темам 

дисциплины; 

• составление схем, заполнение таблиц; 
 

4 

 

3 

3 

3 

5 

 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины _____АСТРОНОМИЯ_______ 

№ Тема урока 

Кол – во часов 

Тип урока 

Содержание 

изучаемого/эле

менты 

содержания 

Планируемый 

результат 

(требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

(УУД) 

Формы, 

методы, 

вид контроля. 

Д.З. 

Предмет 

астрономии 

(2ч) 

       

1 
Что изучает 

астрономия. 

1 

У
р

о
к
 о

зн
ак

о
м

л
ен

и
я
 с

 н
о
в
ы

м
 м

ат
ер

и
ал

о
м

 

Астрономия, ее 

связь с другими 

науками. 

Развитие 

астрономии 

было вызвано 

практическими 

потребностями 

человека, 

начиная с 

глубокой 

древности. 

Астрономия, 

математика и 

физика 

развивались в 

тесной связи 

друг с другом. 

Структура и 

масштабы 

Вселенной 

Поиск примеров, 

подтверждающи

х практическую 

направленность 

астрономии 

Применение 

знаний, 

полученных в 

курсе физики, 

для описании 

устройства 

телескопа. 

Ф
р

о
н

та
л
ь
н

ы
й

, 
у
ст

н
ы

й
 о

п
р
о
с 

§
 1

 

2 

Наблюдения —

основа 

астрономии 

1 

У
р
о
к
 о

тк
р
ы

ти
я 

н
о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й

  Наземные и 

космические 

приборы и 

методы 

исследования 

астрономически

х объектов. 

 Характеристика 

преимуществ 

наблюдений, 

проводимых из 

космоса Г
р
у
п

п
о
в
о
й

, 

в
за

и
м

о
п

р
о
в
ер

к
а 

§
 2

.1
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Телескопы и 

радиотелескопы. 

Всеволновая 

астрономия 

Основы 

практической 

астрономии (5 

ч) 

       

3 

Звезды и 

созвездия. 

Небесные 

координаты. 

Звездные карты 

1 

У
р
о
к
 о

тк
р

ы
ти

я 
н

о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й

, 
о

б
р
ет

ен
и

я
 н

о
в
ы

х
 у

м
ен

и
й

 и
 н

ав
ы

к
о
в
 

Звездная 

величина как 

характеристика 

освещенности, 

создаваемой 

звездой. 

Согласно шкале 

звездных 

величин 

разность на 5 

величин, 

различие в 

потоках света в 

100 раз. 

Экваториальная 

система 

координат: 

прямое 

восхождение и 

склонение. 

Использование 

звездной карты 

для определения 

объектов, 

которые можно 

наблюдать в 

заданный 

момент времени. 

Работа со 

звездной картой 

при организации 

и проведении 

наблюдений 

Г
р

у
п

п
о

в
ая

 р
аб

о
та

, 
о

тр
аб

о
тк

а 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
и

х
 д

ей
ст

в
и

й
 

§
2
.2

, 
§

 3
,4

 

4 

Видимое 

движение звезд 

на различных 

1 

У
р
о
к
 

о
тк

р

ы
ти

я 

н
о
в
ы

х
 

зн
ан

и
й

, 

о
б

р
ет

ен
и

я
 

н
о
в
ы

х
 

у
м

ен

и
й

 и
 

н
ав

ы

к
о
в
 

Высота полюса 

мира над 

горизонтом и ее 

Характеристика 

отличительных 

особенностей Ф
р
о
н

та
л
ь
н

ая
, 

в
за

и

м
о
п

р

о
в
ер

к

а §5 
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географических 

широтах. 

зависимость от 

географической 

широты места 

наблюдения. 

Небесный 

меридиан. 

Кульминация 

светил. 

Определение 

географической 

широты по 

измерению 

высоты звезд в 

момент их 

кульминации 

суточного 

движения звезд 

на полюсах, 

экваторе и в 

средних 

широтах Земли 

5 

Годичное 

движение 

Солнца. 

Эклиптика. 

1 

У
р

о
к
 о

тк
р

ы
ти

я 
н

о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й

, 
о
б

р
ет

ен
и

я
 н

о
в
ы

х
 

у
м

ен
и

й
 и

 н
ав

ы
к
о

в
 

Эклиптика и 

зодиакальные 

созвездия. 

Наклон 

эклиптики к 

небесному 

экватору. 

Положение 

Солнца на 

эклиптике в дни 

равноденствий и 

солнцестояний. 

Изменение в 

течение года 

продолжительно

сти дня и ночи на 

различных 

географических 

широтах 

Характеристика 

особенностей 

суточного 

движения 

Солнца на 

полюсах, 

экваторе и в 

средних 

широтах Земли 

Г
р

у
п

п
о

в
ая

 р
аб

о
та

, 
о

тр
аб

о
тк

а 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
и

х
 

д
ей

ст
в
и

й
 

§6 

6 

Движение и 

фазы Луны. 

Затмения 

Солнца и Луны 

1 

к
о
м

б
и

н
и

р

о
в
ан

н
ы

й
 

у
р
о
к
. 

Луна — 

ближайшее к 

Земле небесное 

тело, ее 

единственный 

Изучение 

основных фаз 

Луны. 

Г
р
у
п

п
о
в
ая

 

р
аб

о
та

 п
о
 

к
ар

то
ч
к
ам

 

§
7
,8
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естественный 

спутник. Период 

обращения Луны 

вокруг Земли и 

вокруг своей оси 

— сидерический 

(звездный) 

месяц. 

Синодический 

месяц — период 

полной смены 

фаз Луны. 

Условия 

наступления 

солнечных и 

лунных 

затмений. Их 

периодичность. 

Полные, частные 

и 

кольцеобразные 

затмения 

Солнца. Полные 

и частные 

затмения Луны. 

Предвычисление 

будущих 

затмений 

Описание 

порядка их 

смены. 

Анализ причин, 

по которым 

Луна всегда 

обращена к 

Земле одной 

стороной. 

Описание 

взаимного 

расположения 

Земли, Луны и 

Солнца в 

моменты 

затмений. 

Объяснение 

причин, по 

которым 

затмения Солнца 

и Луны не 

происходят 

каждый месяц 

7 

Время и 

календарь 
1 

У
р
о
к
 о

тк
р
ы

ти
я 

н
о

в
ы

х
 

зн
ан

и
й

, 
о
б

р
ет

ен
и

я
 н

о
в
ы

х
 

у
м

ен
и

й
 и

 н
ав

ы
к
о

в
 

Точное время и 

определение 

географической 

долготы. 

Часовые пояса. 

Местное и 

поясное, летнее 

и зимнее время. 

Календарь — 

система счета 

длительных 

Подготовка и 

презентация 

сообщения об 

истории 

календаря. 

Анализ 

необходимости 

введения 

часовых поясов, 

високосных лети 

нового 

Г
р
у
п

п
о
в
ая

 р
аб

о
та

, 

о
тр

аб
о
тк

а 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 

д
ей

ст
в
и

й
 

§
9
, 

д
о
м

.к
/р

№
 1

«
П

р
ак

ти
ч
 

о
сн

-ы
 а

ст
р
-и

»
. 
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промежутков 

времени. 

История 

календаря. 

Високосные 

годы. Старый и 

новый стиль 

календарного 

стиля. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Повторение: 

 основных 

вопросов тем; 

способов 

решения задач 

СТРОЕНИЕ 

СОЛНЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ (2 

ч) 

       

8 

Развитие 

представлений 

о строении 

мира. 

1 

У
р

о
к
 о

тк
р

ы
ти

я 
н

о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й

, 
о
б

р
ет

ен
и

я
 н

о
в
ы

х
 

у
м

ен
и

й
 и

 н
ав

ы
к
о

в
 

Геоцентрическая 

система мира 

Аристотеля-

Птолемея. 

Система 

эпициклов и 

дифферентов 

для объяснения 

петлеобразного 

движения 

планет. 

Создание 

Коперником 

гелиоцентрическ

ой системы 

мира. Роль 

Галилея в 

становлении 

новой системы 

мира 

Подготовка и 

презентация 

сообщения о 

значении 

открытий 

Коперника и 

Галилея для 

формирования 

научной 

картины мира. 

Объяснение 

петлеобразного 

движения планет 

с 

использованием 

эпициклов и 

дифферентов 

Ф
р

о
н

та
л
ь
н

ая
, 

са
м

о
п

р
о

в
ер

к
а 

§10 

9 

Конфигурации 

планет. 

Синодический 

период 

1 

У
р
о
к
 

о
тк

р
ы

ти
я
 

н
о
в
ы

х
 

зн
ан

и
й

, 

о
б

р
ет

ен
и

я
 

н
о
в
ы

х
 

у
м

ен
и

й
 и

 

н
ав

ы
к
о
в
 

Внутренние и 

внешние 

планеты. 

Конфигурации 

планет: 

Описание 

условий 

видимости 

планет, 

находящихся в Г
р
у
п

п
о
в
ая

 

р
аб

о
та

, 

о
тр

аб
о
тк

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 

д
ей

ст
в
и

й
 § 11 
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противостояние 

и соединение. 

Периодическое 

изменение 

условий 

видимости 

внутренних и 

внешних планет. 

Связь 

синодического и 

сидерического 

(звездного) 

периодов 

обращения 

планет 

различных 

конфигурациях. 

Решение задач 

на вычисление 

звездных 

периодов 

обращения 

внутренних и 

внешних планет 

Законы 

движения 

небесных 

тел.(5ч) 

       

10 

Законы 

движения 

планет 

Солнечной 

системы 

1 

к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 у

р
о

к
. 

Три закона 

Кеплера. 

Эллипс. 

Изменение 

скорости 

движения планет 

по 

эллиптическим 

орбитам. 

Открытие 

Кеплером 

законов 

движения планет 

— важный шаг 

на пути 

становления 

механики. 

Третий закон — 

основа для 

вычисления 

Анализ законов 

Кеплера, их 

значения для 

развития физики 

и астрономии. 

Решение задач 

на вычисление 

расстояний 

планет от 

Солнца на 

основе третьего 

закона Кеплера Г
р
у
п

п
о

в
ая

, 
р

аб
о

та
 п

о
 к

ар
то

ч
к
ам

 

§ 12 
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относительных 

расстояний 

планет от 

Солнца 

11 

Определение 

расстояний и 

размеров тел в 

Солнечной 

системе 

1 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 у

р
о
к
. Размеры и форма 

Земли. 

Триангуляция. 

Горизонтальный 

параллакс. 

Угловые и 

линейные 

размеры тел 

Солнечной 

системы 

Решение задач 

на вычисление 

расстояний и 

размеров 

объектов 

Групповая 

работа, 

отработка 

практических 

действий 

§ 13 

12 

Практическая 

работа с планом 

Солнечной 

системы 

1 

У
р
о
к
 

о
б

о
б

щ
ен

и
я
 и

 

си
ст

ем
ат

и
за

ц
и

и
 

зн
ан

и
й

 

Отработка 

практических 

знаний и умений 

Составление  таб

лиц с 

использованием 

информации о 

строении 

Солнечной 

системы 

Групповая 

работа по 

технологически

м картам 

П
р

. 
за

д
 

13 

Открытие и 

применение 

закона 

всемирного 

тяготения 

1 

к
о
м

б
и

н
и

р
о

в
ан

н
ы

й
 у

р
о

к
. 

Подтверждение 

справедливости 

закона тяготения 

для Луны и 

планет. 

Возмущения в 

движении тел 

Солнечной 

системы. 

Открытие 

планеты Нептун. 

Определение 

массы небесных 

тел. Масса и 

плотность 

Земли. Приливы 

и отливы 

Решение задач 

на вычисление 

массы планет. 

Объяснение 

механизма 

возникновения 

возмущений и 

приливов 

Групповой, 

взаимопроверка 

§
1
4
.1

-1
4
.5

 



 17 

14 

Движение 

искусственных 

спутников и 

космических 

аппаратов (КА) в 

Солнечной 

системе 

1 

У
р
о
к
 о

тк
р
ы

ти
я 

н
о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й

, 

о
б

р
ет

ен
и

я
 н

о
в
ы

х
 у

м
ен

и
й

 и
 н

ав
ы

к
о

в
 

Время старта КА 

и траектории 

полета к 

планетам и 

другим телам 

Солнечной 

системы. 

Выполнение 

маневров, 

необходимых 

для посадки на 

поверхность 

планеты или 

выхода на 

орбиту вокруг 

нее 

Подготовка и 

презентация 

сообщения о КА, 

исследующих 

природу тел 

Солнечной 

системы 

Групповая 

работа, 

отработка 

практических 

действий 

§
  
1
4
, 
д

о
м

. 
к
/р

 №
 2

 «
С

тр
о
ен

и
е 

С
.С

.»
 

Природа тел 

Солнечной 

системы. (8 ч) 

       

15 

Солнечная 

система как 

комплекс тел, 

имеющих общее 

происхождение 

1 

к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 у

р
о

к
. 

Гипотеза о 

формировании 

всех тел 

Солнечной 

системы в 

процессе 

длительной 

эволюции 

холодного 

газопылевого 

облака. 

Объяснение их 

природы на 

основе этой 

гипотезы 

Анализ 

основных 

положений 

современных 

представлений о 

происхождении 

тел Солнечной 

системы 

Фронтальная, 

тест 

§
1

5
,1

6
 

16 

Земля и Луна —

двойная планета 
1 

У
р
о
к
 

о
тк

р
ы

ти
я
 

н
о
в
ы

х
 

зн
ан

и
й

, 

о
б

р
ет

ен
и

я
 

н
о
в
ы

х
 

у
м

ен
и

й
 и

 

н
ав

ы
к
о
в
 

Краткие 

сведения о 

природе Земли. 

Условия на 

поверхности 

На основе 

знаний из курса 

географии 

сравнение 

Групповая 

работа, 

отработка 

практических 

действий §
 1

7
, 

п
р
. 

за
д

ан
и

е 
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Луны. Два типа 

лунной 

поверхности — 

моря и материки. 

Горы, кратеры и 

другие формы 

рельефа. 

Процессы 

формирования 

поверхности 

Луны и ее 

рельефа. 

Результаты 

исследований, 

проведенных 

автоматическим

и аппаратами и 

астронавтами. 

Внутреннее 

строение Луны. 

Химический 

состав лунных 

пород. 

Обнаружение 

воды на Луне. 

Перспективы 

освоения Луны 

природы Земли с 

природой Луны. 

Объяснение 

причины 

отсутствия у 

Луны 

атмосферы. 

Описание 

основных форм 

лунной 

поверхности и 

их 

происхождения. 

Подготовка и 

презентация 

сообщения об 

исследованиях 

Луны, 

проведенных 

средствами 

космонавтики 

17 

Две группы 

планет 
1 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 у

р
о

к
. 

Анализ 

основных 

характеристик 

планет. 

Разделение 

планет по 

размерам, массе 

и средней 

плотности. 

Планеты земной 

группы и 

планеты-

Анализ 

табличных 

данных, 

признаков 

сходства и 

различий 

изучаемых 

объектов, 

классификация 

объектов 

Групповая 

работа, 

взаимопроверка 

§
1
5
, 

п
р
ак

т.
 з

ад
ан

и
е 
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гиганты. Их 

различия 

18 

Природа планет 

земной группы 
1 

к
о
м

б
и

н
и

р
о

в
ан

н
ы

й
 у

р
о

к
. 

Сходство 

внутреннего 

строения и 

химического 

состава планет 

земной группы. 

Рельеф 

поверхности. 

Вулканизм и 

тектоника. 

Метеоритные 

кратеры. 

Особенности 

температурных 

условий на 

Меркурии, 

Венере и Марсе. 

Отличия состава 

атмосферы 

Земли от 

атмосфер Марса 

и Венеры. 

Сезонные 

изменения в 

атмосфере и на 

поверхности 

Марса. 

Состояние воды 

на Марсе в 

прошлом и в 

настоящее 

время. 

Эволюция 

природы планет. 

Поиски жизни на 

Марсе 

На основе 

знаний 

физических 

законов 

объяснение 

явлений и 

процессов, 

происходящих в 

атмосферах 

планет. 

Описание и 

сравнение 

природы планет 

земной группы. 

Объяснение 

причин 

существующих 

различий. 

Подготовка и 

презентация 

сообщения о 

результатах 

исследований 

планет земной 

группы 

Групповая 

работа, тест 

§18 
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19 

Урок- дискуссия 

«Парниковый 

эффект: 

польза  или 

вред?» 

1 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Физический 

аспект 

возникновения 

парникового 

эффекта на 

Земле, Венере, 

Марсе и его 

значение в 

эволюции 

планет 

Умение 

критически 

отбирать 

учебный 

материал для 

отстаивания 

своей точки 

зрения, 

анализировать и 

систематизирова

ть знания при 

использовании 

различных 

источников 

индивидуальная, 

устные 

выступления   

Упр. 14 

20 

Планеты-

гиганты, их 

спутники и 

кольца 

1 

У
р
о
к
 о

тк
р
ы

ти
я 

н
о

в
ы

х
 з

н
ан

и
й

, 
о

б
р

ет
ен

и
я
 н

о
в
ы

х
 у

м
ен

и
й

 и
 

н
ав

ы
к
о
в
 

Химический 

состав и 

внутреннее 

строение планет-

гигантов. 

Источники 

энергии в недрах 

планет. 

Облачный 

покров и 

атмосферная 

циркуляция. 

Разнообразие 

природы 

спутников. 

Сходство 

природы 

спутников с 

планетами 

земной группы и 

Луной. Наличие 

атмосфер у 

крупнейших 

спутников. 

На основе 

знаний законов 

физики описание 

природы планет-

гигантов. 

Подготовка и 

презентация 

сообщения о 

новых 

результатах 

исследований 

планет-гигантов, 

их спутников и 

колец. Анализ 

определения 

понятия 

«планета» 

Групповая, 

самопроверка 

§19 
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Строение и 

состав колец 

21 

Малые тела 

Солнечной 

системы 

(астероиды, 

карликовые 

планеты и 

кометы) 

1 

к
о

м
б

и
н

и
р
о
в
ан

н
ы

й
 у

р
о
к
. 

Астероиды 

главного пояса. 

Их размеры и 

численность. 

Малые тела 

пояса Койпера. 

Плутон и другие 

карликовые 

планеты. 

Кометы. Их 

строение и 

состав. Орбиты 

комет. Общая 

численность 

комет. Кометное 

облако Оорта. 

Астероидно-

кометная 

опасность. 

Возможности и 

способы ее 

предотвращения 

Описание 

внешнего вида 

астероидов и 

комет. 

Объяснение 

процессов, 

происходящих в 

комете, при 

изменении ее 

расстояния от 

Солнца. 

Подготовка и 

презентация 

сообщения о 

способах 

обнаружения 

опасных 

космических 

объектов 

и 

предотвращения 

их столкновения 

с Землей 

Индивидуальная

, работа по 

карточкам 

§
 2

0
.1

-2
0
.3

 

22 

Метеоры, 

болиды, 

метеориты 

1 

У
р
о
к
 о

тк
р
ы

ти
я 

н
о

в
ы

х
 з

н
ан

и
й

, 

о
б

р
ет

ен
и

я
 н

о
в
ы

х
 у

м
ен

и
й

 и
 

н
ав

ы
к
о
в
 

Одиночные 

метеоры. 

Скорости 

встречи с 

Землей. 

Небольшие тела 

(метеороиды). 

Метеорные 

потоки, их связь 

с кометами. 

Крупные тела. 

Явление болида, 

падение 

метеорита. 

На основе 

знания законов 

физики описание 

и объяснение 

явлений метеора 

и болида. 

Подготовка 

сообщения о 

падении 

наиболее 

известных 

метеоритов. 

Групповая, тест 

§
 2

0
.4

, 
д

о
м

.к
/р

 №
 3

  
  
  

  
  
«

 

П
р
и

р
о
д

а 
те

л
 С

.С
.»
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Классификация 

метеоритов: 

железные, 

каменные, 

железокаменные 

СОЛНЦЕ И 

ЗВЕЗДЫ (6 ч) 
       

23 

Солнце, состав и 

внутреннее 

строение 

1 

У
р

о
к
 о

тк
р
ы

ти
я 

н
о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й

, 
о
б

р
ет

ен
и

я
 н

о
в
ы

х
 

у
м

ен
и

й
 и

 н
ав

ы
к
о
в
 

Источник 

энергии Солнца 

и звезд —

термоядерные 

реакции. 

Перенос энергии 

внутри Солнца. 

Строение его 

атмосферы. 

Грануляция. 

Солнечная 

корона. 

Обнаружение 

потока 

солнечных 

нейтрино. 

Значение этого 

открытия для 

физики и 

астрофизики 

На основе 

знаний 

физических 

законов 

описание и 

объяснение 

явлений и 

процессов, 

наблюдаемых на 

Солнце. 

Описание 

процессов, 

происходящих 

при 

термоядерных 

реакциях 

протон-

протонного 

цикла 

Фронтальная. 

Самостоятельна

я работа 

§
2

1
.1

-3
 

24 

Солнечная 

активность и ее 

влияние на 

Землю 

1 

У
р
о
к
 с

и
ст

ем
ат

и
за

ц
и

и
 и

 

о
б

о
б

щ
ен

и
я
 п

р
и

о
б

р
ет

ен
н

ы
х

 

зн
ан

и
й

 
Проявления 

солнечной 

активности: 

солнечные 

пятна, 

протуберанцы, 

вспышки, 

корональные 

выбросы массы. 

Потоки 

солнечной 

плазмы. Их 

На основе 

знаний о плазме, 

полученных в 

курсе физики, 

описание 

образования 

пятен, 

протуберанцев и 

других 

проявлений 

солнечной 

активности. 

Групповая, тест 

§
 2

1
.4

, 
п

р
ак

т.
 з

ад
ан

и
е 
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влияние на 

состояние 

магнитосферы 

Земли. 

Магнитные 

бури, полярные 

сияния и другие 

геофизические 

явления, 

влияющие на 

радиосвязь, сбои 

в линиях 

электропередачи

. Период 

изменения 

солнечной 

активности 

Характеристика 

процессов 

солнечной 

активности и 

механизма их 

влияния на 

Землю 

25 

Физическая 

природа звезд 

1 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 у

р
о
к
 

Звезда — 

природный 

термоядерный 

реактор. 

Светимость 

звезды. 

Многообразие 

мира звезд. Их 

спектральная 

классификация. 

Звезды-гиганты 

и звезды-

карлики. 

Диаграмма 

«спектр — 

светимость».Дво

йные и кратные 

звезды. Звездные 

скопления. Их 

состав и возраст 

Определение 

понятия 

«звезда». 

Указание 

положения звезд 

на диаграмме 

«спектр — 

светимость»согл

асно их 

характеристикам

. 

Анализ 

основных групп 

диаграммы 

Фронтальная, 

самостоятельная 

работа 

§
 2

2
, 

2
3

.1
, 
2

3
.2
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26 

Переменные и 

нестационарные 

звезды 

1 

У
р
о
к
 о

тк
р
ы

ти
я 

н
о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й

, 
о
б

р
ет

ен
и

я
 н

о
в
ы

х
 

у
м

ен
и

й
 и

 н
ав

ы
к
о
в
 

Цефеиды — 

природные 

автоколебательн

ые системы. 

Зависимость 

«период —

светимость». 

Затменно-

двойные звезды. 

Вспышки Новых 

— явление в 

тесных системах 

двойных звезд. 

Открытие 

«экзопланет» — 

планет и 

планетных 

систем вокруг 

других звезд 

На основе 

знаний по 

физике описание 

пульсации 

цефеид как 

автоколебательн

ого процесса. 

Подготовка 

сообщения о 

способах 

обнаружения 

«экзопланет» и 

полученных 

результатах 

Групповая, 

взаимопроверка 

§
2
3
.1

,2
3
.3

, 
2
4
.1

-2
 

27 

Эволюция звезд 1 

У
р
о
к
 о

зн
ак

о
м

л
ен

и
я
 с

 н
о

в
ы

м
 м

ат
ер

и
ал

о
м

 

Зависимость 

скорости и 

продолжительно

сти эволюции 

звезд от их 

массы. Вспышка 

Сверхновой — 

взрыв звезды в 

конце ее 

эволюции. 

Конечные 

стадии жизни 

звезд: белые 

карлики, 

нейтронные 

звезды 

(пульсары), 

черные дыры 

На основе 

знаний по 

физике оценка 

времени 

свечения звезды 

по известной 

массе запасов 

водорода; для 

описания 

природы 

объектов на 

конечной стадии 

эволюции звезд 

индивидуальная 

§
2
4
.2

, 
п

р
ак

т 
за

д
ан

и
е 
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28 

Проверочная 

работа 

«Солнце и 

звезды» 

1 

У
р
о
к
 р

аз
в
и

в
аю

щ
ег

о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

Проверочная 

работа по темам: 

«Строение 

Солнечной 

системы», 

«Природа тел 

Солнечной 

системы», 

«Солнце и 

звезды» 

Подготовка к 

проверочной 

работе. 

Повторение: 

 основных 

вопросов тем; 

 способов 

решения задач; 

Индивидуальная

, тест 

Д
о
м

.к
/р

 №
 4

 «
С

о
л
н

ц
е 

и
 

зв
ез

д
ы

»
 

Наша 

галактика - 

Млечный путь. 

(2ч) 

       

29 

Наша Галактика 
1 

У
р

о
к
 о

тк
р

ы
ти

я 
н

о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й

, 
о
б

р
ет

ен
и

я
 

н
о

в
ы

х
 у

м
ен

и
й

 и
 н

ав
ы

к
о
в
 

Размеры и 

строение 

Галактики. 

Расположение и 

движение 

Солнца. Плоская 

и  сферическая 

подсистемы 

Галактики. Ядро 

и спиральные 

рукава 

Галактики. 

Вращение 

Галактики и 

проблема 

«скрытой 

массы» 

Описание 

строения и 

структуры 

Галактики. 

Изучение 

объектов 

плоской и 

сферической 

подсистем. 

Подготовка 

сообщения о 

развитии 

исследований 

Галактики 

групповая 

§
2

5
.1

-2
, 
 2

5
.4

 п
р

ак
т.

 з
ад

ан
и

е 

30 

Вращение 

Галактики. 

1 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

у
р
о
к
 

Радиоизлучение 

межзвездного 

вещества. Его 

состав. Области 

звездообразован

ия. Обнаружение 

сложных 

органических 

На основе 

знаний по 

физике 

объяснение 

различных 

механизмов 

радиоизлучения. 

Описание 

Фронтальная 

работа, тест 

§
 2

5
.3

,4
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молекул. 

Взаимосвязь 

звезд и 

межзвездной 

среды. 

Планетарные 

туманности — 

остатки вспышек 

Сверхновых 

звезд 

процесса 

формирования 

звезд из 

холодных 

газопылевых 

облаков 

Строение и 

эволюция 

Вселенной (2ч) 

       

31 

Разнообразие 

мира галактик 
1 

У
р

о
к
 о

тк
р

ы
ти

я 
н

о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й

, 
о
б

р
ет

ен
и

я
 н

о
в
ы

х
 

у
м

ен
и

й
 и

 н
ав

ы
к
о

в
 

Спиральные, 

эллиптические и 

неправильные 

галактики. Их 

отличительные 

особенности, 

размеры, масса, 

количество 

звезд. 

Сверхмассивные 

черные дыры в 

ядрах галактик. 

Квазары и 

радиогалактики. 

Взаимодействую

щие галактики. 

Скопления и 

сверхскопления 

галактик 

Определение 

типов галактик. 

Подготовка 

сообщения о 

наиболее 

интересных 

исследованиях 

галактик, 

квазаров и 

других далеких 

объектов 

Групповая, 

самопроверка 

§
 2

6
, 
у

п
р
.2

1
 (

1
,5

) 

32 

Основы 

современной 

космологии. 

1 

У
р
о
к
 о

тк
р
ы

ти
я 

н
о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й

, 

о
б

р
ет

ен
и

я
 

н
о
в
ы

х
 у

м
ен

и
й

 и
 

н
ав

ы
к
о
в
 

Общая теория 

относительности

. Стационарная 

Вселенная А. 

Эйнштейна. 

Вывод А. А. 

Фридмана о 

Применение 

принципа 

Доплера для 

объяснения 

«красного 

смещения». 

Подготовка 

индивидуальная 

§
 2

6
,2

7
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нестационарност

и Вселенной. 

«Красное 

смешение» в 

спектрах 

галактик и закон 

Хаббла. 

Расширение 

Вселенной 

происходит 

однородно и 

изотропно 

сообщения о 

деятельности 

Хаббла и 

Фридмана. 

Доказательство 

справедливости 

закона Хаббла 

для 

наблюдателя, 

расположенного 

в любой 

галактике 

ЖИЗНЬ И 

РАЗУМ ВО 

ВСЕЛЕННОЙ 

(2 ч) 

       

33 

Проблема 

существования 

жизни вне 

Земли. 

1 

У
р
о
к
 о

тк
р
ы

ти
я 

н
о

в
ы

х
 з

н
ан

и
й

, 
о

б
р

ет
ен

и
я
 н

о
в
ы

х
 у

м
ен

и
й

 и
 

н
ав

ы
к
о
в
 

Проблема 

существования 

жизни вне 

Земли. Условия, 

необходимые 

для развития 

жизни. Поиски 

жизни на 

планетах 

Солнечной 

системы. 

Сложные 

органические 

соединения в 

космосе. 

Современные 

возможности 

радиоастрономи

и и 

космонавтики 

для связи с 

другими 

цивилизациями. 

Умение 

критически 

отбирать 

учебный 

материал для 

отстаивания 

своей точки 

зрения, 

анализировать и 

систематизирова

ть знания при 

использовании 

различных 

источников 

групповая 

§ 28 
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Планетные 

системы у 

других звезд. 

Человечество 

заявляет о своем 

существовании 

34 

Урок-

конференция 

«Одиноки ли мы 

во Вселенной?» 

1 

к
о
н

ф
ер

ен
ц

и
я 

Проблема 

существования 

жизни вне 

Земли. Условия, 

необходимые 

для развития 

жизни. Поиски 

жизни на 

планетах 

Солнечной 

системы. 

Сложные 

органические 

соединения в 

космосе. 

Современные 

возможности 

радиоастрономи

и и 

космонавтики 

для связи с 

другими 

цивилизациями. 

Планетные 

системы у 

других звезд. 

Человечество 

заявляет о своем 

существовании 

Подготовка и 

презентация 

сообщения о 

современном 

состоянии 

научных 

исследований по 

проблеме 

существования 

внеземной 

жизни во 

Вселенной. 

Участие в 

дискуссии по 

этой проблеме Защита проектов 

§ 28 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Средства обучения: 

- комплект учебно-наглядных пособий: - справочники; 

 - рабочие тетради; - дидактические материалы. 

- комплект учебно-наглядных пособий  

комплект таблиц по темам: 

1. Введение в астрономию. 

2. Строение Солнечной системы. 

3. Физическая природа тел Солнечной системы. 

4. Солнце и звёзды. 

- набор оборудования для демонстрации 

1. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 

2. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 

3. Фотографии галактик. 

- презентации по темам 

1. Освоение космоса 

2. Планеты Солнечной системы. 

3. Эволюция звёзд. 

4. Луна, как часть Солнечной системы. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Воронцов-Вельяминов Б.А. , Страут Е.К. Астрономия. Базовый уровень. 11класс. – 

М.:Вертикаль «Дрофа», 2013 

Дополнительные источники: 

1 Дмитриева В.Ф., Васильев Л.И. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: методические рекомендации: метод, пособие. — М.: «Академия», 2010. 

2. Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и естественно - 

научного профилей: учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО»/ Под редакцией 

Т.И.Трофимовой – М.: «Академия», 2014. 

Интернет-ресурсы:  

http://portfolio.1september.ru 

http://www.km.ru 

http://www.physicon.ru  

www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффек-тивность). 

www.alleng.ru/edu (Образовательные ресурсы Интернета). 

www.scool-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

www.kvant.mccme.ru (научно-популярный физико-математический журнал 

«Квант»). www.yos.ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для молодежи 

«Путь в науку»). 

 

  

http://portfolio.1september.ru/
http://www.km.ru/
http://www.physicon.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.globalteka.ru&sa=D&ust=1601225775470000&usg=AOvVaw1rOWtg1NkXOPHOkOnBBpHp
https://www.google.com/url?q=http://www.window.edu.ru&sa=D&ust=1601225775470000&usg=AOvVaw3g8MEaIbyPlzcGLvunZW5N
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1601225775470000&usg=AOvVaw3PzRsDohnzm2OkR2od2LWa
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/edu/phys.htm&sa=D&ust=1601225775470000&usg=AOvVaw2uqmnl1pUQy4wJs8AceAkX
https://www.google.com/url?q=http://www.scool-collection.edu.ru&sa=D&ust=1601225775471000&usg=AOvVaw086wloelixDzUTj45n6GxE
https://www.google.com/url?q=http://www.kvant.mccme.ru&sa=D&ust=1601225775471000&usg=AOvVaw3MwJ80LGuRet0NT2jX9rnV
https://www.google.com/url?q=http://www.yos.ru/natural-sciences/html&sa=D&ust=1601225775471000&usg=AOvVaw15gDMdwhKvAmYkz5LcSqfk
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка планируемых результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Предметные результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

предметных 

результатов обучения 

Освоенные умения: 
 

- 

приводить  примеры:  роли  астрономии  в  развитии  цивил

изации,  использования  методов исследований в 

астрономии, различных диапазонов  электромагнитных 

излучений  для получения 

информации  об  объектах  Вселенной,  получения  астроно

мической  информации  с  помощью космических аппаратов 

и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 

Землю 

Текущий контроль: 

Индивидуальная 

работа, работа в парах; 

работа в группах с 

целью осознания 

критериев оценки 

задания и 

формирования умения 

планировать по времени 

учебную деятельность; 

тестирование, 

наблюдение, беседа   

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине в форме 

дифференцированного 

зачета 

- 

описывать  и  объяснять:  различия  календарей,  условия  на

ступления  солнечных  и  лунных 

затмений,  фазы  Луны,  суточные  движения  светил,  причи

ны  возникновения  приливов  и  отливов;  принцип 

действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с 

использованием  диаграммы  "цвет-

светимость",  физические  причины,  определяющие  равнов

есие 

звезд,  источник  энергии  звезд  и  происхождение  химичес

ких  элементов,  красное  смещение  с помощью эффекта 

Доплера 

Текущий контроль: 

Индивидуальная 

работа, работа в парах; 

работа в группах с 

целью осознания 

критериев оценки 

задания и 

формирования умения 

планировать по времени 

учебную деятельность; 

тестирование, 

наблюдение, беседа   

Практические 

занятия № 1 - 13 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине в форме 

дифференцированного 

зачета 

- характеризовать особенности методов познания 

астрономии, основные элементы и свойства планет 

Текущий контроль: 
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Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути 

эволюции звезд различной массы 

Индивидуальная 

работа, работа в парах; 

работа в группах с 

целью осознания 

критериев оценки 

задания и 

формирования умения 

планировать по времени 

учебную деятельность; 

тестирование, 

наблюдение, беседа   

 Практические 

занятия № 5, 12 

 Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине в форме 

дифференцированного 

зачета 

- 

находить  на  небе  основные  созвездия  Северного  полуша

рия,  в  том  числе:  Большая 

Медведица,  Малая  Медведица,  Волопас,  Лебедь,  Кассиоп

ея,  Орион;  самые  яркие  звезды,  в  том числе: Полярная 

звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения 

положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время 

суток для данного населенного пункта 

Текущий контроль: 

Индивидуальная 

работа, работа в парах; 

тестирование. 

Практические 

занятия № 1 – 4, 8 - 13 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине в форме 

дифференцированного 

зачета 

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 

основе  которых лежат знания по астрономии, отделение ее 

от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-популярных статьях 

Текущий контроль: 

Индивидуальная 

работа, работа в парах; 

работа в группах с 

целью осознания 

критериев оценки 

задания и 

формирования умения 

планировать по времени 

учебную деятельность; 

тестирование, 

наблюдение, беседа   

 Практические 

занятия № 1 – 13 

 Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине в форме 

дифференцированного 

зачета 

Усвоенные знания: 
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- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая 

система, видимая звездная величина, созвездие, 

противостояния и соединения планет, комета, астероид, 

метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, 

Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

смысл  физических  величин:  парсек,  световой  год,  астрон

омическая  единица,  звездная величина 

Текущий контроль. 

устный опрос; 

письменная проверка 

(ответы на вопросы, 

решение задач, 

составление 

тезисов,  подготовка 

рефератов, докладов, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий). 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине в форме 

дифференцированного 

- смысл физического закона Хаббла Текущий контроль: 

устный опрос; 

письменная проверка 

(ответы на вопросы, 

решение задач, 

составление 

тезисов,  подготовка 

рефератов, докладов, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий). 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине в форме 

дифференцированного 

зачета 

- основные этапы освоения космического пространства Текущий контроль: 

устный опрос; 

письменная проверка 

(ответы на вопросы, 

составление 

тезисов,  подготовка 

рефератов, докладов, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий). 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине в форме 

дифференцированного 

зачета 
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- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной 

атмосферы 

Текущий контроль: 

устный опрос; 

письменная проверка 

(ответы на вопросы, 

решение задач, 

составление 

тезисов,  подготовка 

рефератов, докладов, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий). 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине в форме 

дифференцированного 

зачета 

- размеры Галактики, положение и период обращения 

Солнца относительно центра Галактики; 

Текущий контроль: 

устный опрос; 

письменная проверка 

(ответы на вопросы, 

составление 

кластера,  подготовка 

рефератов, докладов, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий). 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине в форме 

дифференцированного 

зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

 

Программа может использоваться другими образовательными учрежде-

ниями профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего (полного) общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: является составной частью  математического и 

общего естественнонаучного цикла 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

− формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях 

и методах математики;  

− 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 изучения смежных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

− воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать:* 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в тео-

рии и практике; широту и в то же время ограниченность применения ма-
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тематических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития по-

нятия числа, создания математического анализа, возникновения и разви-

тия геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
 

АЛГЕБРА 

уметь: 

• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 
письменные приемы; находить приближенные значения величин и по-
грешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать чис-
ловые выражения; 

• находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических вы-
ражений на основе определения, используя при необходимости инстру-
ментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при практи-
ческих расчетах; 

• выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные 
со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни: 

• для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержа-
щие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, ис-
пользуя при необходимости справочные материалы и простейшие вы-
числительные устройства. 

Функции и графики 

уметь: 

• вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 
различных способах задания функции; 

• определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их 
на графиках; 

• строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свой-
ства элементарных функций; 

• использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 
величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни: 

• для описания с помощью функций различных зависимостей, представ-
ления их графически, интерпретации графиков. 
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Начала математического анализа 

уметь: 

• находить производные элементарных функций; 

• использовать производную для изучения свойств функций и построения 
графиков; 

• применять производную для проведения приближенных вычислений, 
решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 
наименьшего значения; 

• вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 
определенного интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и фи-
зических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скоро-
сти и ускорения. 
 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

• решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометри-
ческие уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также ана-
логичные неравенства и системы; 

• использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

• изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств 
и систем с двумя неизвестными; 

• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвест-
ные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: 

• для построения и исследования простейших математических моделей. 
 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе под-
счета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни: 

• для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диа-
грамм, графиков; 

• анализа информации статистического характера. 
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ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотно-
сить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 
пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять черте-
жи по условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические 
факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни: 

• для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 
на основе изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 
при решении практических задач, используя при необходимости спра-
вочники и вычислительные устройства. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося_435_часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _290_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося _145_ часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 423 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  282 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 90 

     контрольные работы 12 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 141 

в том числе:  

Изучение литературы, составление и проработка конспектов 

по темам самостоятельной работы. 

Проведение расчетов типовых задач по темам: 
1. Решение систем трех линейных уравнений с тремя переменными 

по формулам Крамера и методом Гаусса. 

2. Показательные уравнения, системы уравнений, неравенства. 

3. Логарифмические уравнения, системы уравнений, неравенств. 

4. Преобразование тригонометрических выражений с использованием 

основных тригонометрических формул и их следствий. 

5. Тригонометрические уравнения. 

6. Производная сложной функции. 

7. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определённого 

интеграла. 

8. Построение сечений многогранников. 

9. Построение сечений тел вращений. 

 

Составление рефератов по темам: 
1. Нетрадиционные способы решения тригонометрических уравне-

ний. 

2. Правильные многогранники. 

 

Изготовление моделей правильных многогранников по их разверткам. 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины математика _______________________ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся. 

О

бъем 

ч

асов 

Уро

вень 

осво

ения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Линейные и 

квадратные уравнения и 

неравенства. Элементы вы-

числительной математики. 

 2

4/25 

 

Тема 1.1 Основные 

теоретико-множественные 

понятия математики 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Рациональные числа. Иррациональные числа. Множество действительных чи-

сел. 

2  

2 Понятие комплексного числа. Действия над комплексными числами. 2 

Практические занятия 4 1 

1 Решение простейших уравнений и неравенств, содержащих модули с исполь-

зованием геометрической интерпретации множества действительных чисел. 

2  

2 Выполнение действий над комплексными числами. 2  

Контрольные работы –  

Самостоятельная работа обучающихся 2 1 

1 Множество. Основные понятия. Отношения. 1  

2 Действия над действительными числами. 1 

Тема 1.2  Приближен-

ные вычисления 

Содержание учебного материала 2  

1 Точные и приближенные значения величин. Погрешности приближенных зна- 2  
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чений чисел. 

Практические занятия 2 1 

1 Вычисления относительной погрешности приближенного значения. 1  

2 Вычисления с заданной точностью. 1 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.3 Уравнения и 

неравенства. Системы ли-

нейных уравнений и нера-

венств. Понятие о линейном 

программировании. 

Содержание учебного материала 6 1 

1 Линейные уравнения и неравенства с одной переменной. Линейное уравнение 

с двумя переменными и его геометрическая интерпретация. 

2  

2 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. Определитель вто-

рого порядка. 

2 

3 Системы трех линейных уравнений с тремя переменными. Определитель тре-

тьего порядка 

2 

Практические занятия 8 1 

1 Решение квадратных уравнений и неравенств. Уравнения, приводимые к квад-

ратным. 

2  

2 Решение простейших иррациональных уравнений и неравенств. 2 

3 Решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными. Определи-

тель второго порядка. 

2 

4 Решение систем трех линейных уравнений с тремя переменными. Определи-

тель третьего порядка. 

2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 2

0 

1 

1 Нелинейные системы уравнений с двумя переменными. 4  

2 Метод Гаусса для решения систем линейных уравнений. 4 

3 Типовой расчет: «Решение систем трех линейных уравнений с тремя перемен- 4 
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ными по формулам Крамера и методом Гаусса». 

4 Понятие о задачах линейного программирования. 4 

5 Геометрический метод решения задач линейного программирования. 4 

Раздел 2. Функции. 

Степенная, показательная и 

логарифмическая функции. 

 4

6/22 

 

Тема 2.1 Функции и 
их свойства. Графики 
функций. 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Функция. Основные определения. Числовые функции и их основные свойства. 2  

2 График функции. Преобразования графиков функций. 2 

Практические занятия 2 1 

1 Отработка свойств четности, монотонности, периодичности функции. 2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 6 1 

1 Сумма, разность, произведение и частное функций. 2  

2 Сложная функция обратная функция. 4 

Тема 2.2 Степенная и 

показательная функции. 

Содержание учебного материала 1

4 

1 

1 Степени с рациональным показателями, их свойства. 2  

2 Корни натуральной степени из числа и их свойства. 2 

3 Степенная функция. 2 

4 Показательная функция, ее график и свойства. 2 

5 Показательные уравнения. 2 

6 Системы показательных уравнений. 2 

7 Показательные неравенства. 2 

Практические занятия 4 1 

1 Преобразование выражений содержащих степени и корни. 1  
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2 Решение показательных уравнений.  1 

3 Решение систем показательных уравнений. 1 

4 Решение показательных неравенств. 1 

Контрольные работы 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 9 1 

1 Степени с действительными показателями. Свойства степени с действитель-

ными показателями. 

4  

2 Типовой расчет: «Показательные уравнения, системы уравнений, неравенства» 5 

Тема 2.3 Логарифми-

ческая функция 

 

Содержание учебного материала 1

0 

1 

1 Понятие логарифма. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и 

натуральные логарифмы. 

1  

2 Теоремы логарифмирования. Переход к новому основанию. 2 

3 Логарифмическая функция, ее график и свойства. 1 

4 Логарифмические уравнения и методы их решения. 2 

5 Системы логарифмических уравнений. 2 

6 Логарифмические неравенства. 2 

Практические занятия 8 1 

1 Преобразование логарифмических выражений 2  

2 Решение логарифмических уравнений. 2 

3 Решение систем логарифмических уравнений. 2 

4 Решение логарифмических неравенств. 2 

Контрольные работы 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 1 

1 Типовой расчет: «Логарифмические уравнения, системы уравнений, неравен-

ства» 

4  
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Раздел 3. Элементы 

аналитической геометрии 

 1

0/12 

 

Тема 3.1 Векторы Содержание учебного материала 8 1 

1 Векторы. Операции над векторами. Скалярное произведение векторов. Угол 

между векторами. 

2  

2 Компланарные векторы. Разложение вектора по трём некомпланарным векто-

рам. 

2 

3 Прямоугольная система координат в пространстве. Операции над векторами, 

заданными своими координатами  

2 

4 Метод координат в пространстве. Решение простейших задач 2 

Практические занятия 2 1 

1 Выполнение операции над векторами. 2  

Контрольные работы –  

Самостоятельная работа обучающихся 1

2 

1 

1 Разложение вектора на плоскости по двум неколлинеарным направлениям. 3  

2 Декартова прямоугольная система координат на плоскости. 3 

3 Уравнение прямой на плоскости 3 

4 Окружность и её уравнение 3 

Раздел 4. Тригоно-

метрические функции  

 5

0/22 

 

Тема 4.1 Тригономет-

рические функции числово-

го аргумента 

 

Содержание учебного материала 2

4 

1 

1 Радианное измерение углов.  2  

2 Тригонометрические функции числового аргумента. 2 

3 Знаки, числовые значения, свойства четности и нечетности, периодичность 2 
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тригонометрических функций.  

4 Формулы приведения. 2 

5 Основные тригонометрические тождества. 2 

6 Теоремы сложения. 2 

7 Тригонометрические функции удвоенного аргумента. 2 

8 Тригонометрические функции половинного аргумента. 2 

9 Преобразование суммы и разности тригонометрических функций в произведе-

ние. 

2 

1

0 

Преобразование произведений тригонометрических функций в сумму и раз-

ность. 

2 

1

1 

Свойства и графики тригонометрических функций. 4 

Практические занятия 8 1 

1 Решение прямоугольного треугольника. 2  

2 Преобразования тригонометрических выражений по формулам приведения. 2 

3 Выполнение тождественных преобразований тригонометрических выражений 

с использованием основных тригонометрических формул и их следствий. 

2 

4 Преобразования графиков тригонометрических функций. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1

1 

1 

1 Типовой расчет: «Преобразование тригонометрических выражений с исполь-

зованием основных тригонометрических формул и их следствий» 

5  

2 Гармонические колебания и построение их графиков. 6 

Тема 4.2  Тригоно-

метрические уравнения  

 

Содержание учебного материала 8 1 

1 Обратные тригонометрические функции. 2  

2 Простейшие тригонометрические уравнения. 2 
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3 Примеры решения тригонометрических уравнений. 2 

4 Тригонометрические неравенства. 2 

Практические занятия 8 1 

1 Решение простейших тригонометрических уравнений. 2  

2 Решение тригонометрических уравнений сводящихся к квадратным, разложе-

нием левой части на множители. 

2 

3 Решение тригонометрических уравнений с помощью введения вспомогатель-

ного аргумента, однородных уравнений. 

2 

4 Решение тригонометрических неравенств. 2 

Контрольные работы 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1

1 

1 

1 Типовой расчет: «Тригонометрические уравнения» 5  

2 Реферат: «Нетрадиционные способы решения тригонометрических уравнений» 6 

Раздел 5. Элементы 

стереометрии 

 6

7/44 

 

Тема 5.1 Прямые и 

плоскости в пространстве 

Содержание учебного материала 1

4 

1 

1 Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их следствия. 2  

2 Взаимное расположение прямых, прямой и плоскости в пространстве. Парал-

лельность прямой и плоскости 

2 

3 Взаимное расположение двух плоскостей в пространстве. Параллельные плос-

кости. 

2 

4 Перпендикулярность прямой и плоскости. 2 

5 Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. 

2 
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6 Двугранный угол и его измерения. 2  

7 Перпендикулярные плоскости. 2 

Практические занятия 6 1 

1 Решение задач по теме: «Взаимное расположение прямых, прямой и плоскости 

в пространстве». 

2  

2 Решение задач по теме: «Перпендикулярность прямой и плоскости и плоско-

стей в пространстве». 

2 

3 Решение задач по теме: «Расстояние от точки до плоскости». 2 

Контрольные работы –  

Самостоятельная работа обучающихся 1

4 

1 

1 Многогранные углы. 2  

2 Параллельная проекция и ее свойства. 3 

3 Ортогональная проекция и ее свойства. 3 

4 Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос; сим-

метрия относительно плоскости. 

3 

5 Площадь ортогональной проекции 3 

Тема 5.2 Многогран-

ники и площади их поверх-

ностей 

Содержание учебного материала 8 1 

1  Понятие о многограннике. Призма. 2  

2 Параллелепипед и его свойства. 2 

3 Пирамида. Правильная пирамида. 2 

4 Правильные многогранники 2 

Практические занятия 6 1 

1 Решение задач на нахождение площади поверхности призмы. 2  

2 Решение задач на нахождение площади поверхности пирамиды. 2 

3 Решение задач на сечение куба, призмы и пирамиды. 2 
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Контрольные работы –  

Самостоятельная работа обучающихся 2

0 

1 

1 Усечённая пирамида. 3  

2 Реферат: «Правильные многогранники». 5 

3 Изготовление моделей правильных многогранников по их разверткам. 6 

4 Построение сечений многогранников. 6  

Тема 5.3 Тела враще-

ния 

Содержание учебного материала 9 1 

1 Тело вращения и его элементы. 1  

2 Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. 2 

3 Конус. Площадь поверхности конуса. 2 

4 Сфера, плоскость касательная к сфере. 2 

5 Шар и его части. 2 

Практические занятия 8 1 

1 Вычисление площади поверхности цилиндра. 2  

2 Вычисление площади поверхности конуса. 2 

3 Вычисление площадей поверхности сферы и ее частей. 2 

4 Решение задач на вписанные и описанные многогранники. 2 

Контрольные работы 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 9 1 

1 Усечённый конус. Вычисление площади поверхности усеченного конуса. 3  

 2 Построение сечений тел вращений. 6 

Тема 5.4 Объемы 

многогранников и тел вра-

щения 

Содержание учебного материала 1

1 

1 

1 Понятие об объёме пространственного тела. 1  

2 Объём призмы. 2 
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3 Объем полной и усеченной пирамиды. 2 

4 Объем прямого кругового цилиндра. 2 

5 Объём конуса и усеченного конуса. 2 

6 Объем шара и его частей. 2 

Практические занятия 4 1 

1 Вычисление объемов многогранников. 2  

2 Вычисление объемов тел вращения. 2 

Контрольные работы –  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 6. Начала ма-

тематического анализа 

 7

4/18 

 

Тема 6.1 Пределы Содержание учебного материала 6 1 

1 Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. 2  

2 Предел функции. Теорема о пределах функций. 2 

3 Приращение аргумента и приращение функции. 2 

Практические занятия 4 1 

1 Вычисление пределов числовых последовательностей. 2  

2 Вычисление пределов функций 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 6.2 Производная 

и ее приложения 

Содержание учебного материала 3

6 

1 

1 Задачи, приводящие к понятию производной.  2  

2 Определение производной. Общий метод нахождения производ-

ной. 

2 

3 Геометрический смысл производной. Касательная и нормаль к ли- 2 



 

 185 

нии в данной точке. Непрерывность дифференцируемых функций. 

4 Механический смысл производной. 2 

5 Теоремы дифференцирования. 2 

6 Производная от степени. 2 

7 Производная сложной функции. 2 

8 Первый замечательный предел. Производные тригонометрических 

функций. 

2 

9 Производные обратных тригонометрических функций. 2 

1

0 

Второй замечательный предел. Понятие числа е. 2 

1

1 

Производные логарифмической и показательной функций. 2 

1

2 

Исследование функции на возрастание и убывание. Экстремумы 

функций. 

2 

1

3 

Вогнутость кривой. Точки перегиба. 2 

1

4 

Общая схема исследования функции. 2 

1

5 

Наибольшее и наименьшее значения функции. 2 

1

6 

Дифференциал функции как главная часть ее приращения. 2  

1

7 

Геометрический смысл дифференциала функции. 2 

1 Приложение дифференциала к приближенным вычислениям. 2 
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8 

Практические занятия 1

4 

1 

1 Нахождение производных по определению. 2  

2 Вычисление производных с использованием теорем дифференци-

рования. 

2 

3 Вычисление производных сложных функций. 4 

4 Построение графиков при помощи исследования. 2 

5 Решение прикладных задач на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения функции на отрезке. 

2 

6 Решение прикладных задач на применение дифференциала функ-

ции. 

2 

Контрольные работы 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1

3 

1 

1 Типовой расчет: «Производная сложной функции» 5  

2 Производная высших порядков. 4 

3 Механический смысл второй производной. 4 

Тема 6.3 Интеграл и 

его приложение 

Содержание учебного материала 6 1 

1 Первообразная. Основные свойства первообразной. Неопределенный интеграл 

и его свойства. Основные формулы интегрирования.  

2  

2 Задачи, приводящие к понятию определённого интеграла. Определённый инте-

грал и его свойства 

2 

3 Вычисление площадей плоских фигур с помощью определённого интеграла 2 

Практические занятия 4 1 
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1 Вычисления неопределенных интегралов по формулам. 2  

2 Вычисления определенных интегралов по формулам. 2 

Контрольная работа 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 5 1 

1 Типовой расчет: «Вычисление площадей плоских фигур с помощью опреде-

лённого интеграла» 

5  

Раздел 7. Элементы 

комбинаторики 

 1

0/2 

 

Содержание учебного материала 6 1 

1 Упорядоченные множества. Перестановки и размещения. 2  

2 Сочетания и их свойства. 2 

3 Бином Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов 2 

Практические занятия 4 1 

1 Решение задач на подсчёт числа сочетаний, размещений, перестановок. 4  

Контрольная работа –  

Самостоятельная работа обучающихся 2 1 

1 Принцип математической индукции 2  

Всего  4

23 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Средства обучения: 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- справочники; 

- рабочие тетради; 

- дидактические материалы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники:  

1Дадаян А.А. Математика, учебник / А.А. Дадаян – М.: Инфра-М – Форум, 

2013, 552 с. (ГРИФ); 

2. Дадаян А.А. Сборник задач по  математике, учебное пособие/ А.А. Дадаян 

– М.: Инфра-М – Форум, 2013, 352 с. (ГРИФ); 

 

Дополнительные источники: 

1. Богомолов Н.В., Самойленко П.И.  Математика, учебник/ Н.В. Богомолов, 

П.И. Самойленко - М.: Дрофа, 2013, 395 с. (ГРИФ) 

2. Богомолов Н.В., Практические занятия по математике учебное пособие/ 

Н.В. Богомолов, - М.: Высшая школа, 1979, 448 с.  

3.Пехлецкий И.Д.Математика, учебник для СПО/ И.Д. Пехлецкий. М. Изда-

тельский центр Академия, 2013 – 304 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения практических заня-

тий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучаю-

щимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния  

Умения: 

- анализировать сложные функции и строить их графики; 

- выполнять действия над комплексными числами; 

- вычислять значения геометрических величин; 

- производить операции над матрицами и определителями; 

- решать задачи на вычисление вероятности с использованием 

элементов комбинаторики; 

- решать прикладные задачи с использованием элементов диффе-

ренциального и интегрального исчислений; 

- решать прикладные задачи с использованием элементов диффе-

ренциального и интегрального исчислений; 

 

Знания: 

- основные математические методы  решения прикладных задач; 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, теорию комплексных чисел, теории вероятностей и ма-

тематической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления; 

- роль и место  математики в современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной дея-

тельности. 

Текущий контроль:  

Практические заня-

тия;  

Внеаудиторная са-

мостоятельная ра-

бота 

 

Промежуточный 

контроль: 

Практические заня-

тия; 

Тестирование; 

Контрольные рабо-

ты; 

 

Итоговый контроль: 

зачет 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения учебной 

дисциплины должны позволять, проверять у обучающихся не только сфор-

мированность усвоенных знаний, освоенных умений, но и развитие общих 

компетенций. 
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы кон-

троля оценки 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Демонстрация интереса к бу-

дущей профессии в процессе 

освоения образовательной 

программы, участие в НОУ, 

олимпиадах профессионально-

го мастерства, фестивалях, 

конференциях. 

Наблюдение и оценка до-

стижений обучающихся на 

практических занятиях, вне-

урочной деятельности. 

Организовывать собственную дея-

тельность исходя из целей и спо-

собов ее достижения. 

Выбор и применение методов 

и способов решения постав-

ленных задач. 

Оценка эффективности и каче-

ства выполнения. 

Наблюдение и оценка до-

стижений обучающихся на 

практических занятиях, вне-

урочной деятельности. 

Анализировать рабочую ситуа-

цию, осуществлять текущий ито-

говый контроль, оценку и коррек-

цию собственной деятельности, 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Организация самостоятельных 

занятий пи изучении данной 

дисциплины. 

Наблюдение и оценка до-

стижений обучающихся на 

практических занятиях, вне-

урочной деятельности. 

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

Эффективный поиск необхо-

димой информации по данной 

дисциплине. 

Использование различных ис-

точников, включая электрон-

ные. 

Наблюдение и оценка до-

стижений обучающихся на 

внеаудиторной самостоя-

тельной работе. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Применение информационно-

коммуникационных техноло-

гий при организации самосто-

ятельной работы по данной 

дисциплине. 

Наблюдение и оценка до-

стижений обучающихся на 

внеаудиторной самостоя-

тельной работе. 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, клиентами. 

Взаимодействие обучающихся 

с мастерами, преподавателями 

в ходе обучения. 

Наблюдение и оценка до-

стижений обучающихся на 

практических занятиях, вне-

урочной деятельности. 

Исполнять воинскую обязанность, 

в т.ч. с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Демонстрация профессио-

нальных знаний и умений не-

обходимых для исполнения 

воинской обязанности. 

Наблюдение и оценка до-

стижений обучающихся на 

практических занятиях, вне-

урочной деятельности. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО: 

13.02.11.  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

15.02.01.  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудо-

вания (по отраслям) 

21.02.15. Открытые горные работы 

21.02.17. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

09.02.03.  Программирование в компьютерных системах 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образова-

тельную программу среднего (полного) общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: Является составной частью общеобразовательного 

цикла (профильные дисциплины). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: Программа ориентирована 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; метода 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 спо-

собностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием раз-

личных источников информации и современных информационных техноло-

гий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и ис-

пользования достижений физики на благо развития человеческой цивилиза-

ции; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения за-

дач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении про-

блем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической 

оценке использования научных достижений, чувства ответственности за за-
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щиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практиче-

ских задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза закон, теория, веще-

ство, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, кварк, ионизирующее излучение, планета, звезда, Сол-

нечная система, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, им-

пульс, работа, механическая энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элемен-

тарный электрический заряд; 

•  смысл физических законов: классической механики, всемирного 

тяготения,  сохранения энергии, импульса, электрического заряда, тер-

модинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики. 

Уметь: 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: дви-

жение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распростране-

ние электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и по-

глощение света атомом; фотоэффект; 

•  отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез 

и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

•  приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энер-

гетике; различных видов электромагнитных излучений для развития 

радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интер-

нете, научно-популярных статьях; 

•  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: обеспечения безопасной 

жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекомму-

никационной связи; оценки влияния на организм человека и дру-
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гие организмы, загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 241 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 161 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 80 часа. 



 

 197 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 241 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  161 

в том числе:  

     лабораторные занятия 28 

     практические занятия 22 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

в том числе: Изучение литературы, составление и проработка конспектов 

по темам самостоятельной работы: 

1. Элементы статики в механике (равновесие тел при отсутствии 

вращения) 

2. Движение тел, брошенных под углом к горизонту, в гравитацион-

ном поле Земли под действием силы тяжести. 

3. Движение искусственных спутников Земли и планет Солнечной 

системы. Невесомость. Перегрузки. 

4. Поляризация света. 

5. Особенности реактивного движения в природе и технике. 

6. Графическое представление изопроцессов в различных координа-

тах. 

 

Составление рефератов по темам: 

1. Российские физики – лауреаты Нобелевской премии. 

2. Физическое обоснование движения планет Солнечной системы по 

законам И.Кеплера. 

3. Альтернативные источники получения электрической энергии. 

Перспективы развития современной атомной энергетики. 

4. М.Фарадей – «дедушка» современных электродвигателей. 

5. Магнитное поле Земли и других планет Солнечной системы. 

6. Первый радиоприемник А.С.Попова и современная радиотехника. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины _____ФИЗИКА_______ 

   

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

 МЕХАНИКА 

Содержание учебного материала 10  

1 Измерение физических величин. СИ. Кинематика. 2 2 

2 Динамика. Силы в природе. 2 2 

3 Работа и мощность в механике. 2 2 

4 Импульс. Закон сохранения импульса. 2 2 

5 Энергия. Закон сохранения энергии. 2 2 

Лабораторные работы 6  

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

1. Изучение равноускоренного движения тела при скатывании по наклонной плоскости. 2 

2. Определение коэффициентов  трения покоя и скольжения при движении тела по 

наклонной плоскости. 

2 

3. Изучение законов сохранения в механике при неупругом ударе двух тел. 2 

Практические занятия 8 

1. Решение задач на применение  второго закона И.Ньютона. 2 

2. Решение задач на движение связанных тел под действием нескольких сил. 2 

3. Решение задач на применение закона сохранения импульса. 2 

4. Решение задач на применение закона сохранения энергии в механике. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  Изучение элементов статики в механике (равно-

весие тел при отсутствии вращения); расчет движения тел под действием силы тяжести в 

гравитационном поле Земли; Изучение закономерностей движения ИСЗ; Расчеты невесомо-

сти и перегрузок; изучение особенностей реактивного движения в природе и технике. 

 

Тема 2. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ 

ФИЗИКА 

Содержание учебного материала 18 

1 Основные положения молекулярно-кинетической теории. Молекулярные явле-

ния в природе и технике.  

2 1 

2 Масса и размеры молекул. Скорость молекул газа. Опыт Отто Штерна. 2 2 

3 Абсолютная шкала температур. Термодинамическая температура по шкале 

Кельвина. 

2 2 
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4 Основное уравнение МКТ. 2 2 

5 Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева - Клапейрона). 2 2 

6 Изопроцессы (изотермический, изобарный, изохорный) 2 2 

7 Агрегатные состояния вещества. Определение количества теплоты. 2 2 

8 Пары и их свойства. Влажность воздуха. Свойства жидкостей.  2 

9 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Первое начало термодинамики. 2 2 

Лабораторные работы 6  

2 

2 

2 

4. Проверка закона Бойля – Мариотта. 2 

5. Определение абсолютной и относительной влажности воздуха. 2 

6. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкостей 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  Графическое представление изопроцессов в ко-

ординатах: р(V), p(T), V(T)/ 

 

Тема 3.1 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА 

и 

ЭЛЕКТРОДИНАМИ

КА 

Содержание учебного материала 14 

 

1 Электростатика. Электрический заряд. Закон Кулона 1 2 

2 Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Проводники и диэлек-

трики в электрическом поле. 

1 2 

3 Работа в электрическом поле. Потенциал. Напряжение. 2 2 

4 Электроемкость. Конденсаторы. 2 2 

5 Электрический ток. Электрическая цепь. ЭДС. 2 2 

6 Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 2 2 

7 Работа и мощность электрического тока. 2 2 

8 Закон Ома для полной цепи. 2 2 

Лабораторные работы 6  

2 

2 

2 

 

7. Проверка закона Ома для участка цепи. 2 

8. Изучение законов последовательного соединения проводников. 2 

9. Изучение законов параллельного соединения проводников. 2 

Практические занятия 2 
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5. Проверка зависимости мощности, потребляемой электрической лампочкой, от напря-

жения на ее зажимах. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  Альтернативные источники получения электри-

ческой энергии. 

 

Содержание учебного материала 4 

Тема 3.2 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

ТОК В РАЗЛИЧНЫХ 

СРЕДАХ 

1 Электрический ток в металлах. 1 2 

2 Электрический ток в полупроводниках. 1 2 

3 Электрический ток в электролитах. 2 2 

Практические занятия  2  

2 6. Изучение свойств полупроводникового диода. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Электрический ток в газах. Виды разрядов. 

Плазма. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. 

 

Тема 4. 

МАГНЕТИЗМ 

Содержание учебного материала 10 

1 Магнитное поле постоянного магнита. Взаимодействие токов. 2 1 

2 Магнитные свойства вещества. Магнитное поле тока. 2 2 

3 Закон электромагнитной индукции. 2 2 

4 Сила Лоренца. Сила Ампера. 2 2 

5 ЭДС индукции в движущихся проводниках. 1 2 

6 Индуктивность. Самоиндукция. 1 2 

Практические занятия 2  

2 7. Решение задач на применение закона электромагнитной индукции. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Магнитное поле Земли и других планет Сол-

нечной системы. 

 

Содержание учебного материала 18 

Тема 5 

КОЛЕБАНИЯ И 
1 Свободные и вынужденные колебания. Колебательный контур. 2 1 
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ВОЛНЫ 2 Превращение энергии в колебательном контуре. 2 2 

3 Переменный ток. Сопротивление в цепи переменного тока. 2 2 

4 Резонанс в цепи переменного тока 2 2 

5 Генераторы. Трансформаторы электрической энергии. 2 2 

6 Электромагнитные волны. Основные характеристики волн. 2 2 

7 Изобретение радио. Закрытый и открытый колебательный контуры (ЗКК-ОКК) 1 1 

8 Физические основы радиосвязи. 1 2 

9 Модуляция и детектирование. Простейший радиоприемник (ПРП) 2 2 

10 Радиолокация. Физические основы телевещания. 2 2 

Лабораторные работы 8  

2 

2 

2 

3 

10. Изучение индуктивного сопротивления в цепи переменного тока. 2 

11. Изучение ёмкостного сопротивления в цепи переменного тока. 2 

12. Проверка закона Ома для последовательной цепи переменного тока. 2 

13. Изучение резонанса в цепи переменного тока. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  Многообразие современных трансформаторов. 

Первый радиоприемник А.С.Попова и современная радиотехника. Современные электро-

двигатели. 

 

Тема 6. 

ОПТИКА 

Содержание учебного материала 10 

1 Развитие взглядов на природу света. 2 1 

2 Законы отражения и преломления света. 2 2 

3 Интерференция и дифракция света. 2 2 

4 Дисперсия света. Спектры. 2 2 

5 Шкала электромагнитных излучений (волн). 2 2 

Практические занятия 4  

2 

2 

 

 

 

 

2 

8. Решение задач по геометрической оптике. 2 

9. Изучение проблем использования линз в современных оптических приборах. Построе-

ние изображения в линзах. 

2 

Лабораторные работы 2 

14. Определение показателя преломления стекла. Наблюдение интерференции и дифрак-

ции света. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  Поляризация света.  
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Тема 7. 

КВАНТОВАЯ, 

АТОМНАЯ, 

ЯДЕРНАЯ 

ФИЗИКА. 

Содержание учебного материала 20 

1 Зарождение квантовой физики. Фотоны. 2 2 

2 Фотоэффект. Теория фотоэффекта. 2 2 

3 Решение задач по разделу: Квантовая физика. 2 2 

4 История изучения атома (Э. Резерфорд). Открытие явления радиоактивности 

(А.Беккерель). 

2 2 

5 Альфа-распад. Бета-распад. 2 2 

6 Изотопы. Энергия связи атомных ядер. 2 2 

7 Ядерные реакции. Составление уравнений ядерных реакций. 2 2 

8 Реакция деления ядер урана (неуправляемая реакция, ядерная урановая бомба) 2 2 

9 Управляемая ядерная реакция (АЭС). Термоядерная реакция синтеза (водородная 

бомба). 

2 2 

10 Биологическое действие и защита от излучения. 2 2 

Практические занятия  4  

10. Решение задач по фотоэффекту с использованием уравнения А.Эйнштейна. 2 2 

2 

 

 

2 

11. Расчет энергетического выхода ядерных реакций. 2 

Тема 8. 

СОВРЕМЕННАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КАРТИНА МИРА. 

Содержание учебного материала 7 

1 Строение и состав Метагалактики. 2 

2 Некоторые вопросы космогонии и космологии. 2 2 

3 Современная физическая картина мира. 2 2 

4. Зачетное занятие. 1  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Физика» и «Лаборатории физики» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Средства обучения: 

- комплект учебно-наглядных пособий: - справочники; 

 - рабочие тетради; - дидактические материалы. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Средства обучения: 

Универсальный демонстрационно-лабораторный стенд, содержащий модуль-

трансформер по механике, 

модуль-трансформер постоянного тока, 

модуль-трансформер переменного тока, 

модуль-трансформер по линейной оптике, 

модуль-трансформер по волновой оптике; 

эпипроектор,  

амперметр и вольтметр демонстрационные с гальванометрами; 

тематические наборы лабораторного оборудования по: 

механике, линейной и волновой оптике, магнетизму, электростатике, элек-

тродинамике. 

__________________________________________________________________ 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы   

Основные источники: 

1. Физика: учебное пособие.-Вологодский государственный университет, 

2014г.230 с 

Дополнительные источники:   

1.Дмитриева В.Ф. Физика, учебник для СПО 

 / В.Ф. Дмитриева – М.: Издательский центр Академия 2014 – 464 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора-

торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися инди-

видуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: - 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 естественно научной 

информации. 

Знания- фундаментальных физических законов 

и принципах, лежащих в основе современной 

физической картины мира; 

- наиболее важных открытий в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; 

- метод научного познания природы. 

Текущий контроль: 

Практические занятия,  

Внеаудиторная самостоятельная рабо-

та. 

 

Промежуточный контроль: 

Практические занятия,  

Тестирование; 

Контрольные работы. 

 

Итоговый контроль: 

Зачет, экзамен. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности  
09.02.03.51 Программирование в компьютерных системах 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: общеобразовательный цикл (профильные дисципли-

ны) 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать 

− различные подходы к определению понятия «информация»; 

− методы измерения количества информации: вероятностный и алфа-

витный. Знать единицы измерения информации; 

− назначение наиболее распространенных средств автоматизации ин-

формационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 

сетей); 

− назначение и виды информационных моделей, описывающих ре-

альные объекты или процессы; 

− использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

− назначение и функции операционных систем; 

уметь 

− оценивать достоверность информации, сопоставляя различные ис-

точники; 

− распознавать информационные процессы в различных системах; 

− использовать готовые информационные модели, оценивать их соот-

ветствие реальному объекту и целям моделирования; 

− осуществлять выбор способа представления информации в соответ-

ствии с поставленной задачей; 

− иллюстрировать учебные работы с использованием средств инфор-

мационных технологий; 

− создавать информационные объекты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые; 

− просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 
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− осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных 

сетях и пр.; 

− представлять числовую информацию различными способами (таб-

лица, график, диаграмма и пр.); 

− соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомен-

дации при использовании средств ИКТ. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 142 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 47 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 34 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

Виды самостоятельной работы 
конспектирование материала учебника; 

4 

решение задач; 4 

написание сообщений, докладов; 8 
подготовка к участию в научно-практических конференциях как внутри, 

так и вне колледжа; 
8 

оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем. 22 

Итоговая аттестация в форме экзамена    
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины _____Информатика_______ 

 

Номер 
Кол-во 

часов 
Содержание занятия Виды занятий 

Наглядные по-

собия 

Домашние 

задания 
Литература 

Раздел 1 Информация и информационные процессы 

1 2 

Основные подходы к определению понятия «информа-

ция». Свойства информации Подходы к определению 

количества информации. Единицы измерения количества 

информации 

сообщ.нов.знан  Стр. 16 1 

2 2 

Система счисления. Позиционная и непозиционная СС. Пе-

ревод чисел в позиционных СС. Перевод чисел в двоичную, 

восьмеричную, десятичную, шестнадцатеричную систему и 

обратно. 

комбинированный  Стр. 82 2 

3 2 

Представление числовой информации в различных систе-

мах счисления (двоичной, восьмеричной, шестнадцатерич-

ной). 

 

практический  Отчет  

4 2 
Дискретное представление текстовой, графической, звуко-

вой информации и видеоинформации. 
практический  Отчет  

5 2 
Арифметические операции в позиционных системах счис-

ления. Сложение. Умножение Вычитание. 
комбинированный  Стр. 87 2 

6 2 
Выполнение арифметических операций в различных  си-

стемах счисления 
практический  Отчет  

7-8 2 

Логические высказывания. Логические операции. Таблицы 

истинности. Построение таблиц истинности. Законы логики 

высказываний. Законы де Моргана. Логические элементы 

компьютера. Триггер. Сумматор. 

комбинированный  Стр. 108 2 

9 2 Построение таблиц истинности логических высказываний практический  Отчет  

10 1 Контрольная работа     

11 2 

Основные информационные процессы и их реализация с 

помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и пе-

редача информации. Средства обработки информации. 

комбинированный  Стр. 38 3 
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12 2 

Программные поисковые сервисы. Использование ключе-

вых слов, фраз для поиска информации. Комбинации усло-

вия поиска. Проводная и беспроводная связь. 

комбинированный  Стр. 54 

 

3 

 

13 2 

Создание ящика электронной почты и настройка его  пара-

метров. Демонстрация использования различных видов 

АСУ на практике в различных сферах деятельности. 

практический  Отчет  

Раздел 2 Компьютер и программное обеспечение 

14 2 

Основные характеристики компьютеров. Многообразие 

внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды 

программного обеспечения компьютеров. 

комбинированный  Стр. 16 2 

15 2 

Назначение операционной системы. Составные части ОС. 

Файл. Имя файла. Типы файлов. Файловая система. Ло-

гическая структура дисков. 

комбинированный  Стр. 147 2 

16 2 
Изучение операционной системы ПК. Графический интер-

фейс пользователя. 
практический  Отчет  

17 2 

Программы-архиваторы. Функции программ-архиваторов. 

Компьютерные вирусы и антивирусные программы. Типы 

компьютерных вирусов. Антивирусные программы. 

комбинированный  Стр. 97 3 

Раздел 3 Информационные технологии 

18 2 
Растровая трафика. Векторная графика. Графические редак-

торы: растровые редакторы, векторные редакторы. 
комбинированный  Стр. 164 1 

19 2 

Средства обработки текстовой информации. Их основные 

возможности. Создание и редактирование документов. 

Форматы текстовых файлов. Элементы текстового доку-

мента. Параметры страницы. 

комбинированный  Стр. 155 1 

20 2 

Форматирование текстовых документов.  Вставка ри-

сунков. Многоколоночная верстка. Оформление буквицы. 

Вставка объектов Word Art.Списки. Редактирование и 

форматирование таблицы. 

комбинированный  Стр. 158 1 

21 2 

Создание и редактирование текстовых документов при 

помощи текстового редактора Блокнот, текстового про-

цессора MS Word. 

 

практический  Отчет  

22 2 
Форматирование текстовых документов. Технология 

создания и форматирования списков и таблиц. 
практический  Отчет  
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23 2 

Гипертекст. Гиперссылка. Автоматизация ввода инфор-

мации. Сканирование. Программы автоматического распо-

знавания. Компьютерные словари. Компьютерные перевод-

чики. 

комбинированный  Стр. 160 3 

24 2 

Электронные таблицы. Основные элементы страницы. 

Типы данных: число, текст, формула. Относительные и 

абсолютные ссылки. Автозаполнение. 

комбинированный  Стр. 182 1 

25 2 
Создание, редактирование и форматирование докумен-

тов в электронных таблицах.    
практический  Отче  

26 2 

Встроенные математические, статистические, логические 

функции. Типы диаграмм и графиков. Мастер диаграмм. 

Создание диаграмм. Форматирование диаграмм. 

комбинированный  Стр. 184 1 

27 2 

Визуализация числовых данных с использованием 

графиков и диаграмм.  Построение и форматирование 

диаграмм различного типа. Построение графиков. 

практический  Отчет  

28 2 

Компьютерная презентация. Слайд. Структура слайда. 

Оформление слайда. Вставка графических и звуковых объ-

ектов в презентацию. Использование анимации в презента-

циях. 

комбинированный  Стр. 196 1 

29 2 
Создание презентаций. Создание анимации в презентаци-

ях. 
практический  Отчет  

Раздел 4 Информационные модели 

30 2 

Моделирование как метод познания. Модель. Виды моделей. 

Формализация. Системный подход в моделировании. Поня-

тие о системе. 

комбинированный  Стр. 67 3 

31 2 

Типы информационных моделей. Основные этапы разра-

ботки и исследования моделей на компьютере. Математиче-

ские модели. Имитационное моделирование. Биологиче-

ские модели развития популяций. 

комбинированный  Стр. 80 3 

Раздел 5 Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных 

32 2 

Понятие   и   типы   информационных   систем.   База   дан-

ных.   Табличные   базы   данных. Иерархические и сетевые 

базы данных. 

комбинированный  Стр. 618 1 

33 2 
Системы управления базами данных (СУБД). СУБД Access. 

Создание структуры табличной БД. Поле, запись, ключевое 
комбинированный  Стр. 634 1 
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поле. Ввод и редактирование данных в таблице. Формы 

представления данных. 

34 2 

Создание базы данных (БД) с помощью мастера. Зна-

комство со структурой БД. Создание БД в режиме кон-

структора. Заполнение БД при помощи форм. 

практический  Отчет  

35 2 

Многотабличные БД. Связывание таблиц в многотаблич-

ных базах данных. Типы связей. Применение фильтров 

для отбора данных. Формирование запросов на поиск 

данных в среде СУБД. 

комбинированный  Стр. 628 1 

36 2 
Создание  запросов к БД с помощью Мастера и в ре-

жиме Конструктора. 
практический  Отчет  

Раздел 6 Основы алгоритмизации 

37 2 

Понятие алгоритма. Формальное исполнение алгоритма. 

Основные типы алгоритмических структур: линейный ал-

горитм, ветвление, выбор, цикл. 

сообщ.нов.знан  Стр. 37 1 

38 2 

Основные типы алгоритмов: линейные, разветвляю-

щиеся, циклические. Составление простейших алгоритмов 

и запись их в графическом представлении. 

комбинированный  Стр. 39 1 

39-40 3 

Введение в язык программирования. Основные типы дан-

ных. Оператор ввода-вывода. Основные алгоритмические 

конструкции языка и соответствующие им операторы языка 

программирования. Оператор условия. Цикл «пока». Цикл 

«до». 

комбинированный  Стр. 236 1 

41 1 

Составление простейших программ. Линейные алго-

ритмы 

 

практический  Отчет  

42 2 
Составление программ с разветвляющей структурой 

 
практический  Отчет  

43 2 
Составление программ на циклы с постусловием 

 
практический  Отчет  

44 2 
Составление программ на циклы с предусловием 

 
практический  Отчет  

45 2 Составление программ на циклы с параметром практический  Отчет  

46 1 Контрольная работа     

Раздел 7 Коммуникационные технологии 
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47 2 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локаль-

ные сети. Топологии сетей. Глобальная сеть Интернет. Адре-

сация в Интернете. Протокол передачи данных ТСР/IР. Ап-

паратные и программные средства организации компьютер-

ных сетей. 

сообщ.нов.знан  Стр. 519 1 

48 2 

Электронная почта, адрес электронный почты, функциони-

рование электронной почты. Браузеры. Файловые архивы. 

FТР. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. 

комбинированный  Стр. 567 1 

49-50 2 

Гипертекст. Язык разметки гипертекста НТМL. Структура 

HTML-документа. Теги. Атрибуты.  

Создание заголовков, параграфов, списков, размещение ри-

сунков на странице, форматирование текста, связывание 

страниц при помощи ссылок. HTML-редакторы. 

комбинированный  Стр. 582 1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета ин-

формационных технологий;  

мастерских _______________________; лабораторий__________.           

 

Оборудование учебного кабинета: __15 ПК_____________________________ 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, доска  
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  __________________: 

__________________________________________________________________ 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники: 

1. Алексеев А.П. Информатика 2015, учебник / А.П. Алексеев- М. 

СОЛОН-Пресс,2015,400 с 

Дополнительные источники:  

1. Каймин В.А. Информатика, учебник /В.А. Каймин - М.: ИНФРА-М, 

2013, 285с. 

2. Острейковский В.А. Информатика, учебник для ВУЗов / В.А. Острей-

ковский - М.: Высшая школа, 2013, 511 

3. Палтиевич А.Р., Соколов А.В. Основы информатики, учебное пособие/ 

А.Р. Палтиевич, А.В. Соколов- М.: Форум Инфра – М, 2014  (ГРИФ); 

4. http://www.klgtu.ru/students/literature/inf_asu/1740.html 

5. http://ibrain.kz/mod/book/view.php?id=204&chapterid=718 

6. http://www.codenet.ru/progr/vbasic/vb_db/1.php 

7. http://msexcel.ru/ 

8. http://psbatishev.narod.ru/u000.htm 

9. http://informaks.narod.ru/ 

 

http://www.klgtu.ru/students/literature/inf_asu/1740.html
http://ibrain.kz/mod/book/view.php?id=204&chapterid=718
http://www.codenet.ru/progr/vbasic/vb_db/1.php
http://msexcel.ru/
http://psbatishev.narod.ru/u000.htm
http://informaks.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора-

торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися инди-

видуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

знать 

− различные подходы к опреде-

лению понятия «информация»; 

− методы измерения количества 

информации: вероятностный и алфавит-

ный. Знать единицы измерения информа-

ции; 

− назначение наиболее распро-

страненных средств автоматизации ин-

формационной деятельности (текстовых 

редакторов, текстовых процессоров, гра-

фических редакторов, электронных таб-

лиц, баз данных, компьютерных сетей); 

− назначение и виды информа-

ционных моделей, описывающих реаль-

ные объекты или процессы; 

− использование алгоритма как 

способа автоматизации деятельности; 

− назначение и функции опера-

ционных систем; 

уметь 

− оценивать достоверность ин-

формации, сопоставляя различные источ-

ники; 

− распознавать информационные 

процессы в различных системах; 

− использовать готовые инфор-

мационные модели, оценивать их соответ-

ствие реальному объекту и целям модели-

рования; 

− осуществлять выбор способа 

представления информации в соответ-

ствии с поставленной задачей; 

− иллюстрировать учебные рабо-

ты с использованием средств информаци-

онных технологий; 

− создавать информационные 

объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

− просматривать, создавать, ре-

1. Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

2. Стартовая диагностика подготовки обу-

чающихся по школьному курсу информати-

ки; выявление мотивации к изучению нового 

материала. 

3. Текущий контроль в форме:  

- защиты практических занятий;  

- контрольных работ по темам разделов дис-

циплины; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

 - отчёта по проделанной внеаудиторной са-

мостоятельной работе  

 4. Итоговая аттестация  в форме экзамена. 
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дактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

− осуществлять поиск информа-

ции в базах данных, компьютерных сетях 

и пр.; 

− представлять числовую ин-

формацию различными способами (таб-

лица, массив, график, диаграмма и пр.); 

соблюдать правила техники безопасности 

и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств ИКТ. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

___________________ Физическая культура_______________________ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО  

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

21.02.15 Открытые горные работы 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

изучении 

Общих гуманитарных и социально-экономических циклов 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

Общих гуманитарных и социально-экономических циклов 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

-Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

-выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

-проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

-преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

-выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и само страховки; 

-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

-выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответ-

ствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных воз-

можностей своего организма. 

Знать: 

  - О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и    

         социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 

 - выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и           

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и  
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аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

-выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

-проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

-преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

-выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

-выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответ-

ствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных воз-

можностей своего организма. 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

- 09.02.03 Программирование компьютерных системах  

максимальной учебной нагрузки обучающегося__336_____часов, в том чис-

ле: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ____168__ ча-

сов; 

самостоятельной работы обучающегося ____168__ часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

09.02.03 Программирование компьютерных системах  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 168 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

 

09.02.03 Программирование компьютерных системах 

2 курс 

Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практи-

ческие работы, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работ (проект) 

Объем 

часов 

 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Лёгкая ат-

летика 

 

 

 

Содержание учебного материала  2 

1. Совершенствование бега на короткие дистанции  2  

2. Совершенствование бега на средние дистанции  2 

3. Совершенствование бега на длинные дистанции  2 

4. Совершенствование старта: низкий, высокий   2 

5. Совершенствование эстафетного бега  2 

6. Совершенствование кроссовой подготовки  2 

7. Совершенствование метания гранаты  2 

Практические занятия 14 

Тема 2. 

Гимнастика 

Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование акробатики 2  

2. Совершенствование опорных прыжков 2 

3. Совершенствование общей физической подготовки 2 

Практические занятия 6 

Тема 3. 

Спорт.  игры 

(баскетбол) 

 

Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование передвижение, повороты, остановки 

игроков 

2  

2. Совершенствование передачи мяча на месте и в движении 2 

3. Совершенствование ведения мяча (дриблинг)  2 

4. Совершенствование бросков мяча с места и в движении 2 

5. Совершенствование действий в защите 2 

6. Совершенствование игры 2 

Практические занятия 12 

Тема 4. 

Лыжная 

подготовка 

Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование техники передвижения по переменного 

двух шажного хода 

2  

2. Совершенствование техники передвижения одновременно 

безшажного хода 

2 

3. Совершенствование техники передвижения одновременно 

безшажного хода 

2 

4. Совершенствование техники передвижения одновременно 

безшажного хода 

2 

5. Совершенствование техники передвижения одновременно 

одношажного и двухшажного хода 

2 

6. Совершенствование техники преодоления препятствий 2 

7. Совершенствование техники спусков и подъёмов 2 

8. Совершенствование  техники различных видов передвиже-

ний 

2 

9. Совершенствование преодоления дистанций на результат 2 
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10. Совершенствование преодоления дистанций на ре-

зультат 

2 

Практические занятия 20 

Тема 5. 

Спорт.  игры 

(волейбол) 

Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование техники передачи мяча 2  

2. Совершенствование техники подачи и приёма мяча 2 

3. Совершенствование техники действия в нападении 2 

4. Совершенствование техники действия в защите 2 

5. Совершенствование игры 2 

Практические занятия 10 

Тема 6. 

Лёгкая ат-

летика 

Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции 2  

2. Совершенствование техники бега на средние дистанции 2 

3. Совершенствование техники бега на средние дистанции 2 

4. Совершенствование техники бега на длинные дистанции 2 

5. Совершенствование техники эстафетного бега 2 

6. Совершенствование техники  кроссовой подготовки 2 

Практические занятия 12 

Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практи-

ческие работы, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работ (проект) 

Объем 

часов 

 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Лёгкая ат-

летика 

 

 

Содержание учебного материала  2 

1. Совершенствование бега на короткие дистанции  2  

2. Совершенствование бега на средние дистанции  2 

3. Совершенствование бега на длинные дистанции  2 

4. Совершенствование старта: низкий, высокий   2 

5. Совершенствование эстафетного бега  2 

6. Совершенствование кроссовой подготовки  2 

7. Совершенствование кроссовой подготовки  2 

Практические занятия 14 

Тема 2. 

Гимнастика 

Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование акробатики 2  

2. Совершенствование опорных прыжков 2 

3. Совершенствование общей физической подготовки 2 

Практические занятия 6 

Тема 3. 

Спорт.  игры 

(баскетбол) 

 

Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование передвижение, повороты, остановки 

игроков 

2  

2. Совершенствование передачи мяча на месте и в движении 2 

3. Совершенствование ведения мяча (дриблинг)  2 

4. Совершенствование бросков мяча с места и в движении 2 

5. Совершенствование игры 2 

Практические занятия 10 

Тема 4. 

Лыжная 

Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование техники передвижения по переменного 

двух шажного хода 

2  
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подготовка 2. Совершенствование техники передвижения по переменного 

двух шажного хода 

2 

3. Совершенствование техники передвижения по переменного 

двух шажного хода 

2 

4. Совершенствование техники передвижения одновременно 

безшажного хода 

2 

5. Совершенствование техники передвижения одновременно 

безшажного хода 

2 

6. Совершенствование техники передвижения одновременно 

одношажного и двухшажного хода 

2 

7. Совершенствование техники преодоления препятствий 2 

8. Совершенствование техники спусков и подъёмов 2 

9. Совершенствование  техники различных видов передвиже-

ний 

2 

10. Совершенствование преодоления дистанций на ре-

зультат 

2 

Практические занятия 20 

Тема 5. 

Спорт.  игры 

(волейбол) 

Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование техники передачи мяча 2  

2. Совершенствование техники подачи и приёма мяча 2 

3. Совершенствование техники действия в нападении 2 

4. Совершенствование техники действия в защите 2 

5. Повторение правил игры и судейство 2 

Практические занятия 10 

Тема 6. 

Лёгкая ат-

летика 

Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции 2  

2. Совершенствование техники бега на средние дистанции 2 

3. Совершенствование техники бега на длинные дистанции 2 

4. Совершенствование техники эстафетного бега 2 

5. Совершенствование техники  кроссовой подготовки 2 

Практические занятия 10 

Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практи-

ческие работы, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работ (проект) 

Объем 

часов 

 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Лёгкая ат-

летика 

 

 

 

Содержание учебного материала  2 

1. Совершенствование бега на короткие дистанции  2  

2. Совершенствование бега на средние дистанции  2 

3. Совершенствование бега на длинные дистанции  2 

4. Совершенствование старта: низкий, высокий   2 

5. Совершенствование эстафетного бега  2 

6. Совершенствование кроссовой подготовки  2 

7. Совершенствование кроссовой подготовки  2 

Практические занятия 14 

Тема 2. Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование акробатики 2  
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Гимнастика 2. Совершенствование общей физической подготовки 2 

Практические занятия 4 

Тема 3. 

Спорт.  игры 

(баскетбол) 

 

Содержание учебного материала * 2 

1. Совершенствование передвижение, повороты, остановки 

игроков 

2  

2. Совершенствование бросков мяча с места и в движении 2 

3. Совершенствование игры 2 

Практические занятия 6 
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1.4. Комплекс обще-развивающих упражнений без предметов 

 
Содержание Количество 

1.И.п. – руки вверх, ноги на ширине плеч, упи-

раться ногами в пол, кисти рук направлены в 

потолок.  

1-4 – напрячь мышцы, опустить руки и накло-

ниться вперёд; 

5-8 – расслабление 

6-8 раз 

2. И.п. – ноги на ширине плеч, руки к плечам. 

1 – свести локти; 

2 – и.п. 

8-12 раз 

3. И.п. – руки перед грудью, локти на уровне 

плеч. 

1-2 – рывки руками перед грудью, локти не 

опускать; 

3-4 – руки в стороны 

8 раз 

4. И.п. – ноги на ширине плеч, руки вдоль туло-

вища. 

1-2 – сцепить руки за спиной, правая рука свер-

ху, левая рука внизу; 

3-4 – наоборот (спина прямая) 

По 4-6 раз в каждую сторону 

5. И.п. – ноги на ширине плеч, руки на пояс. 

1 – наклон вперёд, руки вперёд; 

2 – наклон чуть ниже, руки в стороны; 

3 – наклон вниз, достать руками пол; 

4 – и.п. 

6-8 раз 

6. И.п. – ноги на ширине плеч, руки к плечам. 

1-4 – вращение рук вперёд, соединяя локти; 

5-8 – вращение рук назад, соединяя лопатки 

4-6 раз 

7. И.п. – ноги на ширине плеч, руки в стороны. 

1 – руки вперёд, поднять правую ногу, коснуть-

ся руки; 

2 – и.п.; 

3-4 – то же другой нагой (следить за прямой 

спиной в и.п., при поднимании ноги – выход, 

6-8 раз 
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при выпрямлении туловища - вдох) 

8. И.п. – ноги на ширине плеч, руки на пояс. 

1 – присед, руки вперёд (представить упор ки-

стями в стенку - выдох); 

2 – и.п. (вдох) 

8-12 раз 

9. И.п. – о.с. Прыжки в сочетании с движениями 

рук. 

1-6 – поочерёдно поднимать руки на пояс, затем 

к плечам и вверх; 

7-12 – то же назад 

1 мин. 

10. И.п. – ноги на ширине плеч, руки вверх. 

Сильно упереться ногами в пол, кисти рук 

направлены строго в потолок. 

1-4 – сильно напрячь мышцы, опустить руки и 

наклониться вперёд; 

5-8 – расслабление (постепенно опустить руки 

вниз) 

6-8 раз 

11. И.п. – сед. 

1 – потянуть носки ног на себя; 

2 – и.п. 

10-12 раз 

12. И.п. – сед. 

1 – ноги согнуть в коленях, не касаясь пола. 

Принять положение сед согнув ноги; 

2 – и.п. (следить за спиной) 

8-10 раз 

13. И.п. – лёжа на полу, руки за голову. 

1 – согнуть ноги в коленях; 

2 – поднять ноги вверх; 

3-4 – медленно опускать ноги вниз 

6-8 раз 

14. И.п. – сед. Упражнение «Велосипед». Ноги 

приподнять на  от пола 

30 сек. 

15. И.п. – лёжа на полу, руки за голову. 

1 – наклон туловища вперёд, руками ухватиться 

за носки ног; 

2 – и.п. (ноги в коленях не сгибать; лёжа – вдох, 

при наклоне - выдох) 

 

8-10 раз 

16. И.п. – то же. 

1 – наклон туловища вперёд, поднять правую 

6-8 раз 
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ногу и сделать хлопок под ней; 

2 – и.п.; 

3-4 – то же другой ногой 

17. И.п. – лёжа на животе, руки под подбород-

ком. 

1 – оторвать грудь от пола, руки вверх; 

2 – развести руки в стороны; 

3 – свести руки и ноги; 

4 – и.п. 

8-12 раз 

18. И.п. – то же. 

1 – поднять ноги; 

2 – развести ноги в стороны; 

3 – соединить ноги вместе; 

4 – и.п. 

8-12 раз 

19. И.п. – то же. Выполнить одновременно 

упражнения 17 и 18 на 8 счетов 

8-12 раз 

20. Имитация движения руками, как при плава-

нии брасом, а ногами – как при плавании кро-

лем 

30 сек. 

21. И.п. – стоя на четвереньках. 

1 – согнуть руки в локтях и коснуться пола гру-

дью; 

2 – и.п. (упрощенный вариант отжимания) 

10-12 раз 

22. И.п. – то же. 

1 – прогнуть спину вниз, голову вверх; 

2 – голову вниз, спину выгнуть; 

3 – руки согнуть в локтях, «проползти под забо-

ром», не отрывая места с колен, лечь на пол; 

4 – подняться на руках, живот на полу; посмот-

реть назад через правое плечо на правую ногу, 

согнутую в колене; 

5 – лечь на пол, расслабиться; 

6 – подняться, посмотреть через левое плечо на 

согнутую левую ногу; 

4-6 раз 
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7 – лечь на пол, расслабиться; 

8 – «выползти из под забора», поднимая таз, а 

не спину, и вернуться в и.п. 

23. И.п. – стоя на коленях, руки за головой (об-

легчённый вариант – руки на пояс). 

1 – наклон назад; 

2 – и.п. 

4-6 раз 

24. И.п. – сед на пятках. 

1- подняться на колени, руки вверх, вдох; 

2 – сесть на пятки, руки в стороны, выдох 

4-6 раз 

 

2.4. Комплекс упражнений на растяжку 

 

Внутренняя сторона бедра: 

И.п.: сесть на пол, ноги выпрямить, развести широко в стороны, спина прямая. Упереться 

руками в пол прямо за спиной. 

Растягивание: оторвав таз от пола, слегка переместиться вперёд, спина остаётся прямой. 

 

Задняя сторона бедра: 

И.п.: сесть на пол ноги выпрямить, развести широко в стороны, спина прямая. 

Растягивание: наклониться к одной ноге, затем к другой, затем к середине. Тянуться вниз 

грудью, а не головой, спину при наклоне не сутулить. 

 

Передняя сторона бедра: 

И.п.: большой шаг выпадом. Колено ноги находящееся впереди, над голеностопным су-

ставом, руки подпирают туловище. 

Растягивание: опустить к полу голень другой ноги. Двигая таз вперёд, пока не ощутите 

приятное потягивание в заднем паховом сгибе. Угол сгиба . 

 

Мышцы икры: 

И.п.: большой шаг выпадом, бедро и носки вперёд, упереться в бедро кистями рук. 

Растягивание: с силой упирайтесь в пол пяткой ноги, находящейся сзади. Сначала колено 

распрямляем, затем сгибаем. Меняя ногу. 

 

Ягодичные мышцы: 

И.п.: лёжа на спине.  

Растягивание: поочерёдно подтягиваем бедро вплотную к телу и обхватываем ноги рука-

ми снизу. Колени – на ширине плеч. 

 

Мышцы спины: 

И.п.:   лёжа на спине. 

Растягивание: руками обхватите бёдра сзади. Подтягивайте ноги к туловищу, пока не по-

чувствуете, приятное потягивание в нижней части спины. Колени слегка разведены. 

 

Косые мышцы живота: 

И.п.: лёжа на спине. 

Растягивание: сомкнутые колени отклоняйте в стороны, пока не почувствуете приятное 
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потягивание в боку. Голову повернуть в противоположном направлении. Колени в другую 

сторону. 

 

Прямые мышцы живота: 

И.п.: лёжа на спине, ноги сначала ступнями на полу, потом вытянуты. Руки вытянуты 

вверх и раскинуты шире плеч. 

Растягивание: выгните грудную клетку, чтобы получилось хорошая дуга между лопатками 

и копчиком. 

 

2.5.  Комплекс общефизических упражнений 

 

Комплекс упражнений для начинающих. 

 

6. Отжимание в упоре лежа. 

7. Подъем на  бицепс или подтягивание на перекладине. 

8. Приседания без отягощения или с небольшим отягощением. 

9. Подъем ног из положения лежа на спине. 

10. Наклоны с небольшим отягощением. 

 

Комплекс упражнений для средне подготовленных. 

 

6. Жим  штанги лежа. 

7. Подъем на бицепс или подтягивание на перекладине. 

8. Прыжки на возвышение или через препятствие. 

9. Сгибание туловища из положения лежа на спине. 

10. Разгибание туловища лежа лицом вниз  поперек тренировочной скамьи. 

 

Комплекс упражнений для хорошо подготовленных. 

 

8.  Подъем на бицепс или подтягивание  на перекладине. 

9. Приседание со штангой. 

10. Отжимание на брусьях. 

11. Наклоны со штангой на плечах. 

12. Подъем ног к перекладине. 

13. Становая тяга. 

14. Подъем прямых рук с гантелями вверх через стороны, стоя. 

 

Описания упражнения на различные группы мышц. 

 

2. Дельтовидные мышцы. 

а) жим штанги из-за головы стоя или сидя. 

б) тяга штанги, гири или резинового жгута, зацепленного за ноги, к подбородку в по-

ложении стоя. 

в) подъем прямых рук с гантелями вверх через стороны, стоя. 

 

2.  Дельтовидные мышцы + трицепс. 

а) жим штанги (гантели) с груди стоя. 
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3. Трицепсы. 

а) жим штанги лежа узким хватом. 

б) разгибание рук со штангой (гантелями) из-за головы лежа на горизонтальной ска-

мье (французский жим). 

4. Грудные мышцы + трицепс. 

а) жим штанги (гантелей) лежа на горизонтальной скамье. 

б) отжимание в упоре лежа. Исходное положение упор лежа, прямые руки на ширине 

плеч, ноги опираются на носки, спина прямая. 

в) отжимание в упоре на брусьях. Это упражнение для подготовленных. Можно под-

вешивать к поясу дополнительное отягощение. Для перераспределения силовой нагруз-

ки на различные группы мышц пояса верхний конечностей можно отжиматься про-

гнувшись в пояснице или согнувшись, с подтянутыми к груди коленями, хватом руками 

из внутри. 

 

5. Предплечье. 

а) в руках гантели, штанга или резиновый жгут, зацепленный за ноги, хват сверху или 

снизу, сгибание рук в запястьях. 

 

6. Бицепсы. 

а) подъем на бицепс. Исходное положение стоя, сидя или с опорой плечами о наклон-

ную доску, в руках гантели, штанга или резиновый жгут, зацепленных за ноги, хват 

сверху или снизу, сгибание, разгибание рук в локтевых суставах. 

б) подтягивание на перекладине средним, узким или широкими хватом руками сверху 

и снизу. Можно подвешивать к поясу дополнительное отягощение. Начинающим мож-

но потягиваться из положения лежа на спине на перекладине, расположенной от пола 

на высоте вытянутых рук. 

 

7. Трапециевидные мышцы спины. 

а) тяга штанги, гири, резинового жгута к подбородку в положении стоя. 

 

8. Широчайшие мышцы спины. 

а) тяга штанги, гири или гантелей к груди в наклоне. 

б) тяга рукоятки блочного тренажера к животу в положении сидя. 

 

9. Длинные мышцы спины. 

а) становая тяга штанги (гири). Исходное положение  в наклоне, ноги на ширине плеч, 

немного согнуты. Выпрямляя  до вертикального положения за счет мышц спины, штан-

га в прямых руках. 

б) наклоны исходное положение  стоя, ноги на ширине плеч, штанга на плечах за го-

ловой, наклон до угла , вернуться на исходное положение. Ноги держать прямые. 

в) разгибание туловища из положения лежа лицом вниз поперек тренировочной ска-

мьи или на специальном станке. Исходное положение  лежа лицом вниз, таз на скамье, 

гимнастическом коне или аналогичном приспособлении, ноги закреплены чуть ниже 

уровня таза, верхняя часть туловища свешивается вниз, руки в замке на затылке. Под-

нимать в верхнюю часть туловища, стараясь как можно больше прогнуться в спине, как 

можно выше поднять голову. Для увеличении нагрузки можно взять  в руки, прижав к 

груд, отягощение – гантели, блин от штанги. 

 

10. Четырехглавые мышцы бедра. 

а) приседание. Начинающие делают без отягощения, подготовленные со штангой на 

плечах, на груди. 

б) приседания на одной ноге (пистолетик).  
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в) жим штанги ногами лежа. 

г) разгибание калений сидя на тренажере для тренировки мышц бедра. 

д) прыжки вверх на возвышение (ступеньки, тумбы). Выполняется толчком двух ног с 

помощью маха руками вверх. Высоту прыжков увеличивать постепенно. 

е) прыжки через препятствия (гимнастическую скамью) боком, вперед-назад, с пово-

ротами на . 

 

11. Бицепсы бедер. 

а) становая тяга штанги с прямыми ногами. 

б) сгибание коленей лежа лицом вниз на тренажере для тренировки мышц бедра. 

 

12. Икроножные мышцы. 

а) подниматься на носки с отягощением на плечах. 

 

13. Мышцы брюшного пресса. 

а) сгибание тела углом из положения лежа исходное положение лежа на спине, руки 

вытянутые за голову, сгибание лежа в тазобедренных суставах. 

б) сгибание тела углом из положения лежа с попеременным вращением  туловища 

влево вправо исходное положение лежа на спине, руки вытянуты за голову, ноги слегка 

согнуты в коленях, согнуться в тазобедренных суставах и поворачиваясь поочередно 

вправо-влево левым или правым локтем, стараться коснуться правого(левого) колена и 

вернуться в исходное положения. 

в) подъем ног из положения лежа на спине исходное положения лежа на спине, руки 

вытянуты за голову, поднять ноги вверх опустить за голову. 

г) подъем ног к перекладине исходное положение в веся на перекладине хватом рука-

ми сверху, поднимать ноги к перекладине, стараясь не сгибать их в коленях. 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного спортивного 

зала, гимнастического зала, лыжной базы, открытый стадион. 

 

Оборудование спортивного зала: тренажеры, гантели, теннисные столы, 

маты, козёл, брусья, волейбольная сетка, баскетбольные кольца, волейболь-

ные мячи и баскетбольные мячи. 

Технические средства обучения: ________________________________ 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники: Федеральное агентство российской федерации по об-

разованию. Физическое воспитание, спортивно – массовая и оздоровительная 

работа в дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях начально-

го  и среднего профессионального образования. Сборник № 7. – М., 2007. 

Федеральное агентство российской федерации по образованию. Физическое 

воспитание, спортивно – массовая и оздоровительная работа в дошкольных 

образовательных учреждениях ,общеобразовательных учреждениях, учре-

ждениях начального и среднего профессионального образования. Сборник № 

3. – М., 2007. 

Федеральное агентство российской федерации по образованию. Физическое 

воспитание, спортивно – массовая и оздоровительная работа в дошкольных 

образовательных учреждения, общеобразовательных учреждениях, учрежде-

ниях начального и среднего профессионального образования. Сборник № 4. – 

М., 2007. 

Федеральное агентство по образованию. Физическое воспитание и детско-

юношеский спорт. Сборник № 3. – М., 2009. 

Федеральное агентство по образованию. Физическое воспитание и детско-

юношеский спорт. Сборник № 4. – М., 2009. 

Федеральное агентство по образованию. Физическое воспитание и детско-

юношеский спорт. Сборник № 5. – М., 2009. 

Общественного – государственное физкультурно-спортивное объединение 

«Юность России». Физическое воспитание и детско-юношеский спорт. 

Сборник № 4. – М., 2010. 

Общественного – государственное физкультурно-спортивное объединение 

«Юность России». Физическое воспитание и детско-юношеский спорт. 

Сборник № 9.– М., 2010. 
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Дополнительные источники: Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 

10 – 11 кл. – М., 2005. 

Решетников Н.В. Физическая культура. – М., 2002. 

Решетников Н.В., Кислицын  Ю.Л. Физическая культура: учеб. пособия для 

студентов СПО. – М., 2005. 

Барчуков И.С. Физическая культура. – М., 2003. 

Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. – М., 2006. 

Бишаева А.А., Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеология: учебное по-

собие для студентов вузов: в 3 ч. Физическое воспитание молодежи с про-

фессиональной и валеологической направленностью. – Кострома, 2003. 

Вайнер Э.Н. Валеология. – М., 2002. 

Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. – М., 2002. 

Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. – М.,2006. 

Методические рекомендации: Здоровье сберегающие технологии в общеоб-

разовательной школе / под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. – М., 2002. 

Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов физической 

культуры. – М., 2005. 

Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов дыхания: 

учеб. пособие  для вузов. – М.,2006. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.4. паспорта програм-

мы 

освоение теоретического курса 

дисциплины (для студентов, осво-

божденных от практических заня-

тий) 

Смотреть таблицу №4.1, №4.2 

 

Зачет по реферату 

(см. Приложение № 4.3) 

 

Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля 

следует конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дис-

циплины. 
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4.1  Рекомендуемые зачетные нормативы для оценки физической 

подготовленности студентов «ОСНОВНОЙ» медицинской группы 

в конце обучения 

 

 

Вид упражнений ОЦЕНКИ 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 100м (сек) 14,0 14,2 14,5 16,0 16,5 17,0 

Бег 300м (мин.сек) 48,0 52,0 56,0 1,00 1,04 1,10 

Бег 500м (мин.сек) 1,29 1,32 1,35 1,45 1,50 1,55 

Бег 1000м (мин.сек) 3,20 3,30 3,50 - - - 

Бег 2000м (мин.сек) - - - 10,00 10,30 11,00 

Бег 3000м (мин.сек) 13,00 13,30 14,40 - - - 

Метание гранаты:  

500г (ж) 

700г (м) 

 

 

40 

 

 

37 

 

 

34 

 

25 

 

22 

 

18 

Прыжки в длину с разбега 

(м, см) 

4,40 4,20 4,00 3,45 3,30 3,00 

Подтягивания (раз) 13 11 9 21 18 15 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(раз) 

40 35 30 40 35 30 

Сгибание и разгибание рук 

(раз) 

40 35 30 16 14 12 

Упор присев – упор лежа 45 40 35 40 35 30 

Сгибание и разгибание рук 

сзади 

40 35 30 35 30 25 

Прыжки на скакалке 90 75 60 105 90 72 

Сгибание – разгибание на 

брусьях 

15 12 10 - - - 

Подъем с переворотом на 

перекладине (раз) 

12 10 8 - - - 

Выход с силой на перекла-

дине (раз) 

12 10 8 - - - 

Поднос ног на перекладине 

(раз) 

12 10 8 - - - 

ПЛАВАНИЕ 

Кроль на груди 50м 

Кроль на груди 100м 

Кроль на спине 50м 

Брасс 50м 

Плавание под водой 

 

0,45 

1,45 

0,50 

0,55 

25 

 

0,50 

1,50 

0,55 

1,00 

18 

 

1,00 

2,00 

1,00 

1,10 

13 

 

1,00 

- 

1,00 

1,10 

15 

 

1,00 

- 

1,10 

1,20 

10 

 

б/у 

- 

б/у 

б/у 

5 
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БЕГ НА ЛЫЖАХ 

3 км (мин.сек) 

5 км 

 

- 

25 

 

- 

27 

 

- 

30 

 

19 

- 

 

20 

- 

 

21,30 

- 

БАСКЕТБОЛ 

Передача мяча в парах на 

месте (раз за 30с.) 

Введение мяча (сек) 

Штрафные броски (из 10) 

 

29 

 

25 

6 

 

27 

 

28 

4 

 

25 

 

32 

3 

 

28 

 

28 

5 

 

26 

 

32 

4 

 

24 

 

35 

3 

ВОЛЕЙБОЛ 

Передача мяча в парах  

Подача мяча (раз) 

Прием мяча (раз) 

 

20 

5 

5 

 

18 

4 

4 

 

16 

3 

3 

 

18 

5 

5 

 

16 

4 

4 

 

14 

3 

3 

 

Структура контрольного задания 

4.2 Текст задания 

Дифференцированный зачет №1 

Выполните тестовое задание  

Общие рекомендации по выполнению тестового задания  

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант от-

вета.  

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки пре-

подавателю.  

1. Способность выполнять координационно-сложные двигательные действия 

называется: 

а. ловкостью  

б. гибкостью 

в. силовой выносливостью 

 

2. Плоскостопие приводит к: 

а. микротравмам позвоночника  

б. перегрузкам организма 

в. потере подвижности 

 

3. Во время игры в баскетбол игра начинается при наличии на площадке: 

а. трех игроков 

б. четырех игроков 

в. пяти игроков 



 

239 

 

 

4. При переломе плеча шиной фиксируют: 

а. локтевой, лучезапястный суставы 

б. плечевой, локтевой суставы 

в. лучезапястный, локтевой суставы 

 

5. К спортивным играм относится: 

а. гандбол 

б. лапта 

в. салочки 

 

6. Динамическая сила необходима при: 

а. толкании ядра 

б. гимнастике 

в. беге 

7. Расстояние от центра кольца до линии 3-х очкового броска в баскетболе 

составляет: 

а. 5 м 

б. 7м 

в. 6,25 м 

 

8. Наиболее опасным для жизни является …… перелом. 

а. открытый 

б. закрытый с вывихом 

в. закрытый 

 

9. Продолжительность туристического похода для детей 16-17 лет не должна 

превышать: 

а. пятнадцати дней 

б. десяти дней 

в. пяти дней 

 

10. Основным строительным материалом для клеток организма являются: 

а. углеводы 

б. жиры 

в. белки 

 

11. Страной-родоначальницей Олимпийских игр является: 

а. Древний Египет 
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б. Древний Рим 

в. Древняя Греция 

 

12. Наибольший эффект развития координационных способностей обеспечи-

вает: 

а. стрельба 

б. баскетбол 

в. бег 

 

13. Мужчины не принимают участие в: 

а. керлинге  

б. художественной гимнастике 

в. спортивной гимнастике 

 

14. Самым опасным кровотечением является: 

а. артериальное 

б. венозное 

в. капиллярное 

15. Вид спорта, который не является олимпийским – это: 

а. хоккей с мячом 

б. сноуборд 

в. керлинг 

 

16. Нарушение осанки приводит к расстройству: 

а. сердца, легких 

б. памяти 

в. зрение 

 

17. Спортивная игра, которая относится к подвижным играм: 

а. плавание 

б. бег в мешках 

в. баскетбол 

 

18. Мяч заброшен в кольцо из-за площадки при вбрасывании. В игре в бас-

кетбол он: 

а. засчитывается 

б. не засчитывается 

в. засчитывается, если его коснулся игрок на площадке 
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19. Видом спорта, в котором обеспечивается наибольший эффект развития 

гибкости, является: 

а. гимнастика 

б. керлинг 

в. бокс 

 

20. Энергия для существования организма измеряется в: 

       а. ваттах 

б. калориях 

в. углеводах 

 

 

Дифференцированный зачет №2 

Выполните тестовое задание  

Общие рекомендации по выполнению тестового задания  

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант от-

вета.  

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки пре-

подавателю.  

 

1. Способность противостоять утомлению при достаточно длительных 

нагрузках силового характера называется: 

       а. быстротой 

б. гибкостью 

в. силовой выносливостью 

      

 2.  Нарушение осанки приводит к расстройству: 

       а. сердца, легких 

б. памяти 

в. зрения 

      

 3.  Если во время игры в волейбол мяч попадает в линию, то: 

       а. мяч засчитан 

б. мяч не засчитан 

в. переподача мяча 
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 4.  При переломе голени шину фиксируют на: 

       а. голеностопе, коленном суставе 

б. бедре, стопе, голени 

в. голени 

     

  5.  К подвижным играм относятся: 

       а. плавание 

б. бег в мешках 

в. баскетбол 

      

 6.  Скоростная выносливость необходима занятиях: 

       а. боксом 

б. стайерским бегом 

в. баскетболом 

 

7. Оказывая первую доврачебную помощь при тепловом ударе необходимо: 

       а. окунуть пострадавшего в холодную воду 

б. расстегнуть пострадавшему одежду и наложить холодное полотенце 

в. поместить пострадавшего в холод 

     

8. Последние летние Олимпийские игры современности состоялись в: 

       а. Лейк-Плесиде 

б. Солт-Лейк-Сити 

в. Пекине 

       

9. В однодневном походе дети 16-17 лет должны пройти не более: 

       а. 30 км 

б. 20км 

в. 12 км 

     

 10. Энергия, необходимая для существования организма измеряется в: 

       а. ваттах 

б. калориях 

в. углеводах 

       

11. Отсчет Олимпийских игр Древней Греции ведется с: 

      а. 776 г.до н.э. 

б. 876 г..до н.э. 
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в. 976 г. до н.э. 

     

12. Вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект развития гибко-

сти – это: 

        а. бокс 

б. гимнастика 

в. керлинг 

      

 13. Для опорного прыжка в гимнастике применяется: 

      а. батут 

б. гимнастика 

в. керлинг 

      

14. Под физической культурой понимается: 

а. выполнение физических упражнений  

б. ведение здорового образа жизни 

в. наличие спортивных сооружений 

     

15. Кровь возвращается к сердцу по: 

а. артериям 

б. капиллярам 

в. венам 

     

16. Идея и инициатива возрождению Олимпийских игр принадлежит: 

а. Хуан Антонио Самаранчу 

б. Пьеру Де Кубертену 

в. Зевсу 

    

17. ЧСС у человека в состоянии покоя составляет: 

а. от 40 до 80 уд\мин 

б. от 90 до 100 уд\мин 

в. от 30 до 70 уд\мин 

 

18. Длина круговой беговой дорожки составляет: 

а. 400 м 

б. 600 м 

в. 300 м 

 

19. Вес мужской легкоатлетической гранаты составляет: 
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а. 600 г 

б. 700 г 

в. 800 г 

 

20. Высота сетки в мужском волейболе составляет: 

а. 243 см 

б. 220 см 

в. 263 см 

 

 

Дифференцированный зачет №3 

Выполните тестовое задание  

Общие рекомендации по выполнению тестового задания  

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант от-

вета.  

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки пре-

подавателю.  

1. Под физической культурой понимается: 

а. выполнение физических упражнений  

б. ведение здорового образа жизни 

в. наличие спортивных сооружений 

 

2. ЧСС у человека в состоянии покоя составляет: 

а. от 40 до 80 уд\мин 

б. от 90 до 100 уд\мин 

в. от 30 до 70 уд\мин 

 

3. Олимпийский флаг имеет……. Цвет. 

а. красный 

б. синий 

в. белый 

 

4. Следует прекратить прием пищи за …….. до тренировки. 

а. за 4 часа 

б. за 30 мин 

в. за 2 часа 
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5. Размер баскетбольной площадки составляет: 

а. 20 х 12 м 

б. 28 х 15 м 

в. 26 х 14 м 

 

6. Длина круговой беговой дорожки составляет: 

а. 400 м 

б. 600 м 

в. 300 м 

 

7. Вес мужской легкоатлетической гранаты составляет: 

а. 600 г 

б. 700 г 

в. 800 г 

8. Высота сетки в мужском волейболе составляет:   

а. 243 м 

б. 220 м 

в. 263 м 

 

9. В нашей стране Олимпийские игры проходили в …. году.  

а. 1960 г 

б. 1980 г 

в. 1970 г 

 

10. Советская Олимпийская команда в 1952 году завоевала …….. золотых 

медалей. 

а. 22 

б. 5 

в. 30 

 

11. В баскетболе играют ….. периодов и …. минут. 

а. 2х15 мин 

б. 4х10 мин 

в. 3х30 мин 

 

12. Алкоголь накапливается и задерживается в организме на: 

а. 3-5 мин 

б. 5-7 мин 
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в. 15-20 мин 

 

13. Прием анаболитических препаратов …… естественное развитие организ-

ма. 

а. нарушает 

б. стимулирует 

в. ускоряет 

 

14. Правильной можно считать осанку, если стоя у стены, человек касается 

ее: 

а. затылком, ягодицами, пятками 

б. затылком, спиной, пятками 

в. затылком; лопатками, ягодицами, пятками 

 

15. В первых известных сейчас Олимпийских Играх, состоявшихся в 776 г. 

до н.э., атлеты состязались в беге на дистанции, равной: 

а. двойной длине стадиона 

б. 200 м 

в. одной стадии 

 

16. В уроках физкультуры выделяют подготовительную, основную, заключи-

тельную части, потому что:  

а. перед уроком, как правило, ставятся задачи и каждая часть предна-

значена для решения одной из них 

б. так учителю удобнее распределять различные по характеру упраж-

нения 

в. выделение частей урока связано с необходимостью управлять ди-

намкой работоспособности занимающихся 

 

17. Физическое качество «быстрота» лучше всего проявляется в: 

а. беге на 100 м 

б. беге на 1000 м 

в. в хоккее 

 

18. Олимпийские кольца на флаге располагаются в следующем порядке: 

а. красный, синий, желтый, зеленый, черный 

б. зеленый, черный, красный, синий, желтый  

в. синий, желтый, красный, зеленый, черный 
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19. Вес баскетбольного мяча составляет: 

а. 500-600 г 

б. 100-200 г 

в. 900-950 г 

 

20. Если во время игры в волейбол игрок отбивает мяч ногой, то:   

а. звучит свисток, игра останавливается 

б. игра продолжается 

в. игрок удаляется 

 

 

Дифференцированный зачет №4 

Выполните тестовое задание  

Общие рекомендации по выполнению тестового задания  

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант от-

вета.  

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки пре-

подавателю.  

 

1. Способность выполнять движения с большой амплитудой за счет эластич-

ности мышц, сухожилий, связок – это: 

а. быстрота 

б. гибкость 

в. силовая выносливость 

 

2. Снижения нагрузок на стопу ведет к: 

а. сколиозу 

б. головной боли 

в. плоскостопию 

 

3. При переломе предплечья фиксируется: 

а. локтевой, лучезапястный сустав 

б. плечевой, локтевой сустав 

в. лучезапястный, плечевой сустав 
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4. Быстрота необходима при: 

а. рывке штанги 

б. спринтерском беге 

в. гимнастике 

 

5.  При открытом переломе первая доврачебная  помощь заключается в том, 

чтобы: 

а. наложить шину 

б. наложить шину и повязку 

в. наложить повязку 

 

6. Наибольший эффект развития скоростных возможностей обеспечивает: 

а. спринтерский бег 

б. стайерский бег 

в. плавание 

 

7. В спортивной гимнастике применяется: 

а. булава 

б. скакалка 

в. кольцо 

 

8. ЧСС у человека в состоянии покоя составляет: 

а. от 40 до 80 уд\мин 

б. от 90 до 100 уд\мин 

в. от 30 до 70 уд\мин 

 

9. Темный цвет крови бывает при …… кровотечении. 

а. артериальном 

б. венозном 

в. капиллярном 

 

10. Плоскостопие приводит к: 

а. микротравмам позвоночника 

б. перегрузкам организма 

в. потере подвижности 

 

11. При переломе плеча шиной фиксируют: 

а. локтевой, лучезапястный суставы 

б. плечевой, локтевой суставы 
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в. лучезапястный, локтевой суставы 

 

12. Динамическая сила необходима при: 

а. беге 

б. толкании ядра 

в. гимнастике 

 

13. Наиболее опасным для жизни переломом является……перелом. 

а. закрытый 

б. открытый 

в. закрытый с вывихом 

14. Основным строительным материалом для клеток организма являются: 

а. белки 

б. жиры 

в. углеводы 

 

15. Мужчины не принимают участие в:  

а. спортивной гимнастике 

б. керлинге 

в. художественной гимнастике 

 

16. Нарушение осанки приводит к расстройству: 

а. сердца, легких 

б. памяти 

в. зрения 

  

17. Способность противостоять утомлению при достаточно длительных 

нагрузках силового характера – это: 

а. быстрота 

б. гибкость 

в. силовая выносливость 

      

18. Скоростная выносливость необходима в: 

а. боксе 

б. стайерском беге 

в. баскетболе 

 

19. Вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект развития гибко-

сти – это: 
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а. бокс 

б. гимнастика 

в. керлинг 

        

20. В гимнастике для опорного прыжка применяется: 

а. батут 

б. гимнастика 

в. керлинг 

 

6.2. Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 5 мин.; 

выполнение 20 мин.; 

оформление и сдача 5 мин.; 

всего 30 мин. 

 

 

 

4.3. Темы рефератов по физическому воспитанию 

 

Тема 1. Связь ф/в с трудовой деятельностью 

6. С.Н. Оплавин, Ю.Т. Цикаев «Физическая культура в жизни человека» 

7. Ю.М. Гореленко, А.А. Орел «Физкультура в рабочем строю» 

8. Р. Парубец, А. Юнин «Цех здоровья» 

9. П.З. Сирис, В.А. Кабачков «Производственная и производственная фи-

зического воспитания» 

10. С.Ю. Юровский «Гармония здоровья» 

Тема 2. Оздоровительная направленность физического воспитания 

8. Н.М. Амосов «Раздумье о здоровье» 

9. В.А. Смирнов «Физическая тренировка здоровья» 

10. Е.Г. Мильнер «Формула жизни» 

11. К.Н. Смирнов, А.Б. Гандельман «Физическое воспитание всех воз-

растов» 

12. А.А. Исаев «Если хочешь быть здоров» 

13. В.В. Михайлов «Путь к физическому совершенству» 

14. В.И. Козлов «Береги здоровье смолоду» 

Тема 3. Какое значение имеет ф/в в жизни нового поколения 

7. В.Н. Ягодинский «Уберечь от дурмана» 

8. В.А. Таболин, С.А. Жданова «Физическая культура в семье» 

9. Е.Г. Мильнер «Формула здоровья» 
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10. Д.З. Шибкова «Основы здорового образа жизни» 

11. А.М. Чайковский «Искусство быть здоровым» 

12. С.М. Оплавин, Ю.Т. Чихачев «Физическая культура в жизни че-

ловека» 

      Тема 4. Физическое воспитание допризывной молодежи 

7. Ю.К. Сорокин «Атлетическая подготовка допризывника» 

8. М.М. Бака «Готов к защите Родины» 

9. Г.Б. Мейксон, Л.Б. Любомирский «Методика физического 

воспитания школьника» 

10. А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин «Основы военной службы» 

11. В.В. Кисилев «Встать в строй сильным» 

12. Э.С. Громадский «Физическая подготовка призывника» 

     Тема 5. Спорт учит жить  

4. Ю.В. Сысоев «Воспитание на традициях в спорте» 

5. В.Г. Кудрявцев «События и судьбы» 

6. Л.П. Матвеева, А.Д. Новикова «Методика физического вос-

питания» 

     Тема 6. О, спорт – ты мир! 

4. К.Прохазка «Спорт и мир» 

5. Е. Пермяков «Все о спорте» 

6. В. Штейнбах «Герои олимпийских баталий» 

     Тема 7. Закаливание – как средство укрепления здоровья 

10. А.П. Лапшев «Как закалять детей» 

11. С.Б. Шенкман «Искусство быть здоровым» 

12. В.А. Макаров «Физиологическая закаливания» 

13. В.И. Козлов «Здоровый образ жизни» 

14. В.В. Горбунов «Вода дарит здоровье» 

15. Ю.Н. Чусов «Закаливание»  

16. А.П. Лаптев «Азбука закаливания»  

17. Н.Н. Огородникова «Холод против простуды» 

18. Ю.Н. Чусов «Особенности закаливания спортсменов» 

     Тема 8. Никотин, алкоголь – враг здоровья 

7. Б.А. Лебедев «Алкоголь и семья» 

8. А.П. Лаптев «Коварные разрушители здоровья» 

9. В.А. Тоболин «Курение и потомство» 

10. Г.А. Урывчикова «Алкоголь и наше потомство» 

11. Н.И. Беляев «Табак – враг здоровья» 



 

252 

 

12. В.Г. Запорожченко «Образ жизни и вредные привычки» 

      Тема 9.  Туризм – как средство укрепления здоровья 

4. А.Х. Абуков  «Туризм сегодня и завтра» 

5. Б.П. Моргунов «Туризм» 

6. В.Г. Булатов «Туризм и спортивная ориентирование» 

      Тема 10.  Оздоровительный бег 

6. Е.Г. Мильнер «Выбираю бег» 

7. М.П. Сотнтков «Бег для здоровья» 

8. Ю.Г. Травин «Бегай на здоровье» 

9. А.Ф. Бойко «А вы любите бег?» 

10. А.М. Кондратьев «Бегай на здоровье» 

       Тема 11. Спорт – как средство эстетического воспитания  

5. В.В. Белорусова «Воспитание в спорте» 

6. С.А. Иванова «Формула красоты» 

7. В.И. Столяров, М.Я. Сафар «Введение в эстетику спорта» 

8. К.В. Толстых, В.И. Шаихов «Эстетическое воспитание» 

      Тема 12. Подвижные игры – как средство укрепления организма де-

тей 

8. Ю.Ф. Луури «Физическое воспитание детей» 

9. Л.И.Пензулаева «Физкультурное занятия с детьми» 

10. С.М. Бажуков «Здоровье детей – общая забота» 

11. А.В. Кемеман «Детские подвижные игры» 

12. А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаев «Теория и методика физического 

воспитания» 

13. С.А. Пошевский, Е.П. Гук «Физкультура и закаливание де-

тей» 

14. Е.М. Геллер «Наш друг игра» 

      Тема 13.  Лыжный спорт – как средство укрепления здоровья 

6. Е.В. Каплонский «На лыжах в выходной» 

7. В.Д. Шапошников «Становись на лыжню» 

8. Д.М. Аранов «Сердце под защитой лыжного спорта» 

9. И.М. Бутин «Проложи свою лыжню» 

10. В.Я. Крамских «Воздух закаливает и лечит» 

     Тема 14. Лыжный спорт – как средство физического воспитания 

5.    И.М. Бутин «Лыжный спорт» 

6. Л.Н. Ильичев «Подготовка юных лыжников» 
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7. Д.Е. Ростовцев «Подготовка горнолыжника» 

8. И.М. Бутин «Проложи свою лыжню» 

    Тема 15. Олимпийское движение 

3. Журнал «Олимпийская панорама» 

4. Энциклопедический словарь юного спортсмена 

    Тема 16. Влияние физических упражнений на организм человека 

5. В.С. Лукьянов «Азбука здоровья» 

6. Б.С. Толкачев «Физкультура против стресса» 

7. И.М. Амосов «Раздумье о здоровье» 

8. А.П. Сидоров «Секреты здоровья» 

    Тема 17. Спорт и личность 

5. «Спорт и личность» М., «Молодая гвардия», 1979 

6. Энциклопедический словарь юного спортсмена М. Педагогика., 1979 

7. К. Прохазка «Спорт и мир» М.,ФИС.,1986 

8. А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский. Краткий психологический словарь 

    Тема 18. Путь к гармонии человека 

2. Ю. Урываев «Гармония живой регуляции» М. 1975 

    Тема 19. Пьянство, курение, наркотики – преступление перед потом-

ством 

5. В.Н. Ягодинский «Уберечь от дурмана» М. Просвещение, 1989 

6. О. Мороз «Группа риска» М. Просвещение, 1990 

7. В.Н. Ягодинский «Школьнику о вреде никотина и алкоголя» 

8. А.Е. Степушин «Сладкая» смерть (Проблема наркомании в мире) 

   Тема 20. Личная и общественная гигиена 

5. В.Г. Кондратьев «Общая гигиена» 

6. Г.И. Куценко, И.А. Жашкова «Проведение гигиенических мероприятий 

при обучении подростков рабочим профессиям» 

7. Г.Н. Ужегов «Детский народный лечебник» 

8. А.И. Иукова «Это нужно знать каждому» 

  Тема 21. Спортивные игры – как средство физического воспитания 

5. И.М. Короткое «Подвижные игры» 

6. Л.М. Раев, К.П. Федин «Спортивные игры» 

7. М.С. Козлов, А.В. Тарасов «Спортивные игры» 

8. Е.О. Смирнова «Развивающие игры» 

  Тема 22. Зачем нужны рекорды? 
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7. Журнал «ФиС» 1971г. «Рекорды, события, люди 

8. Г.В. Юрмин «В стране спорта» 

9. С.В. Давыдов «На пути к вершине» 

10. В. Кудрявцев «Спорт, события и судьбы» 

11. П.Р. Соденко «Достижение цели» 

12. Н.А. Государев «Так становятся чемпионами» 

Тема 23. Спорт и средства массовой информации 

4. Я.Р. Винькин, Т.М. Каневец «Организация работы по массовой физиче-

ской культуре и спорту» 

5. И.Ю. Сосновский, А.М. Чайковский «Энциклопедический словарь 

юного спортсмена» 

6. ФиС (малая энциклопедия) М. «Радуга»., 1982 

Тема 24. Спорт и женщина 

6. А.Ф. Креф, М.Ф. Каню «Женщина и спорт» 

7. Е.И. Кузнецов «Спорт и женщина» 

8. О.А. Иванова «Формула красоты» 

9. Белякова «Фигура, грация, осанка» 

10. А. Голубев «Формула красоты» 

 

Тема 25.  Олимпийские чемпионы Росси 

3. Н.Елисеев «Твои, чемпионы Россия» 

4. Н.А. Государев «Так становятся чемпионами» 

Тема 26. Физическое воспитание против стрессов 

7. А.Д. Тиссен «Время стрессов» 

8. Л.Кваков журнал «Физкультура и здоровье», «Надо ли убе-

гать от стрессов» 

9. Жигулова «Причины стрессов» 

10. Иванцов «Стресс и само-регуляция» 

11. Ю.Л. Черков «Как победить стресс» 

12. О.С. Рогов «Физкультура против стрессов» 

Тема 27. Профессионально – прикладная значимость видов спорта 

3. А.Жиляев «Спорт? Спорт!» 

4. Ю. Никифоров «Учись наслаждаться движениями» 

Тема 28. Лечебное воздействие физических упражнений на организм 

6. Ф.М.Ромашов, В.А.Фролов «Жить без лекарств» 
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7. П.Н. Готовцев, А.Д. Субботин, В.П.Селиванов «Лечебная фи-

зическая культура и массаж» 

8. С.Б. Тихвинский «Детская спортивная медицина» 

9. Ю.Д. Никифоров «Учитесь наслаждаться движениями» 

10. Б.С. Толкачев «Физкультурный заслон ОВЗ» 

Тема 29. Плавание – как средство физического воспитания 

5. С.В.Белиц Гейман «Мы учимся плавать» 

6. В.И. Кубышкин «Учитесь плавать» 

7. М.М.Бака «Готов к защите Родины» 

8. В.С.Васильев «Обучению плаванию» 

Тема 30.  Взаимовыручка в спорте 

5. А.Е. Берман «Юный турист» 

6. Р.З. Шайхдинов «Личность и волевая готовность в спорте» 

7. А.В. Тарасов «Хоккей без тайн» 

8. «Побежденные вершины» издательство «Мысль» 1974г. 

 

 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подго-

товке разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специ-

фики профессий (специальностей) профессионального образования.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована дру-

гими образовательными учреждениями профессионального дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего (полного) 

общего образования 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

Является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель программы: повлиять на становление и формирование духов-

ной культуры и мировоззренческой ориентации студентов, осознание ими 

своего места и роли в обществе, цели и смысла социальной и личной актив-

ности, ответственности за свои поступки. 

Задачи:  

– ознакомить студентов с основными законами развития и функцио-

нирования природных и общественных систем; 

– дать студенту знания, которые будут способствовать формирова-

нию у них логического мышления, основ философского анализа обществен-

ных явлений, системы ценностных ориентаций и идеалов; 

– помочь студенту преобразовать, систематизировать стихийно сло-

жившиеся взгляды в обоснованное миропонимание; 

- сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в об-

щественно-политических процессах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования куль-

туры гражданина и будущего специалиста. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные категории и понятия философии; 

• роль философии в жизни человека и общества; 



 

260 

 

• основы философского учения о бытии; 

• сущность процесса познания; 

• основы научной, философской и религиозной картин мира; 

• об условиях формирования личности, о свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и ис-

пользованием достижений науки, техники и технологий. 

 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48; 

- самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 



 

261 

 

 

2. СТРУКТУРА И  ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия - 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе:  

ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПОДГОТОВКА СООБЩЕНИЙ 

ПОДБОР МАТЕРИАЛА 
написание конспекта 

- 

5 

3 

1 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы философии» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объ-

ем часов 

Уро-

вень освое-

ния 

1 2 3 5 

Раздел 1 Философия, ее роль в жизни человека и общества 4/1  

Тема 1.1 

Философия как 

наука 

Содержание учебного материала 

2 

1 Вечные вопросы как предпосылка философского освоения действительности. 

Философия как выражение мудрости в рациональных формах. Функции фи-

лософии. Мировоззрение и его структура. Мифология, религия и философия – 

исторические формы мировоззрения.  

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  Подбор афоризмов о мудрости. 1 

Тема 1.2 

Основные  

философские си-

стемы и методы по-

знания 

Содержание учебного материала 

2 

2 Основные разделы философии: онтология, гносеология, аксиология, соци-

альная философия, философская антропология. Основные вопросы философии. 

Бытие как основной предмет философского знания. Понятие объективного 

и субъективного. Материализм и идеализм – основные направления в философии. 

Неотделимость проблемы познания от проблемы бытия. Рациональное и иррацио-

нальное; рациональное и эмпирическое в философском знании.  

1 

 

Раздел  2 История философии 16/2 

Тема 2.1 

Философия 

Древнего Востока 

Содержание учебного материала 

2 

3 Истоки прафилософского мировоззрения в Древней Индии. Веды. Упани-

шады. Брахман и атман. Буддизм.  

Китайская специфика в философии. Учения Лао-Цзы и Конфуция. Пробле-

ма человека в традиционных древнекитайских учениях. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся. - 
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Тема 2.2 

Античная 

философия 

Содержание учебного материала 

2 

4 Периоды развития античной философии: досократовский, классический, эл-

линистический, римский. Космоцентризм ранней античной философии. 

 Проблема «первоначала» у милетских философов. Элеаты. Атомизм Демо-

крита. Первые идеи диалектики. Гераклит. Софисты. Сократ. Философская система 

Платона. Теория идей. Аристотель и первая систематизация знаний. Учение Ари-

стотеля о бытии. Римское государство и развитие философии. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовка сообщения  на тему: «Этическая философия Древней Греции» 
1 

Тема 2.3 

Философия средне-

вековья 

Содержание учебного материала 

2 5 Теоцентризм средневековой духовной культуры. Статус философии. Патри-

стика. Блаженный Августин. Схоластическая философия. Учение об универсалиях: 

номинализм и реализм. Философия Фомы Аквинского – вершина схоластики 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  - 

Тема 2.4 

Философия Воз-

рождения 

Содержание учебного материала 

2 

1 

6 Гуманизм как ценностная ориентация философии эпохи Возрождения. Ан-

тропоцентризм. Достижения возрожденческой науки и искусства. Пантеизм и 

натурфилософское естествознание эпохи Возрождения. Николай Кузанский. Джор-

дано Бруно. Николай Коперник, Галилео Галилей. 
 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подбор материала на тему: «Достижения возрожденческой науки и искусства» 
1 

Тема 2.5 

Философия Нового 

времени 

Содержание учебного материала 

2 

1 

7 Эпоха научной революции. Проблемы методологии научного познания. 

Френсис Бэкон. Эмпиризм и индукция. Рационализм Рене Декарта. Дедуктивный 

метод. 
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Самостоятельная работа обучающихся.  - 

Тема  2.6  

 Немецкая 

классическая фило-

софия 

Содержание учебного материала 

2 

1 

8 Немецкая классическая философия как завершение новоевропейской фило-

софской традиции. Критическая философия И. Канта. Агностицизм Канта. Мо-

рально-практическая философия Канта. Категорический императив как априорный 

принцип практического разума. Абсолютный идеализм Гегеля. Диалектика и прин-

цип системности в философии Гегеля. Антропологический материализм Л. Фейер-

баха. Фейербах о гносеологических и психологических корнях религии. Религия 

любви. 

 

Самостоятельная работа обучающихся. - 

Тема 2.7 

 Русская фи-

лософия 

Содержание учебного материала 

2 

1 

9 Специфические особенности русской философии: исторические и социаль-

ные условия ее формирования. Периодизация развития философской мысли в Рос-

сии. М.В. Ломоносов – первый русский ученый, мыслитель, просветитель. 

Н.А.Радищев и постановка проблемы свободы. Западники и славянофилы в рус-

ской философии. Русская религиозная идеалистическая философия (Владимир Со-

ловьев, Н.А. Бердяев и др.). Русский космизм  (Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, 

В.И. Вернадский).  Русская философия XX века. 

 

Самостоятельная работа обучающихся. - 

Тема 2.8   

Основные направ-

ления современной 

философии 

Содержание учебного материала 

2 

1 

1

0 

Философское исследование личности, творчества и свободы, жизни и смер-

ти, любви и ненависти в качестве бытийных феноменов. Позитивизм. Проблема 

соотношения философского и научного познания. Неопозитивизм и постпозити-

визм. Философское открытие бессознательного. З. Фрейд. Иррационализм. Фило-

софия А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. Экзистенциализм.  
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Самостоятельная работа обучающихся. - 

Раздел 3 Философское учение о бытии. 10/1 

Тема 3.1 

Модели ми-

ра 

Содержание учебного материала 

2 

1

1 

Материалистическая картина мира и научные концепции Вселенной, осно-

ванные на принципе материального единства мира. Религиозная картина мира. 

Принципиальная особенность религиозного миропонимания.  Философская карти-

на мира и ее связь с различными концепциями бытия. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся. - 

Тема 3.2 

Философская кате-

гория бытия. Мате-

рия, ее основные 

свойства 

Содержание учебного материала 

2 
1

2 

Категория «бытие» и ее роль в философии. Фундаментальный характер фи-

лософской категории «материя». Первичность материи как объекта отражения.  

Изучение материи и ее атрибутов, уровней организации и видов. 

1 

 
Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовка сообщения на тему: «Основные особенности пространства и време-

ни как формы бытия материи». 

1 

Тема 3.3 

 Законы диа-

лектики 

Содержание учебного материала 

2 1

3 

Закон единства и борьбы противоположностей. Закон перехода количе-

ственных изменений в качественные. Закон отрицания. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 3.4 

 Сознание, 

его происхождение 

и сущность 

Содержание учебного материала 

2 

 

1

4 

Основные традиции в объяснении природы сознания. Сознание как субстан-

ция. Сознание как отражение бытия. Сознание – продукт высокоорганизован-

ной материи мозга (онтологический аспект). Сознание – отражение действи-

тельности (гносеологический аспект). Основные структурные компоненты 

сознания: ощущения, восприятие, представление, идеалы, мотивы, память, 

1 
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эмоции, воля. Мышление и его виды. Функциональная асимметрия мозга и 

мышление. Сознание и самосознание. Рефлексия. Мозг и психика 

Самостоятельная работа обучающихся.  - 

Тема 3.5 

 Сознание и 

бессознательное в 

мыслительной дея-

тельности 

Содержание учебного материала 

2 1

5 

Понимание бессознательного. Индивидуальное и коллективное бессозна-

тельное. Механизмы регуляции поведения. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  - 

Раздел 4 Философское учение о познании 4/1  

Тема 4.1   

Познание 

как объект фило-

софского анализа. 

Сущность процесса 

познания 

Содержание учебного материала 

2 

 

1

6 

Познание как предмет философского анализа. Человек как субъект познания. 

Многообразие форм познания. Проблема субъективности и объективности в 

познании. Абсолютности и относительности в познании. Сенсуализм и рацио-

нализм. Интуитивное познание. Этапы познания. Субъект и объект познания. 

Истина как цель познания. Теория истины. Диалектика истины. Практика 

как критерий истины.  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка сообщениц (изучение литературы) на тему: «Объективная, абсолют-

ная и относительная истины» 

1 

Тема 4.2  

 Научное по-

знание 

Содержание учебного материала 

2 1

7 

Философские основания науки. Этические проблемы современной науки. 

Формы и методы научного познания. 

 Самостоятельная работа обучающихся. - 

Раздел 5 Философское осмысление природы человека 4/1 

Тема 5.1  

Человек как 

Содержание учебного материала 2 
1 Сущность проблемы человека. Историко-философский аспект проблемы 1 
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объект философ-

ского осмысления 

8 человека. 

 Антропосоциогенез – процесс формирования человека из животного. Ос-

новные этапы антиропосоциогенеза. Духовное и материальное в человеке. Про-

блема биологического начала в человеке и его влияние на социальные процессы. 

Понятие социального в человеке. Проблема соотношения биологического и соци-

ального в человека. Внутренняя противоречивость человеческой природы как со-

отношение индивидуального и надиндивидуального. Усвоение философской про-

блемы смысла жизни, смерти и бессмертия. 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовка сообщения на тему: «Антропосоциогенез  –  процесс формирования 

человека из животного» 

1 

Тема 5.2   

Проблема 

личности в фило-

софии 

Содержание учебного материала 

2 

 

1

9 

Индивид-индивидуальность-личность. Генезис личности. Социализация личности. 

Автономность и целостность личности. Структура и составные элементы личности. 

Физическая личность. Социальная личность. Духовная личность. Социальные типы 

личности. Деградация личности. Осмысление проблемы свободы и ответственно-

сти личности. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  - 

Раздел 6 Философия ценностей человеческого существования 6/1 

Тема 6.1 Эс-

тетические ценно-

сти 

Содержание учебного материала 

2 2

0 

Эволюция эстетических идей. Эстетические категории. Эстетическая дея-

тельность. Творчество. Разнообразие форм художественного творчества. 

Самостоятельная работа обучающихся. - 

Тема 6.2  

Нравственные цен-

Содержание учебного материала 
2 

2 Развитие этических представлений. Современные этические представления. 
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ности 1 Роль насилия и ненасилия в человеческом поведении. Свобода личности и ее от-

ветственность. 

Самостоятельная работа обучающихся. - 

Тема 6.3  Ре-

лигиозные ценно-

сти 

Содержание учебного материала 

2 2

2 

Предпосылки возникновения религии в человеческой культуре. Националь-

но-государственные религии. Мировые религии. 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовка сообщений (изучение литературы)  на тему: «Мировые религии (ис-

лам, буддизм, христианство)». 

1 

Раздел 7 Философское учение об обществе 4/2 

Тема 7.1  

Общество 

как саморазвиваю-

щаяся система 

Содержание учебного материала 

2 

1 

2

3 

Понятие о цивилизации как типе общественного порядка. Структура обще-

ства. Соотношение общества и индивида. Духовная жизнь общества. Понятие 

культуры. Основные области культуры. Ноосфера – новая форма взаимодействия 

биосферы и общества.  Философские аспекты будущего цивилизации. 
 

Самостоятельная работа обучающихся.  Составление конспекта на тему: «Струк-

тура общества» 
1 

Тема 7.2 

Глобальные про-

блемы современно-

сти 

Содержание учебного материала 

2 

1 

2

4 

Глобальные проблемы современности. Классификация.  Пути  решения и 

выживания человечества.  

Проведение контроля уровня усвоения основных философских категорий 

(тестирование)  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подбор материала  на тему «Проблемы и перспективы современной цивилиза-

ции» 

1 
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Всего: 48/9 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета со-

циально-экономических дисциплин; мастерск _-___; лабораторий___-___. 

 

Оборудование учебного кабинета: 30 посадочных мест (по количеству обу-

чающихся), рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: доска, компьютер, экран. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: ________- _______: 

__________________________________________________________________ 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:    -

__________________________________________________________________ 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники:  

1.Спиркин А.Г. Философия, учебник для бакалавров/ А.Г. Спиркин – М.: Из-

дательство Юрайт, 2014 – 828 с. 

2. Сычев А.А. Основы философии, учебное пособие/ А.А. Сычев – М: Альфа 

– М: ИНФРА-М, 2014 – 368 с. 

Дополнительная литература: 

1) 1.Лешкевич Т.Г. Философия, учебник/ Т.Г. Лешкевич – М.: ИНФРА-М, 

2013 

2) 2.Кузнецов В.Г. Философия, Учебник/ В.Г. Кузнецов – М.: ИНФРА-М, 

2013, (ВУЗ) 
3) http://labrip.com/topics/t1r1part1.html 

4) http://filam.ru/cours.php 

5) http:// filosofia-totl.narod.ru 

http://labrip.com/topics/t1r1part1.html
http://filam.ru/cours.php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе тестирования, а также выполнения обучаю-

щимися индивидуальных заданий, реферативной работы, составления 

конспектов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Освоенные умения: 

– ориентироваться в общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе фор-

мирования культуры гражданина и буду-

щего специалиста 

собеседование, тестирование 

Усвоенные знания:  

– основные категории и понятия филосо-

фии 

Собеседование, терминологический диктант, 

тестирование 

– роль философии в жизни человека и 

общества 

Собеседование  

– основы философского учения о бытии Собеседование, сообщения, тестирование 

– сущность процесса познания Собеседование, сообщения, тестирование 

– основы научной, философской и рели-

гиозной картин мира 

Собеседование, сообщения 

– об условиях формирования  личности, о 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды 

Собеседование, сообщения, тестирование 

– о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий.  

Собеседование, сообщения 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 
 

 

1.1. Область рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины история является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО: 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке и дополнительном профессиональном образовании (повышения квалификации и 

переподготовки).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

общеобразовательный цикл, базовые дисциплины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

•  воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие ми-

ровоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими историче-

ски сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  

•  развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную ин-

формацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

действительности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренче-

скими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формиро-

вания целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

•  овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

• формирование исторического мышления - способности рассматривать со-

бытия и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопостав-

лять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в современной экономической, политической и куль-

турной ситуации в России и мире; 

• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социаль-

но-экономических, политических и культурных проблем; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже ве-

ков (XX  и XXI вв.); 

• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX  - начале XXIв.; 

• основные процессы (интеграционные, поликультурные  миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

• назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направ-

ления их деятельности; 

• о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении нацио-

нальных и государственных традиций; 

• содержание и назначение важнейших правовых  и законодательных ак-

тов мирового и регионального значения; 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальная учебная нагрузка студента 62 часа, в том числе: обязательная  

аудиторная учебная нагрузка студента  48 часов; самостоятельная работа 

студента  14 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия * 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект)  * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе:  

    выполнение домашнего задания, домашней контроль-
ной работы, работа над материалом учебника, конспектом лек-
ций, выполнение индивидуальных заданий, выполнение 
упражнений, творческие работы разных видов: написание ре-
фератов, докладов на заданные темы, работа с источниками ис-
торической информации, анализ исторических ситуаций 
оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и 
тем, подготовка материала к коллоквиуму, семинару.  

* 

* 

Итоговая аттестация в форме зачета      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины история. 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучаю-
щихся, курсовая работ (проект)) 

Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 
 

Раздел 1: 
Социально-

экономическое 
развитие регионов 

мира в конце 
XX начале XXI 

века 

Содержание учебного материала 48 
2 

 
1. Введение. Социально-экономическое развитие регионов мира в конце XX начале XXI века ** 
2. Государство благосостояния 2 ** 
3. Кризисы 1970 - 80х г.г. 2 ** 
4. Становление информационного общества 2 ** 
5. США в конце XX начале XXI века 2 ** 
6. Европа в конце XX начале XXI века 2 ** 
7. Великобритания в конце XX начале XXI века 2 ** 
8. Франция, Италия в конце XX начале XXI века 2 ** 
9. Германия в конце XX начале XXI века 2 ** 

10. Азия в конце XX начале XXI века 2 ** 
11. Латинская Америка в конце XX начале XXI века 2 ** 
12. Наука и культура в конце XX начале XXI века 2 ** 
13. Кризис тоталитарного социализма в СССР 2 ** 
14 Начало 60-х годов поиск новых решений 2 ** 

15 Историческая роль Н.С. Хрущева 2 ** 
16 Политический портрет Л.И. Брежнев. Годы застоя. 2 ** 
17. Политический портрет М.С. Горбачева. Перестройка. 2 ** 
18. Распад СССР. 2 ** 
19. Политический портрет Б.Н. Ельцина. Начало рыночных реформ. 2 ** 
20. Политическое и экономическое развитие России. 2 ** 
21. Россия и США 2 ** 
22. Россия и страны Азии и Африки 2 ** 
23 Международные организации – основные направления развития 2 ** 
24 Зачет по теме «Социально-экономическое развитие регионов мира в конце XX начале XXI века» 2 ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Эссе на тему: «СССР «новой общности – советского народа», носитель «советской цивилизации» и «советской 
культуры»?»  
2.Сделать  хронологическую подборку плакатов социальной направленности за 1977-1980 гг. Прокомментируйте 
полученный результат 
3. В  тезисной форме написать  перечень важнейших внешнеполитических задач, стоящих перед Россией после рас-
пада территории СССР. 
4. Оцените эффективность мер Президента и Правительства по решению проблемы межнационального конфликта в 

Чеченской республике за 1990 – 2009 гг. 
5. Найдите схожие и отличительные стороны процессов построения глобального коммунистического общества в 
начале XX века и построения глобального демократического общества во второй половине XX –начала XXI вв 

9 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены * 
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Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) * 
Всего: 57 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

_____________; мастерских ____________________; лабораторий__________. 

 

Оборудование учебного кабинета: 14 парт, 28 стульев, доска.  

Технические средства обучения: ________________________________ 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основная литература:  

1) Новейшая истоия России 1914-2013, учебное пособие для бакалавров/ под 

ред М.В. Худякова – М.: Издательство Юрайт 2013 – 541 с. 
Дополнительная литература: 

1) Загладин Н.В. Симония Н.А. История России и мира с Учебник/ 

Н.В.Загладин., Н.А. Симония – М.: ООО ТИД «Русское слово-РС»,2008, 400 с 

2) Загладин Н.В. Всемирная история. 20 век Учебник/ Н.В.Загладин. – М.: ООО 

ТИД «Русское слово-РС»,2013, 400 с 
Интернет ресурсы: 

Ресурсы WWW по истории России 

 http://www.history.ru/histr.htm 

Ресурсы истории России XX века 

 http://www.history.ru/histr20.htm 

Ресурсы по Всемирной истории 

 http://www.history.ru/histwh.htm 

Обучающие и познавательные программы по истории 

 http://www.history.ru/proghis.htm 

Обучающие программы по истории 

 http://www.history.ru/proghis.htm 

Культура и искусство Древнего Египта 

 http://www.kemet.ru/ 
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Добро пожаловать в <МИР ИСТОРИИ>! 

 http://www.tellur.ru/~historia/ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

 http://www.history.machaon.ru/ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также вы-

полнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в современной эко-

номической, политической и куль-

турной ситуации в России и мире; 

• выявлять взаимосвязь отечествен-

ных, региональных, мировых соци-

ально-экономических, политических 

и культурных проблем; 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

• основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX  и XXI вв.); 

• сущность и причины локальных, ре-

гиональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX  - начале 

XXIв.; 

• основные процессы (интеграцион-

ные, поликультурные  миграционные 

и иные) политического и экономиче-

ского развития ведущих государств и 

регионов мира; 

• назначение ООН, НАТО, ЕС и дру-

гих организаций и основные направ-

ления их деятельности; 

• о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении нацио-

нальных и государственных тради-

ций; 

• содержание и назначение важней-

ших правовых  и законодательных 

актов мирового и регионального 

значения; 

 

выполнение домашнего задания,  

контрольной работы,  

тестирование, 

написание рефератов,  

докладов на заданные темы, оформле-

ние мультимедийных презентаций учебных 

разделов и тем, 

подготовка материала к коллоквиуму, семи-

нару, защита проектов по темам самостоя-

тельной .работы. 
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  Оценка  индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсаль-

ной шкалой (таблица). 

 

Процент результатив-

ности (правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образо-

вательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 
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2. Паспорт программы учебной дисциплины 

“Иностранный язык (аглийский)” 

2.1  Область применения программы  

Данная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствие с ФГОС СПО по 

специальностям:  

21.02. 15 Открытые горные работы 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими обра-

зовательными учреждениями проф. и доп. образования, реализующими образова-

тельную программу среднего (полного) общего образования. 

 

2.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: общеобразовательный цикл, базовые дисциплины.  

2.3  Цели и задач дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- Общаться (устно и письменно) на повседневные и профессиональные темы. 

- Понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов на темы, 

предлагаемых в рамках курса. 

- Переводить (со словарём) тексты профессиональной направленности. 

- Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Лексический материал в объёме 1200-1400 лексических единиц. 

- Грамматический материал необходимый для перевода (со словарём) текстов про-

фессиональной направленности «Видовременные формы глагола», «Неличные фор-

мы глагола и обороты с ними», «Конструкции: there is, there are и т.д.» 

- Принципы и приёмы восприятия иностранной речи со слуха в чтении преподавате-

ля или в записи. 

- Методику перевода научно-популярных текстов с английского на русский язык 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя спо-

собность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Специальность: Максимальная 

учебная нагрузка 

Аудиторная учеб-

ная нагрузка 

Самостоятельная 

работа обучаю-

щегося 

1. 13.02.11 

2. 15.02.01 

3. 18.02.05 

4. 21.02.15 

5. 21.02.17 

6. 09.02.03 

202 

202 

202 

198 

198 

198 

172 

172 

172 

168 

168 

168 

30 

30 

30 

30 

30 

30 
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2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Специальность 

 

Виды учебной работы Объём часов 

1) 13.02.11 

2) 15.02.01 

1.Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

2.Обязательная учебная нагрузка (всего) 

 в том числе:  

- Практические занятия 

- Контрольные работы, зачёты 

 

3.Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) в том числе: 

-Выполнение грамматических тестов 

-Подбор материала и составление рефера-

тов по тематике курса 

 

202 часов 

 

172 часа 

 

172 часа 

 

 

30 часа 

 

16 часов 

14 часа 

3) 18.02.05 1.Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

2.Обязательная учебная нагрузка (всего) 

 в том числе:  

- Практические занятия 

- Контрольные работы, зачёты 

 

3.Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) в том числе: 

-Выполнение грамматических тестов 

-Подбор материала и составление рефера-

тов по тематике курса 

 

202 часов 

 

172 часа 

 

172 часа 

 

 

30 часа 

 

16 часов 

14 часа 

4) 21.02.15 

5) 21.02.17 

6) 09.02.03 

1.Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

2.Обязательная учебная нагрузка(всего) 

 в том числе:  

- Практические занятия 

- Контрольные работы, зачёты 

3.Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) в том числе: 

-Выполнение грамматических тестов 

-Подбор материала и составление рефера-

тов по тематике курса 

198 часов 

 

168 часа 

 

168 часа 

 

30 часа 

 

16 часов 

14 часа 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 
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3. Условия реализации программы дисциплин 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета: 

№126 «Иностранный язык». 

Оборудование: 

Кабинет иностранного языка: комплект столов и стульев по количеству обучающих-

ся, доска, рабочее место преподавателя, шкафы. 

Технические средства обучающегося: мультимедийный аппарат, экран, ПК. 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники:    

1) Пашенко А.ENGLISH-IN-LAW: Textbook. 2 nd edition Berezhneva N., Boriso-

glebskaya E., Goloborodko A., Paschenko,/ Издательство:Московский государ-

ственный университет имени М. В. Ломоносова, 2014,232 с. 

Дополнительные источники: 

2) Кравцова Л.И.Английский язык, учебник для СПО/Л.И. Кравцова. - М.: Выс-

шая школа, 2013 463с.  

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины:  

Результат обучения Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1. Усвоенные знания: 

1.1. Лексический материал в объёме 

1200-1400 лексических единиц 

1.2. Грамматический материал, необ-

ходимый для чтения и перевода 

(со словарём) текстов профессио-

нальной направленности 

1.3. Принципы и приёмы восприятия 

иностранной речи со слуха в чте-

нии преподавателя или в записи 

1.4. Методика перевода научно-

популярных текстов с английского 

на русский язык 

2. Освоенные умения: 

2.1. Общаться (устно и письменно) на 

повседневные и профессиональ-

ные темы 

2.2. Понимать основное содержимое 

аутентичных аудио- и видеотек-

стов на темы, предлагаемые в рам-

ках курса 

2.3. Переводить (со словарём) тексты 

профессиональной направленно-

сти 

 

Устный зачёт по лексике, 

словарные работы 

Грамматические контрольные 

работы 

 

 

Тестовый контроль по теме 

 

 

Перевод технических текстов 

 

 

 

Устный зачёт по диалогиче-

ским и монологическим вы-

сказываниям  

Тестовый контроль по теме 

 

 

 

Реферат – перевод техниче-

ского текста 
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2.4. Самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, по-

полнять словарный запас 

Тестовый контроль по теме 

 

 

 

2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Ино-

странный язык» (английский). 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самосто-

ятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Тема 1 

«Великобритания» 

1. Составление темы. Визитная карточ-

ка. Классификация предлогов. 

2. Изучение темы: «Географическое 

положение, экономика и политиче-

ские стороны Великобритании», 

Предлоги места. 

3. Аудирование текста «Английский 

язык в наши дни». Личные притяжа-

тельные, возвратное и неопределен-

ное место изменения. 

4. Развитие монологической речи по 

теме: Соединенное королевство Ве-

ликобритании и Северной Ирлан-

дии. 

 

Самостоятельная работа обучаю-

щихся: 

1. Выполнение грамматических тестов 

и упражнений по теме «Предлоги», 

«Местоимения». 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Тема 2 

«Лондон» 

1. Аудирование текста «Районы Лон-

дона», Предлоги направления.  

2. Развитие диалогической речи по те-

ме: «Впечатление от поездки в Ве-

ликобританию». Самостоятельная 

работа по предлогам. 

3. Изучение темы: «Модальные глаго-

лы о обороты», «Способы выраже-

ния будущего» 

4. Развитие монологической речи по 

теме: «Лондон – столица Велико-

британии, достопримечательности, 

история» 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 
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Самостоятельная работа обучаю-

щихся: 

1. Подбор материала и составление ре-

ферата по теме: «Лондон – город и 

люди» 

2 

Тема 3 

«Средство массо-

вой информации 

Великобритании и 

России» 

1. Изучение темы «Британское ТВ» 

2. Развитие переводческих навыков 

«Газеты и журналы Великобрита-

нии» 

3. Изучение темы «Великобритания и 

США» 

4. Проведение тестирования: «Простое 

настоящее время» 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

Тема 4 

«Спорт в Велико-

британии, США и 

России» 

 

1. Развитие навыков диалогической ре-

чи: «Типично английские виды 

спорта» 

2. Изучение темы: «Здоровый образ 

жизни и спорт» 

3. Составление диалога по теме: 

«Спорт – преимущества и недостат-

ки» 

4. Изучение темы: «4 Вида вопросов: 

общие, альтернативные, специаль-

ные, разделительные» 

5. Проведение грамматического прак-

тикума по теме: «Косвенная речь, 

согласование времен» 

6. Составление темы: «Мой любимый 

вид спорта» 

7. Изучение темы: «Значение спорта в 

нашей жизни» 

 

Самостоятельная работа обучаю-

щихся: 

1. Выполнение грамматических тестов 

по теме: «Вопросы, косвенная речь, 

согласование времени» 

2. Подбор материала и составление ре-

ферата по теме: «Спорт и здоровый 

образ жизни» 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

Тема 5 

«Москва столица 

России»  

1. Составление диалога «День в 

Москве, что посмотреть?». 

2. Аудирование текста «Достопримеча-

тельности Москвы». 

3. Изучение темы: «Виды косвенной 

2 

 

2 

 

2 
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речи». 

4. Развитие навыков диалогической ре-

чи по теме: «Экскурсия по Москве».  

5. Проведение грамматического прак-

тикума по теме: «Виды косвенной 

речи». 

6. Изучение темы: «Красная площадь и 

кремль». 

7. Проведение устного зачёта по лек-

сике – (1-4). 

 

Самостоятельная работа обучаю-

щихся: 

1. Выполнение грамматических тестов: 

«Перевод прямой речи в косвен-

ную». 

2. Составление реферата по теме: 

«Москва – сердце России» 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 6 

(страноведческая) 

«Страны, входя-

щие в состав Со-

единенного коро-

левства Велико-

британии и Се-

верной Ирлан-

дии». 

1. Развитие переводческих навыков: 

«Англия» 

2. Аудирование текста: «Шотландия» 

3. Изучение темы: «Уэльс» 

4. Аудирование текста: «Северная Ир-

ландия» 

5. Проведение тестирования: «Что ты 

знаешь о Великобритании?» 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление реферата: «Москва и 

Лондон в сравнении» 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

Тема 7 

«На фирме» 

1. Развитие навыков диалогической ре-

чи по теме «На фирме». Действи-

тельный и страдательный залог. 

2. Обучение переводу с русского на 

немецкий по теме: «Формы органи-

зации бизнеса». 

3. Знакомство с образцом: «Письма 

предложения». 

4. Изучение темы: «Видовременные 

формы глагола». 

5. Составление полилога « Устройство 

на работу». 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 
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6. Изучение темы «Корпорация». 

 

Самостоятельная работа обучающе-

гося: 

1. Составление реферата по теме: 

«Страны, составляющие соединён-

ное королевство Великобритании и 

Северной Ирландии и их столицы» 

2. Выполнение Грамматических те-

стов: «Видовременные формы гла-

гола» 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 8 

«Россия» 

1. Развитие навыков диалогической ре-

чи по теме: «Приезд иностранца в 

Москву». 

2. Составление договора между фир-

мами «Письма – запросы Past 

simple». 

3. Изучение темы: «Быт и сервис в 

России». 

4. Изучение темы: «Правильные и не-

правильные глаголы». 

5. Изучение темы: «Русский характер» 

6. Аудирование текста «Древнерусские 

города». Контрольная работа по 

грамматическому материалу (Past 

simple).  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление реферата по теме: 

«Россия – наша родная страна». 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема 9 

Выдающиеся лю-

ди Великобрита-

нии  

1. Изучение темы: «Джоуанна Роулинг 

– автор Гарри Потера». 

2. Составление темы: «Марк Твен». 

3. Изучение темы: «Выдающиеся люди 

в США». 

4. Составление темы: «Выдающиеся 

люди России». 

Самостоятельная работа обучающегося: 

1. Подбор материала и изготовление 

газет на тему «Знаменитые люди 

США, России и Великобритании». 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

Тема 10 1. Развитие навыков диалогической ре- 2  
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«Традиции англо-

язычных стран» 

 

чи: «Традиции в нашей жизни». 

2. Составление диалога: «Любимые 

праздники мира» (Present 

Progressive). 

3. Изучение темы «Британские празд-

ники». 

4. Составление диалога «Уникальные 

праздники Америки» (Future Pro-

gressive). 

5. Изучение темы «Традиционные рус-

ские праздники, другие русские 

праздники». 

6. Проведение устного зачёта по лек-

сике – (5-9). 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 11 

«США»  

1. Изучение темы: «США географиче-

ское положение». 

2. Изучение темы: «Климат в США». 

3. Составление таблицы: «Американ-

ская политическая система» 

4. Развитие монологической речи по 

теме. Тестирование по теме: «Что ты 

знаешь о народе США?». 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

 5. Составление бюллетеней: «Крупные 

города США». 

6. Проведение тестирования: «Англо-

язычные страны». 

Самостоятельная работа обучающихся:      

1. «Подготовка и проведение мини-

конференции по теме: «Англоязычные 

страны». 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

Тема 12 

(страноведческая) 

Канада, Австра-

лия, Новая Зелан-

дия. 

1. Изучение темы: «Past Progressive» 

2. Развитие переводческих навыков: 

«Рентген – первооткрыватель          

х-лучей». 

3. Изучение темы: «Австралия, Канада 

и Новая Зеландия». 

4. Проведение тестирования: «Време-

на, группы Perfect». 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление реферата – «Англий-

ский язык и его распространение по 

земному шару». 

2. Составление реферата – «Англо-

2 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 
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язычные страны». 

 

2 

 

 

Тема 13 

Окружающая сре-

да. Животные. 

 

1. Изучение темы: «Окружающая сре-

да, животные». 

2. Изучение темы: «Страдательный за-

лог». 

3. Изучение темы: «Деревья в нашей 

жизни». 

4. Изучение темы: «Придаточные 

предложения».  

5. Грамматический анализ. 

6. Изучение темы: «Загрязнение окру-

жающей среды». 

7. Изучение темы: «Неличные формы 

глагола». 

8. Изучение темы: «Как помочь нашей 

планеты». 

9. Изучение темы: «Значение англий-

ского языка в современном мире». 

10. Изучение темы: «Комплексы с не-

личными формами глагола». 

11.  Изучение темы: «Жизнь в городе и 

сельской местности». 

12. Изучение темы: «Герундий, прича-

стие или отглагольное существи-

тельное». 

13. Изучение темы: «В городах, у моря, 

в селе?». 

14. Изучение темы: «Компьютеры в 

нашей жизни». 

15. Изучение темы: «Интернет- за и 

против». 

16. Зачет по разговорным темам. 

17. Тестирование по грамматике. 

18. Составление диалогов по изучаемым 

темам. 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

упр. 1 

208-210 

14/216 

 

26/223 

 

27/224-

226 

29/226 

Упр/228-

231 

14/237 

 

20/240-

243 

24/244 

 

1/248-

250 

4/251 

 

6/254-

255 

 

14/257 

 

 19. Определение видовременных форм 

глаголов в тексте. 

20. Определение неличных форм глаго-

лов в тексте. 

21. Определение типа придаточных 

предложений в тексте. 

22. Определение залога в придаточном 

тексте. 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выполнение грамматических тестов 

по видовременным формам. 

2. Выполнение структурно-

грамматического анализа специаль-

ных текстов 

 

 

 

1 

 

1 

 

 Всего аудиторных часов 

Часов самостоятельной работы 

Итого: 

168 

30 

198 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

____________ «Русский язык и культура речи»________________________ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

09.02.03 – «Программирование в компьютерных системах»;  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

является составной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1)осознанно владеть системой норм русского литературного языка;  

2)совершенствовать речевую культуру; 

3)создавать тексты различных видов (описание, повествование, рассуждение); 

4)совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность; 

5)совершенствовать знания о языковых единицах разных уровней и их функционирование в речи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

6) понятия «язык», «речь», «культура речи» «слово», «морфемика», «морфема», «орфо-

эпия», «морфология», «синтаксис», «предложение», «словосочетание»; 

7) типы норм в русском языке; 

8) словари русского языка; 

9) словарный состав языка; 

10) способы словообразования; 

11) части речи, общее значение, морфологические признаки, синтаксическую роль; 

12) синтаксический строй предложений; 

13) функциональные стили литературного языка. 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для специальности 09.02.03 «Про-

граммирование в компьютерных системах». 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия  

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

1) Определение и анализирование понятия «культура речи». 

2) Ознакомление с различными видами словарей и структурой сло-

варной статьи. 

3) Создание текстов различных типов. 

4) Ознакомление с различными видами речевых ошибок. 

5) Овладение транскрипцией и фонетическим разбором слова. 

6) Ознакомление с нормами словообразования применительно к об-

щеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике. 

7) Использование различных средств языка в изобразительно-

выразительных целях 

8) Дифференцирование частей речи по морфологическим признакам. 

9) Отработка умения различать простые и сложные предложения, 

обособляемые обороты, прямую речь и слова автора. 

Отработка умения создавать тексты различных стилей и редактиро-

вать их. 

 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета     
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ___ «Русский язык и культура речи»_______________ 

    
 

Наименование разде-
лов и тем 

 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
 

 
Количество часов 

1 2 4  

    

Язык и речь. Основ-

ные единицы языка. 

 

 

 
 
8 

 
Тема 1.1. 
Введение. Язык и речь. 

Основные единицы 

языка 

 
 

Содержание учебного материала  
2 

1 Богатство и разнообразие русского языка. Определение понятий «язык» и 

«речь», функции языка и речи(устной и письменной), основные единицы языка 

(фонема, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст)  

  
 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: эссе «Русский язык в современном мире»    
1 

 

 
Тема 1.2. 

Понятия «литератур-

ный язык» «культура 

речи». Языковые  нор-

мы. 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятия «литературный язык», «культура речи», история развития русского 

литературного языка. 

  
2 

Самостоятельная работа обучающихся     

 
Тема 1.3. 

Языковые нормы. 

Содержание учебного материала  

1 Понятие о языковой норме, типы норм(произношения и ударения, словоупо-

требления, морфологические, синтаксические и нормы правописания). 

1 
 

Самостоятельная работа обучающихся.   
 

Тема 1.4. 
 

Словари русского язы-
ка. 

Содержание учебного материала  
1 Понятие «словарь», «лексикография», различные типы словарей (толковые, 

этимологические, синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, фразеологиче-

ские, орфоэпические, морфемные, орфографические, словари-библиотеки, эн-

циклопедические), структура словарной статьи и условные обозначения в ней. 

2 

Практические занятия  
Самостоятельная работа обучающихся: сообщение о словарях русского языка.  

2 
 

Тема 1.5 
1 Владение нормами устной и письменной речи  

современного литературного языка.  

2  
 
1 
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Культура речи в 

жизни современного 

человека 

Риторические основы  

речевого поведения 
Самостоятельная работа обучающихся:  
сообщение, презентации  «Речевой этикет». 

- 
 

 
 
 
2 

2   

 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

 6 

 
Тема 2.1 

Фонетические едини-
цы русского языка 

 

Содержание учебного материала  
1 Понятия «фонетика», «орфоэпия», «фонема», «слог», «ударение». Правила 
транскрипции. Особенности русского ударения. Логическое ударение 

 
 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

Тема 2.2 
Орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка 

 
 

Содержание учебного материала   
1 Понятие орфоэпической нормы. Основные тенденции в развитии русского 

ударения и произношения. Варианты русского произношения. Нормы литера-

турного произношения  

 
 
 
 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: исследовательская работа со словом.    
1 

 

 
Тема 2.3 

Фонетические средства 
речевой выразитель-

ности. 
 

 

Содержание учебного материала   
1 Звуковой состав русского языка. Понятие о благозвучии. Ассонанс, аллитера-

ция. Тембр, Темп, сила звучания. Выразительность речи. 

 
 
 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: иллюстрации средств фонетической вы-
разительности речи в произведениях русской литературы 

 
 
2 

 

3    
 

Лексика и фразеология 
  

12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 3.1 
Слово и его лексиче-

ское значение 

Содержание учебного материала   

1 Слово, его лексическое значение. Способы толкования лексического значения 

слова. Богатство и многообразие русской лексики. Происхождение русской лек-

сики. Слово как основная единица языка, лексическое и грамматическое значе-

ние слова, многозначность слова, прямое и переносное значение слова. 

 
 
 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: эссе «Слово в жизни современного чело-
века». 

 
2 

 

Тема 3.2 Содержание учебного материала   
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Лексические и фразео-
логические единицы 

языка 

1Лексические группы (синонимы, антонимы, омонимы, паронимы). Фразеоло-

гизмы, их происхождение и употребление. Афоризмы, крылатые слова и выра-

жения. Пословицы и поговорки. 

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: исследовательская работа со словом.  
2 

 

    

Тема 3.3 
Изобразительно-

выразительные воз-
можности лексики 

Содержание учебного материала   
1 Словарный состав языка. Слово как выразительное средство речи. Виды тро-

пов.  

 
 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся   
Тема 3.4 

Профессиональная 

лексика. Термины  

 
 

Содержание учебного материала   
1 Лексика с точки зрения употребления и происхождения. Профессионализмы. 

Термины 

 
 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: составление словаря профессиональных 
терминов. 

 
2 

 

 
Тема 3.5 

Лексические нормы 

Содержание учебного материала   
1 Понятие лексической нормы, точность выбора, лексическая сочетаемость и из-

быточность (плеоназм и тавтология), лексическая недостаточность. Клише, 

штампы, канцеляризмы. 

 
 
 
 
4 

 

Практические занятия   
Самостоятельная работа обучающихся     

4    
 

Морфемика и словооб-
разование 

  
4 

 

 
Тема 4.1 

Морфемы. Способы 
образования слов 

Содержание учебного материала   
1 Понятия «морфема», «морфемика», «аффиксы». Корневые и аффиксные мор-

фемы. Морфологические  и неморфологические способы образования слов. 

 
 
 
 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся.    
 

Тема 4.2 
Стилистические воз-
можности словообра-

зования 
 
 

Содержание учебного материала   
1  Морфемный и словообразовательный разборы слова. Словообразовательные 

средства.  

 
 
 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: исследовательская работа со словом.  
2 

 

 
Тема 4.3 

Содержание учебного материала   

1  Аффиксы профессиональной лексики. Сокращения и абрревиатуры   
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Особенности словообра-
зования профессио-
нальной лексики и 

терминов 
 

 
1 

Контрольные работы 1  
Самостоятельная работа обучающихся   

5    
 
 

Морфология 

  
12 

 

Тема 5.1 
Самостоятельные и 

служебные части речи 

Содержание учебного материала   
1 Самостоятельные и служебные части речи, их общее значение, морфологиче-

ские признаки и синтаксическая роль. Переходные явления в области частей 

речи. Способы выражения грамматических значений в русском литературном 

языке 

 
 
 
 
 
 
2 

 

Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся: исследовательская работа со словом.    

2 
 

 
 
 
 

Тема 5.2 
Нормативное употреб-

ление форм слова 

Содержание учебного материала   
1 Понятие «грамматической нормы». Нормативное употребление существитель-

ных, прилагательных, числительных, местоименний, глаголов и глагольных 

форм 

 
 
 
 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся     

 
 
 
 

Тема 5.3 
Принципы русской 

орфографии. 

Содержание учебного материала   
1Фонетический, морфологический, историко-традиционный и дифференциро-

вочный принципы русской орфографии. Правописание различных частей речи. 

 
 
 
 
4 

 

Практические занятия   
Самостоятельная работа обучающихся.    

 
 
 

Тема 5.4 
Грамматические нор-

мы. Стилистика частей 
речи 

 

Содержание учебного материала   

1 Понятие «речевая ошибка», виды речевых ошибок, способы их исправления. 

Стилистические возможности частей речи 

 
 
 
2 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: исследовательская работа со словом.  
2 

 

6    

Синтаксис и    
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пунктуация 16 

 

 

 

 

 

Тема 6.1 

Основные синтак-

сические единицы 

Содержание учебного материала   
 1 Понятия «синтаксис», «предложение», «словосочетание», способы связи слов в 
словосочетании (согласование, управление, примыкание). Предложение, виды 
предложений по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, побу-
дительное) и эмоциональной окраске(восклицательное и невосклицательное), 
простое предложение(главные и второстепенные члены), осложненное предло-
жение (однородные члены, обобщающие слова), обособление определений, при-
ложений, дополнений, обстоятельств, синтаксический разбор простого предло-
жения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся.   
 
 
 
 
 
 
 

Тема 6.2 
Виды и типы предло-

жений. 

Содержание учебного материала   

1 Порядок слов в предложении, виды сложных предложений (союзные и бессо-

юзные), виды сложносочиненных предложений, сложноподчиненных предложе-

ний, бессоюзных сложных предложений, синтаксический разбор сложного пред-

ложения. 

 
 
 
 
 
 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

 
 
 

Тема 6.3 
Принципы русской 

пунктуации. Функции 
знаков препинания 

Содержание учебного материала   
1Понятие о пунктуации. Морфологические, синтаксические, смысловые и инто-

национные особенности постановки знаков препинания. Основные правила зна-

ков препинания. История знаков препинания 

 
 
 
 
 
2 

 

 Самостоятельная работа: сообщение и презентация «История знаков препина-
ния», «Функции знаков препинания». 

 
2 

 

 
 

Тема 6.4 
Способы оформления 

чужой речи 

Содержание учебного материала   

1 Прямая и косвенная речь. Диалог. Цитирование. Знаки препинания при переда-

че чужой речи. Оформление эпиграфа. 

 
 
 
2 

 

 Самостоятельная работа: цитаты о русском языке.  
2 

 

 
Тема 6.5 

Выразительные 
возможности 
русского син-

таксиса 

Содержание учебного материала   
 1 Актуальное членение предложения. Инверсия, бессоюзие, многосоюзие, парцелляция. 
Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи  

 
 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

 
 

Содержание учебного материала   
 1 Особенности управления, согласования  в русском языке. Нормативное построение   
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Тема 6.6 
Синтаксические 

нормы 

предложений с однородными членами, причастными и деепричастными оборотами. 
Особенности употребления сложных предложений, прямой и косвенной речи 

 
 
 
2 

Самостоятельная работа обучающихся   

7    
Текст.  

Стилистика 
  

6 
 

 
 
 

Тема 7.1 
Текст и его 
структура.  

Содержание учебного материала   
1Текст как речевое единство. Признаки текста. Основные правила построения текста. 
Способы связи предложений в тексте  

 
 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: исследовательская работа со словом.  
2 

 

 
 
 

Тема 7.2 
Функционально-
смысловые ти-

пы речи 

Содержание учебного материала   
1Типы речи (повествование, рассуждение, описание). Разновидности повествования, 
описания, рассуждения.  

 
 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: исследовательская работа со словом.  
1 

 

 
 
 
 

Тема 7.3 
Функциональ-
ные стили речи 

Содержание учебного материала   
1Стили речи (научный, официально-деловой, публицистический, разговорный, художе-
ственный), их основные признаки. Сфера использования, задачи, виды речи. Отбор язы-
ковых средств. 

 
 
 
2 

 

Практические занятия   
Самостоятельная работа обучающихся: исследовательская работа со словом.  

1 
 

 
 
 
 

Тема 7.4 
Жанры деловой 
и научной речи. 

Содержание учебного материала   
1Научный стиль и его подстили (учебно-научный, технический, научно-популярный), 
официально-деловой стиль и его подстили (дипломатический, документальный, оби-
ходно-деловой). Отбор языковых средств. Создание текстов различных типов. 

 
 
 
 

 

Контрольные работы 1  
Самостоятельная работа обучающихся   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета русского языка и 

литературы. 

Оборудование учебного кабинета:  

• посадочные места по числу студентов, (30) 

• рабочее место преподавателя, (1) 

• рабочая доска, (1) 

• комплект наглядных пособий по предмету «Русский язык» (учебники, словари 

разных типов, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, тексты разных ти-

пов и стилей речи, художественная литература) (1) 

Технические средства обучения:  

• мультимедийный проектор, 

• ПК, 

• экран, 

• телевизор, 

• аудиосистема,  

• комплект слайдов по темам курса дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

 

Основные источники:  

1) Константинова Л.А.Русский язык и культура речи, учебное пособие/Л.А. Констан-

тинова- М ФЛИНТА 2014, 188 с. 

Дополнительные источники:  

1) Ципенко Н.Н. Практическое пособие по русскому языку, учебное пособие/ Н.Н. 

Ципенко–М.: Е-Медиа, 2013, 182 с. (ГРИФ); 

2) Ципенко Н.Н. Справочник по русскому языку, учебное пособие/ Н.Н. Ципенко–

М.: Е-Медиа, 2013, 182 с. (ГРИФ); 

3) Сборник тестовых упражнений и заданий по культуре речи. Учебное пособие под 

ред.В.Д. Черняк СПб.. Москва: Сага: ФОРУМ, 2013,-224 с. 

Интернет – источники: 

6. Сайт Министерства образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  

7. Российский образовательный портал www.edu.ru  

8. Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru/  

9. Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru  

      5.  Сайт Горно-керамического колледжа филиала ФГОУ ВПО «ЮУрГУ» в г. Сатке 

http://sgkk.satka.org 

 

http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.ed.gov.ru/


 

309 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора-

торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися инди-

видуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

Знание: 

- языковых норм литературного языка, 

- культуры речи, 

- основных единиц и уровней языка. 

Оценка редакторской работы текста. 

Оценка тестирования. 

Оценка результатов внеаудиторной самосто-

ятельной работы: сообщение, монологиче-

ский ответ на проблемный вопрос, исследо-

вательская работа. 

 

Умение: 

- определять требования к литературному 

языку, 

- правильного владения основами культу-

ры речи, 

- различать основные единицы и уровни 

языка. 

Оценка обязательной контрольной работы.  

Оценка тестирования. 

Оценка результатов внеаудиторной самосто-

ятельной работы: сообщение, монологиче-

ский ответ на проблемный вопрос. 

 

Знание: 

орфоэпических, лексических, граммати-

ческих и пунктуационных норм речевого 

поведения 

Оценка редакторской работы текста. 

Оценка тестирования. 

Оценка результатов внеаудиторной самосто-

ятельной работы: сообщение, исследова-

тельская работа. Умение: 

 правильно применять в практике обще-

ния основные орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические нормы современно-

го русского литературного языка. 

Знание: 

орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного 

языка. 

Оценка тестирования. 

Оценка эссе. 

Оценка диктантов. 

Умение: 

 соблюдать в практике письма орфогра-

фические и пунктуационные нормы со-

временного русского литературного язы-

ка. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована дру-

гими образовательными учреждениями профессионального дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего (полного) 

общего образования 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 

Является вариативной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель программы: сформировать у студентов систему знаний  о соци-

альной психологии как науке  и развивать активную позицию практика и 

аналитика в области социальных отношений. 

Задач дисциплины: 

– сформировать устойчивый интерес к социальной психологии как 

науке, желание использовать полученные знания в реальной жизни для ре-

шения личностных и профессиональных  задач; 

– обеспечить установку на социальное и профессионально-личностное 

развитие, самовоспитание, самоопределение; 

– учить выявлять зависимость социальных процессов и явлений от пси-

хологических особенностей личности каждого члена социальной группы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностно-

го общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- закономерности общения, цели, функции, виды и уровни общения;  

- роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий;  

- механизмы взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, пра-
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вила слушания, ведения беседы, убеждения;  

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;  

- социально-психологические феномены группы: групповая динамика и ли-

дерство в группе, проблемы эффективности групповой деятельности;  

- пути социальной адаптации личности 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  42 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  21 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

очная заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 - 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (все-

го)  

42 
 

в том числе:   

     лабораторные занятия  
 

     практические занятия 6 
 

     контрольные работы 1 
 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
 

в том числе:   

     самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрено) 

 
 

 Составление конспекта 

Заполнение таблиц 

Подбор материала по теме 

10 

6 

5 

 

Итоговая аттестация в форме         дифференцированный зачет 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины             Социальная психология 

 

Наимено-
вание разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-
мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем ча-
сов Ур

овень 
освоения о

чная 
з

аочная 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Социальная психология как наука 4/
2 

-  

Тема 1.1. 
 Объект, 

предмет, задачи и 
функции соци-

альной психоло-
гии 

Содержание учебного материала 

2  

1 Предмет социальной психологии. Особый статус социальной психологии, ее 

отношения с социологией и психологией. Общество, сферы деятельности людей, 

группы, личность как объекты социальной психологии.  Основные проблемы, тео-

ретические и прикладные задачи социальной психологии 

1 

Тема 1.2. 
Методология и 

методы социаль-
ной психологии 

Содержание учебного материала 

2  

 
2 Типология методов, используемых в социальной психологии. Методы иссле-

дования и диагностики (наблюдение, опрос, эксперимент, диагностирование). Ме-
тоды обработки и интерпретации результатов исследования и диагностики. Методы 
коррекции. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. Составление конспекта на тему:  «Исто-
рия развития социальной психологии» 

2  

 Раздел 2. Социальная психология личности 8/
6 

 

Тема 2.1. 
Структура лично-
сти и индивиду-

ально-
типологические 

особенности лич-
ности 

Содержание учебного материала 

2  3 Личность как системное качество, приобретаемое индивидом во взаимодей-
ствии с социальным окружением. Структура личности. Социальные установки лич-
ности. 

1 

4 Практические занятия Составление психологической характеристики 
личности на основе тестов темперамента, характера 2  2 

Самостоятельная работа обучающихся. Заполнение таблицы «Характеристика 
типов темперамента» 2   

Тема 2.2. 

Социализация 

личности 

Содержание учебного материала 

2  

5 Понятие социализации 

Три сферы становления личности: деятельность, общение, сознание. Стадии 

и институты процесса социализации.  

1 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 2  1 
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Социальный ста-

тус и социальные 

роли 

6 Соотношение социальной роли, статуса, поведения. Внутриличностный кон-
фликт. «Я - концепция» личности.  

Самостоятельная работа обучающихся. Заполнение таблицы «Анализ социальных 
ролей» 

Подбор материала на тему «Я – концепция личности" 

2 
2 

 

 

Раздел 3.  Психология общения 1
2/5 

 

Тема 3.1.  

Понятие, 

сущность и 

структура обще-

ния 

Содержание учебного материала 

2 

 
7 Специфика социально-психологического подхода к общению. Значение об-

щения для развития индивида и социальных общностей. Содержание общения: об-
мен информацией, выработка единой стратегии взаимодействия, восприятие и по-
нимание людьми друг друга. Виды общения: имперактивное, манипулятивное, диа-
логическое. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. Подбор материала на темы:  
1)«Вербальные и невербальные средства общения»; 

2) «Виды и типы общения» 

2 
 
1 

 
 

Тема 3.2. 

Коммуникативная 

сторона общения 

Содержание учебного материала 

2 
 

8 Общение как обмен информацией. Специфика коммуникативного процесса между людьми. 

Коммуникативные барьеры. Вербальные и невербальные средства общения.  
1 

Самостоятельная работа обучающихся. Составление конспекта на тему: «Коммуникативные барь-

еры общения» 
2  

 

Тема 3.3. 

Перцептивная 

сторона общения 

Содержание учебного материала 

2  
9 Общение как восприятие и понимание друг друга партнерами по общению. 

Механизмы  социальной перцепции: идентификация и рефлексия. Эффекты воспри-
ятия 

1 

Тема 3.4. 

Интерактивная 

сторона общения 

Содержание учебного материала 

2  1 

1
0 

Общение как организация взаимодействия между общающимися индивида-
ми. Виды социальных взаимодействий: сотрудничество, конкуренция.     Убежде-
ние, внушение, психологические заражения, подражание как способы или социаль-
но-психологические механизмы воздействия в процессе общения. Условия эффек-
тивности и технологии убеждающего воздействия. 

1
1 

Практические занятия Развитие навыков общения 2  2 

Тема 3.5. 

Психоло-

гия воздействия в 

общении 

Содержание учебного материала 

2 

 
 

1
2 

Убеждение, внушение, психологические заражения, подражание как способы 
или социально-психологические механизмы воздействия в процессе общения. 
Условия эффективности и технологии убеждающего воздействия. 1 

Тема 4. Психология групп и коллективов 1
0/4 
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Тема 4.1. 

Группа как 

социально-

психологический 

феномен 

Содержание учебного материала 

2 

 
1

3 
Группа как социально-психологический феномен. Социально-

психологические характеристики положения индивида в группе: статус, позиция, 
роль, система связей и отношений, групповые ожидания. Принципы классификации 
и виды групп. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. Составление конспекта на тему: «Клас-
сификация групп» 2   

Тема 4.2. 

Психоло-

гия малых групп 

Содержание учебного материала 

2  1
4 

Виды малых групп и критерии их различия. Структура, развитие, групповые 
феномены малой группы. Социально-психологический климат группы. Факторы 
влияющие на климат группы. 

1 

Тема 4.3. 

Лидерство и ру-

ководство в груп-

пе 

Содержание учебного материала 

2  

 
1

5 
Понятия «лидерство» и «руководство». Типы лидерства, стили руководства. 

Поведение лидера и его функции. Основные факторы определяющие феномен ли-
дерства. Теории лидерства. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. Составление конспекта лекции на тему 
«Стили руководства» 2 

 
 

Тема 4.4. 

Психоло-

гия больших со-

циальных групп 

Содержание учебного материала 

2 

 

1
6 

Классификация больших социальных групп. Уровни развития больших 
групп. Психологические явления в больших группах. Психология толпы (признаки, 
виды толп). Психология слухов и паники как массовых психических явлений. 

1 

Тема 4.5. 

Групповое взаи-

модействие и 

групповая дина-

мика 

Содержание учебного материала 

2 

 
 

1
7 

Феномены межгруппового взаимодействия: этноцентризм, социальная иден-
тичность, межгрупповая враждебность. Процессы межгрупповой дифференциации 
и интеграции.  Динамические процессы в группе. 

1 

Раздел 5. Конфликты и пути их разрешения 4/
2 

  

Тема 5.1.  

Понятие 

конфликта, его 

Содержание учебного материала 

2 

 
1

8 
Сущностные свойства конфликта. Типология конфликтов. Социально-

психологическая характеристика основных видов конфликта. Причины конфликтов 

в организациях. Социально-психологический портрет конфликтной личности. 

1 
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структура, функ-

ции и динамика 

1
9 

Практические занятия. Разрешение конфликтных ситуаций 2  2 

Самостоятельная работа обучающихся.  Заполнение таблицы «Типы конфликт-
ных личностей» 2  

 
Раздел 6. Человек и труд 4/

2 
 

Тема 6.1. 

Структура трудо-

вой деятельности 

Содержание учебного материала 

2 

 
2

0 
Понятия «профессия»,  «трудовая деятельность». Структура трудовой дея-

тельности: цели, представления о конечном результате труда; предмет труда; сред-
ства труда; профессиональные служебные обязанности; система прав; производ-
ственная среда. Взаимосвязь профессиональных требований и индивидуально-
психологических особенностей работника. Адаптация к трудовой деятельности. 

Контрольная работа (тестирование) 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. Составление конспекта на тему: «Факто-
ры, влияющие на социально-психологический климат в трудовом коллективе» 2    

Тема 6.2. 

Психология про-

фессий 

Содержание учебного материала 

2 

 
2

1 
Профориентационная работа. Факторы, обуславливающие выбор профессии. 

Классификация профессий с психологической точки зрения. Методы профессио-
нального психологического отбора. Трудовая мотивация.  1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 
 

 

 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 
 

 

Всего: 4
2/21 

- 

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин; мастерск _-___; лабораторий___-___. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения: доска, компьютер, экран, комплект учебной мебели  
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: ________- _______: 

__________________________________________________________________ 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:    -

__________________________________________________________________ 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники:  

1. Соснин В.А., Красникова Е.А. Социальная психология: Учебник. – М.: ИНФРА-

М, (ГРИФ), 2006. – 336 с. 

2. Ефимова Н.С. Психология общения: Учебник.- М.: ИНФРА-М, (ГРИФ), 2006 

3. Учебное пособие по дисциплине «Социальная психология»  / Т.В.Савченко. – 

Филиал ЮУрГУ в г. Сатке, 2011. – 36с. 

Дополнительные источники:  

1. Волкогонова О.Д., Зуб А.Т. Управленческая психология: Учебник – М.: 

ФОРУМ – ИНФРА-М, 2005 

2. Морозов А.В. Деловая психология. Курс лекций для ВУЗов и СУЗов: СПб.: из-

во «Союз», 2002 

3. Столяренко Л.Д. Основы психологии: Учебник. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 

2000 

4. Шелемова Г.М. Этикет делового общения: учебное пособие. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. 

5. www.alleng.ru 

http://www.alleng.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1) уметь применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности 

Тестирование, практическая 

работа № 2,  

2) уметь использовать приемы саморегуляции поведения в про-

цессе межличностного общения 

Собеседование, практическая 

работа №2 

3) уметь составлять психологический портрет личности, исполь-

зуя метод наблюдения и простейшие методики определения пси-

хологических особенностей личности. 

Тестирование, практическая 

работа № 1, самостоятельная 

работа № 1 

4) знать социальную психологию личности, основные стадии и 

институты социализации 

Собеседование, тестирование, 

контрольная работа, сообще-

ние № 1 
− 5) знать закономерности общения, цели, функции, виды и уровни 

общения; 

 

Собеседование, тестирование, 

контрольная работа, практи-

ческая работа № 2, сообщение 

№ 2 
− 6) знать роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных вза-

имодействий; 

 

Собеседование, самостоятель-

ная работа №2 

− 7) знать механизмы взаимопонимания в общении; техники и приемы 

общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 

Собеседование, тестирование, 

контрольная работа, практи-

ческая работа № 2, сообщение 

№ 3 
−  8) знать источники, причины, виды и способы разрешения конфлик-

тов; 
Тестирование, практическая 

работа № 3, контрольная ра-

бота, самостоятельная работа 

№ 3 
− 9) знать социально-психологические феномены группы: групповая 

динамика и лидерство в группе, проблемы эффективности групповой 

деятельности; 

−  

Собеседование, тестирование, 

контрольная работа, сообще-

ние № 4, 6 

10) знать пути социальной адаптации личности. 
−  

Собеседование, тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ  

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована   
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: Является составной частью  математического и общего есте-

ственнонаучного цикла 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геомет-

рии; 

основы дифференциального и интегрального исчисления; 

основы теории комплексных чисел 
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1.4 Учебная дисциплина направлена на формирование отдельных эле-

ментов следующих компетенций 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе го-

товых спецификаций на уровне модуля 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах дан-

ных. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 
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1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося_191_часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __127__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __64_ часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 191 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  127 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 60 

     контрольные работы 7 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Выполнить рефераты на темы: 

1. Приложение дифференциала к приближенным вычислениям. 

2. Применение определенного интеграла к вычислению площадей и объемов. 

3. Решение физических и технических задач, связанных с понятием определенно-

го интеграла. 

Домашняя работа 

Систематическая проработка конспектов, текстов учебников и др. 

Производить расчеты типовых задач по темам: 

1. Типовой расчет: Производная сложных функций. 

2. Типовой расчет: Непосредственное интегрирование. 

3. Типовой расчет: Интегрирование способом подстановки. 

4. Типовой расчет: Однородные дифференциальные уравнения 1 порядка. 

5. Типовой расчет: Однородные линейные уравнения 2 порядка с постоянными 

коэффициентами. 

6. Типовой расчет: Уравнение прямой, проходящей через данную точку с данным 

нормальным вектором. Уравнение прямой, проходящей через данную точку с 

данным направляющим вектором. Общее уравнение прямой. Уравнение прямой 

в пространстве. Каноническая и параметрическая форма уравнения. 

7. Типовой расчет: Окружность. Каноническое и общее уравнение окружности. 

8. Типовой расчет: Эллипс. Каноническое уравнение эллипса. Понятие эксцен-

триситета эллипса. 

9. Типовой расчет: Парабола. Каноническое и параметрическое уравнение пара-

болы. Понятие директрисы параболы. 

10. Типовой расчет: Гипербола. Каноническое уравнение гиперболы. Уравнение 

асимптоты и эксцентриситета гиперболы. 

64 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины __Элементы высшей математики 

 

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обу-
чающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень осво-
ения 

1 2 3 4 
    

Раздел 1. Элементы линейной алгебры 24  
Тема 1.1. 

 Определители, матри-
цы 

 

Содержание учебного материала 10 1 
1 Определители II и III порядка.  2 
2Определитель n-порядка. Свойства. Миноры, алгебраические дополнения. Разложение определителя по 
элементам строки или столбца 

2 

3Понятие матрицы, операции над матрицами. Свойства операций. Понятие обратной матрицы. Ранг матри-
цы. Миноры матрицы 

2 

Лабораторные работы - 
Практические занятия 4 
1 Вычисление определителей II и III порядка 2 
2 Операции над матрицами 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 6 

 
 

Тема 1.2.  
Системы линейных 

уравнений.  

Содержание учебного материала 14 1,2,3 
 1Правило Крамера решения квадратной линейной системы 2 
 2 Метод Гаусса с помощью расширенной матрицы. Совместные, несовместные системы линейных уравне-
ний. Матричные уравнения 

2 

Лабораторные работы  
Практические занятия 8 
1 Правило Крамера решения квадратной линейной системы 2 
2 Метод Гаусса. Решение систем с помощью расширенной матрицы 2 
3 Решение систем матричным способом 2 
4 Решение систем уравнений 2 
Контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающихся 8 

Раздел 2. Элементы аналитической геометрии. 23  
Тема 2.1.  

Векторы. Операции 
над векторами 

Содержание учебного материала 4 1,2,3 
 1.Определение вектора. Операции над векторами. Прямоугольно-декартовая система координат на плоско-
сти и в пространстве. 

2 

Лабораторные работы - 
Практические занятия 2 
1 Действия над векторами в координатной форме на плоскости и в пространстве. Модуль вектора. Угол 
между векторами 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2.2.   
Прямая на плоскости и 

Содержание учебного материала 19 1,2 
1. Расстояние между двумя точками на плоскости. Деление отрезка в заданном отношении и пополам. Урав- 2 
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в пространстве: кри-
вые 2-го порядка 

нение прямой, проходящей через данную точку с данным нормальным вектором. 
2. Уравнение прямой, проходящей через данную точку с данным направляющим вектором. Общее уравнение 
прямой. Уравнение прямой в пространстве. Каноническая и параметрическая форма уравнения 

2 

3. Окружность. Каноническое и общее уравнение окружности. Эллипс. Каноническое уравнение эллипса. 
Понятие эксцентриситета эллипса. 

2 

4. Парабола. Каноническое и параметрическое уравнение параболы. Понятие директрисы параболы. Гипер-
бола. Каноническое уравнение гиперболы. Уравнение асимптоты и эксцентриситета гиперболы. 

2 

Лабораторные работы  
Практические занятия 10 
1. Расстояние между двумя точками на плоскости. Деление отрезка в заданном отношении и пополам. Урав-
нение прямой, проходящей через данную точку с данным нормальным вектором. 

2 

2. Уравнение прямой, проходящей через данную точку с данным направляющим вектором. Общее уравнение 
прямой. Уравнение прямой в пространстве. Каноническая и параметрическая форма уравнения 

2 

3. Окружность. Каноническое и общее уравнение окружности. Эллипс. Каноническое уравнение эллипса. 
Понятие эксцентриситета эллипса. 

2 

4. Парабола. Каноническое и параметрическое уравнение параболы. Понятие директрисы параболы.  2 
5. Гипербола. Каноническое уравнение гиперболы. Уравнение асимптоты и эксцентриситета гиперболы. 2 
Контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающихся 10 

Раздел 3. Основы теории комплексных чисел   
Тема 3.1. 

Основы теории ком-
плексных чисел 

Содержание учебного материала 10 1 

1 Понятие комплексного числа.  2 
2 Геометрическая форма комплексного числа. 2 
3 Тригонометрическая форма комплексного числа. Действия над комплексными числами. 2 
Лабораторные работы - 
Практические занятия 4- 
1. Действия над комплексными числами. 2 
2. Действия над комплексными числами 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 5 

Раздел 4. Основы математического анализа 88  
Тема 4.1.  

Теория пределов и не-
прерывность 

Содержание учебного материала 6 
1 Понятие числовой последовательности. Свойства: монотонность, ограниченность. Предел числовой по-

следовательности. Свойства пределов. Замечательные пределы. Число e. 
2 1,2 

2 Понятие функции. Предел функции по Коши и Гейне. Свойства пределов. Непрерывность функции 2  

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Вычисление пределов неопределенности вида 0/0 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 4.2. Дифференци-
альное исчисление 

функций одной дей-
ствительной перемен-

ной 

Содержание учебного материала 14 
1  Понятие производной. Физический и геометрический смысл производной 2 1,2 

2  Производные постоянной, аргумента, суммы. Произведения, степени, частного 2  

3  Производная сложной функции 2  

4 Дифференциал функции. Дифференциалы высших порядков. Приложение дифференциала функции к 2  
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приближенным вычислениям 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 6 

1 Производные основных сложных функций 2 

2 Исследование функции на монотонность, точки экстремум при помощи I производной. Точки перегиба при 

помощи II производной 

2 

3 Полное исследование функций при помощи производных. Построение графиков 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 7 

Тема 4.3. Интегральное 
исчисление функции 

одной действительной 
переменной 

Содержание учебного материала 34  
1 Понятие неопределенного интеграла. Основные формулы и свойства 2 1,2,3 

2 Интегрирование методом подстановки 2  

3 Интегрирование по частям 2  

4  Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл как предел интеграль-

ной суммы 

2  

5  Интегрирование заменой переменной в определенном интеграле 2  

6  Площадь криволинейной трапеции.  2  

7  Объем тела через площадь поперечного сечения. Объем тела вращения.  2  

Лабораторные работы -  
Практические занятия 18  
1 Понятие неопределенного интеграла. Основные формулы и свойства 2  
2 Непосредственное интегрирование по формулам неопределенного интеграла 2  
3 Непосредственное интегрирование по формулам неопределенного интеграла 2  

4 Интегрирование методом подстановки 2  

5 Интегрирование по частям 2  

6 Интегрирование заменой переменной в неопределенном интеграле 2  
7 Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница решение упражнений 2  
8 Решение задач на вычисление площадей плоских фигур 2  
9 Объем тела вращения. Решение задач 2  
Контрольные работы 2  
Самостоятельная работа обучающихся 16  

Тема 4.4. Обыкновен-
ные дифференциаль-

ные уравнения 

Содержание учебного материала 16  
1  Определение обыкновенного дифференциального уравнения. Частное и общее решение 2 1,2 

2 Дифференциальные уравнения с разделенными и неразделенными переменными 4  

3 Линейные однородные дифференциальные уравнения I порядка. Дифференциальные уравнения II по-

рядка 

2  

4  Линейные однородные дифференциальные уравнения II порядка с постоянными коэффициентами 2  

Лабораторные работы -  
Практические занятия 6  
1 Дифференциальные уравнения с разделенными и неразделенными переменными 2  
2 Линейные однородные дифференциальные уравнения I порядка 2  
3 Линейные однородные дифференциальные уравнения II порядка с постоянными коэффициентами 2  
Контрольные работы 2  
Самостоятельная работа обучающихся 7  
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Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) - 

Всего: 

Выполнить рефераты на темы: 

1. Приложение дифференциала к приближенным вычислениям. 

2. Применение определенного интеграла к вычислению площадей и объемов. 

3. Решение физических и технических задач, связанных с понятием определенного интеграла. 

Домашняя работа 

Систематическая проработка конспектов, текстов учебников и др. 

Производить расчеты типовых задач по темам: 

1. Типовой расчет: Производная сложных функций. 

2. Типовой расчет: Непосредственное интегрирование. 

3. Типовой расчет: Интегрирование способом подстановки. 

4. Типовой расчет: Однородные дифференциальные уравнения 1 порядка. 

5. Типовой расчет: Однородные линейные уравнения 2 порядка с постоянными коэффициентами. 

6. Типовой расчет: Уравнение прямой, проходящей через данную точку с данным нормальным вектором. Уравнение прямой, про-

ходящей через данную точку с данным направляющим вектором. Общее уравнение прямой. Уравнение прямой в пространстве. 

Каноническая и параметрическая форма уравнения. 

7. Типовой расчет: Окружность. Каноническое и общее уравнение окружности. 

8. Типовой расчет: Эллипс. Каноническое уравнение эллипса. Понятие эксцентриситета эллипса. 

9. Типовой расчет: Парабола. Каноническое и параметрическое уравнение параболы. Понятие директрисы параболы. 

10. Типовой расчет: Гипербола. Каноническое уравнение гиперболы. Уравнение асимптоты и эксцентриситета гиперболы. 

127 
(должно соответ-
ствовать указан-
ному количеству 

часов в пункте 1.4 
паспорта про-

граммы) 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контроль-

ных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, опи-

сывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения про-

ставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Мате-

матики;  

Материально-техническое обеспечение: 
Монитор – 1 шт 
Системный блок – 1 шт 
Колонки – 1 шт 
Кодоскоп – 1 шт 
Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 30 шт. 

Шкаф для методической литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники:  

1. В.П. Григорьев, Дубинский Ю.А. Элементы высшей математики, учебник/ 

В.П. Григорьев, Ю.А. Дубинский  - М.:Академия, 2013, 320 с. (ГРИФ). 

2. Линьков В.М., Яремко Н.Н. Высшая математика в примерах и задачах 

(компьютерный практикум), учебное пособие/ В.М. Линьков, Н.Н. Яре-

менко – М.: Финансы и статистика, 2013 
 

Дополнительные источники: 

1. Киркинский А.С. Линейная алгебра и аналитическая геометрия, учебное 

пособие/ А.С. Киркинский – М.: Академический Проект, 2013, 256 с. 

(ГРИФ) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

выполнять операции над матрицами и решать систе-

мы линейных уравнений; 

решать задачи, используя уравнения прямых и кри-

вых второго порядка на плоскости; 

применять методы дифференциального и интеграль-

ного 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 

Контрольная работа, экзамен 

 

Зачет, экзамен 

 

Контрольная работа 

 

 Тест 

 

Зачет, экзамен 

 

Контрольная работа 

Тест 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 09.02.03 "Програм-

мирование в компьютерных системах". 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь формулировать 

задачи логического характера и применять средства математической логики для их 

решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные принципы математической логики, теории множеств и теории алго-

ритмов;  

− формулы алгебры высказываний; 

− методы минимизации алгебраических преобразований; 

− основы языка и алгебры предикатов. 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Техник-программист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе го-

товых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 32 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 
64 

− лабораторные работы  

− практические работы 20 

− контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Форма итоговой аттестации – экзамен. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины "Элементы математической логики" 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1. Алгебра высказываний. 34 2 

Тема 1.1. Высказывания 

и операции над ними 

Высказывания и высказывательные формы. Отрицание высказываний. Конъюнкция и дизъюнкция. 2 

 

Союзы языка и логические операции (Язык и логика). 2 

Импликация, эквиваленция, сумма по модулю два, штрих Шеффера, стрелка Пирса.   2 

Лабораторная работа № 1 Определение значения истинности высказываний. Построение составных 

высказываний. 
2 

Лабораторная работа № 2 Составление таблиц истинности для формул. 2 

Самостоятельная работа. Составление таблиц истинности для формул. 4 

Тема 1.2. Формулы ал-

гебры высказываний 

Классификация формул алгебры логики. Равносильные преобразования. Закон двойственности в 

алгебре логики. 
2 

Лабораторная работа № 3 Упрощение формул. 2 

Тема 1.3. Нормальные 

формы для формул ал-

гебры высказываний 

Совершенная дизъюнктивная нормальная форма. 2 

Совершенная конъюнктивная нормальная форма. 2 

Минимизация логических функций. Карты Карно. Построение схем. 2 

Лабораторная работа № 4 Приведение формул к совершенным нормальным формам. 2 

Лабораторная работа № 5 Упрощение формул логики до минимальной ДНФ. 2 

Самостоятельная работа. Совершенная дизъюнктивная и совершенная конъюнктивная нор-

мальные формы. 
6 

Раздел 2. Булевы функции. 34 2 

Тема 2.1.  Множества, 

отношения, функции 

Обозначения и способы задания множеств. 2 

 

Счётные и континуальные множества. 2 

Отношения между множествами. Операции над множествами. 2 

Основные свойства операций. Диаграммы Эйлера-Венна. 2 

Лабораторная работа №6 Основные свойства операций. Диаграммы Эйлера-Венна. 2 

Прямое произведение множеств. Определение бинарных отношений. 2 

Свойства бинарных отношений. 2 

Отношение эквивалентности. 2 

Лабораторная работа №7 Бинарные отношения. 2 

Определение функции. Виды отображений. 2 

Лабораторная работа № 8 Определение функции. Виды отображений. 2 
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Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Самостоятельная работа. Операции над множествами, используя CorelDraw. 4 

Тема 2.2. Булевы 

функции от одного, 

двух аргументов и от n 

аргументов 

Булевы функции. Выражение булевых функций через дизъюнкцию, конъюнкцию и отрицание. 2 

 
Лабораторная работа № 9 Приложение функций алгебры логики  к анализу и синтезу релейно-

контактных схем. 
2 

Самостоятельная работа. Анализ и синтез релейно-контактных схем. 4 

Раздел 3. Логика предикатов 18 3 

Тема 3.1 Основные по-

нятия связанные с 

предикатами 

Предикаты и высказывательные формы. 2 

 

Множество истинности  предиката. Равносильность и следование предикатов. 2 

Самостоятельная работа. Предикаты и высказывательные формы. 4 

Тема 3.2. Кванторные 

операции над предика-

тами 

Кванторы. Отрицание предложений с кванторами.  2 

Численные кванторы. Решение задач. 2 

Лабораторная работа № 10 Кванторные операции. 2 

Самостоятельная работа. Кванторные операции над предикатами. 4 

Раздел 4. Элементы теории алгоритмов. 10 3 

Тема 4.1. Задачи и ал-

горитмы 

Понятие алгоритма. Неформальное определение алгоритма. Свойства алгоритма. 2 

 

Самостоятельная работа. Составление алгоритмов. Различные подходы к формализации понятия 

алгоритма. 
2 

Тема 4.2. Нормальный 

алгоритм Маркова. 

Машина Тьюринга 

Машина Тьюринга. Внешний алфавит, алфавит состояний, функциональная схема, принцип рабо-

ты. 
2 

Самостоятельная работа. Конструирование машин Тьюринга. Вычислимые по Тьюрингу функции. 4 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: Ка-

бинет математических дисциплин. 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 12 шт 

Монитор – 12 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 10 шт. 

Стул студенческий – 27 шт. 

Стул компьютерный – 14 шт 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов: учеб. по-

собие для студ. высш. учеб. Заведений / В.И. Игошин. - 2-е изд., стер. — М.: Из-

дательский центр «Академия», — 448 с. (электронный ресурс) 

Интернет-ресурсы: 
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1. http://lib.mexmat.ru/books/1383 – Алгебра логики в задачах. Электронная 

библиотека Московского государственного университета. 

2. http://crow.academy.ru/dm/  – Московский Государственный Университет 

имени М.В.Ломоносова. – Страничка курса «Дискретная математика» 

3. http://mech.math.msu.su/department/dm/dmmc/  – Интернет-страница «Дис-

кретная Математика и Математическая Кибернетика» 

4. http://www.isu.ru/~slava/do/disc/curshome.htm  – Теоретический курс дис-

кретной математики. Примеры решения задач. 

5. http://www.logic.ru/Russian  – Логика. – Исследования в области математи-

ческой логики. 

http://lib.mexmat.ru/books/1383
http://crow.academy.ru/dm/
http://mech.math.msu.su/department/dm/dmmc/
http://www.isu.ru/~slava/do/disc/curshome.htm
http://www.logic.ru/Russian
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а также выполнения обу-

чающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения и оценки результа-

тов обучения 
Формы и методы контроля 

Применение средств математической 

логики для  решения задач логического 

характера. 

Практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

Знание основных принципов математи-

ческой логики, теории множеств и тео-

рии алгоритмов. 

Решение задач. 

Применение формул алгебры высказы-

ваний. 
Решение задач. 

Использование методов минимизации 

алгебраических преобразований. 
Решение задач. 

Знание основ языка и алгебры 

предикатов 
Решение задач. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 09.02.03 Программи-

рование в компьютерных системах. 

1.4 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.5 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и ста-

тистических задач; 

− пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении 

статистических задач;  

− применять современные пакеты прикладных программ многомерного ста-

тистического анализа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные понятия комбинаторики; 

− основы теории вероятностей и математической статистики; 

− методику статистического оценивания параметров распределения по 

выборочным данным. 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в се-

бя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Техник-программист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе го-

товых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 30 часов.  
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− 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 
60 

− лабораторные работы  

− практические работы 20 

− контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Форма итоговой аттестации –дифференцированный зачёт. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Теория вероятностей и математическая статистика 

Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-

мостоятельная работа обучающихся 

Домашнее за-

дание 
Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

усво

ения 
1 2  3 4 

Раздел 1. Основы комбинаторики  12 2 

Тема 1.1 Основ-

ные понятия и 

формулы ком-

бинаторики 

Введение. Формула включений и исключений. [1] стр.5-8 2 

 

Основной принцип теории расстановок. Правило произведения и сложения.   [1] стр.11-18 2 

Лабораторная работа №1 Правило произведения и сложения. [1] стр.12-20 2 

Размещения, сочетания и перестановки с повторениями. [1] стр.8-11 2 

Лабораторная работа №2 Размещения, сочетания и перестановки без повторений Нахож-

дение числа выборок с повторениями. 
[1] стр.29-30 2 

Лабораторная работа №3 Решение комбинаторных задач. [1] стр.20-23 2 

Самостоятельная работа. Расчет количества выборок заданного типа в заданных 

условиях. 

 4 

Раздел 2. Вероятность случайного события  28 3 

Тема 2.1 Опре-

деления вероят-

ности случайно-

го события 

Классическое определение вероятности события. Операции над событиями. [1] стр.23-25 2 

 

Статическая вероятность. Геометрические вероятности. [1] стр.40-42 2 

Лабораторная работа №4 Нахождение классической вероятности. [1] стр.25-33 2 

Лабораторная работа №5 Нахождение геометрической вероятности. [1] стр.42-44 2 

Самостоятельная работа. Вычисление вероятностей событий по классической форме.  4 

Тема 2.2 Веро-

ятности слож-

ных событий 

Вероятность противоположного события. Теорема сложения вероятностей. [1] стр.53-56 2 

Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей.  [1] стр.56-57 2 

Лабораторная работа №6 Вероятность противоположного события. Решение задач Условная 

вероятность. Решение задач. 

[1] стр.56-57 2 

Вероятность произведения независимых событий. Вероятность суммы несовместимых со-

бытий и совместных событий. 

[1] стр.57-64 
2 

Формула полной вероятности. Формула Байеса. [1] стр.73-77 2 

Лабораторная работа №7 Решение задач. [1] стр.64-69 2 

Самостоятельная работа. Нахождение условных вероятностей. 

Вычисление вероятностей сложных событий с помощью теорем умножения и сложения 

вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

 

4 
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Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-

мостоятельная работа обучающихся 

Домашнее за-

дание 
Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

усво

ения 

Тема 2.3. Схема 

Бернулли 

Повторение испытаний. Формула Бернулли. [1] стр.84-89 2 

Лабораторная работа №8 Формула Бернулли. Решение задач. [1] стр.95 2 
Асимптотические формулы. Локальная теорема Муавра-Лапласа. [1] стр.158-163 2 

Лабораторная работа №9 Локальная теорема Муавра-Лапласа. Решение задач. [1] стр.163-165 2 

Самостоятельная работа. Вычисление вероятностей по формуле Бернулли. Локальная 

теорема Муавра-Лапласа. Решение задач. 

 
6 

Раздел 3. Дискретные случайные величины (ДСВ)  14 3 

Тема 3.1. Рас-

пределение 

ДСВ. Функции 

от ДСВ 

Понятие ДСВ. Закон распределения ДСВ.  [1] стр.96-106 4 

 

Лабораторная работа №10 Закон распределения и функция распределения. Решение задач. [1] стр.106-111 2 

Равномерное распределение. Функция плотности для равномерно распределённой величи-

ны. 

[2] стр.116-121 2 

Нормальное распределение. Определение и функция плотности нормально распределённой 

величины. Кривая Гаусса и её свойства. 

[2] стр.124-127 
2 

Показательное распределение. [2] стр.149-151 2 

Функции от ДВС. Решение задач. [2] стр.152-153 2 

Самостоятельная работа. Запись распределения (ДСВ), заданной содержательным обра-

зом.  

Вычисление вероятностей и нахождение характеристик для НСВ с помощью функции 

плотности. 

Вычисление вероятностей для нормально распределённой величины и нахождение характе-

ристик для показательно распределённой величины. 

 

6 

Тема 3.2. Ха-

рактеристи-ки 

ДСВ и их свой-

ства. 

Числовые характеристики случайной величины. Математическое ожидание. Дисперсия 

ДСВ. 

[2] стр.75-100 2 

Самостоятельная работа. Вычисление характеристик ДСВ, заданной своим распреде-

лением. 
 

4 

Раздел 4. Предельные теоремы теории вероятностей  6 3 

Тема 4.1. Закон 

больших чисел 

Теорема Маркова, теорема Чебышева, теорема Бернулли.  [2] стр.101-106 2 

 
Центральная предельная теорема. [2] стр.106-108 2 
Предельные теоремы теории вероятностей. [2] стр.108-111 2 
Самостоятельная работа. Решение задач.   2 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
4. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
5. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
6. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: Кабинет ма-

тематических дисциплин, Лаборатория Полигон вычислительной техники. 

1) Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 12 шт 

Монитор – 12 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 10 шт. 

Стул студенческий – 27 шт. 

Стул компьютерный – 14 шт 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Е.С. Кочетков и др. | Теория вероятностей и математическая статистика 

учебник/ Е.С. Кочетков – 2-е изд.–М.: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2014–240с. 

2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика учеб. 

пособие для вузов/ В. Е. Гмурман.–9-е изд.,стер.–М.: Высш. шк., 2003.–479с. 

Дополнительные источники: 
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1. Е.С. Кочетков и др. | Теория вероятностей и математическая статистика 

учебник/ Е.С. Кочетков . М. ИНФРА М 2013 

2. Е.С. Кочетков и др. | Теория вероятностей и математическая статистика в 

задачах и упражнениях учебник/ Е.С.. М. ИНФРА-М Кочетков 2013 

Интернет-ресурсы: 

3. www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики;  

4. statistika.ru/ Данные Росстат, Госкомстат государственная статистика Рос-

сии; 

5.  http://works.tarefer.ru/75/100124/index.html/ Лекции по теории вероятности 

и математической статистике. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а также выпол-

нения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения и оценки результа-

тов обучения 
Формы и методы контроля 

Применение стандартных мето-

дов и моделей к решению вероятност-

ных и статистических задач. 

Практические занятия, внеа-

удиторная самостоятельная работа. 

Использование расчетных формул, 

таблиц, графиков при решении стати-

стических задач. 

Практические работы, практи-

ческие занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа. 

Применение современных пакетов 

прикладных программ многомерного 

статистического анализа. 

Практические работы, практи-

ческие занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа. 

Знание основ комбинаторики и тео-

рии вероятностей. 
Решение задач. 

Владение методикой статистического 

оценивания параметров распределе-

ния по выборочным данным. 

Решение задач. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы роботехники 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины добавлена в учебный план по специ-

альности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах по просьбе 

основного работодателя города в связи с тем, что вводится автоматизированное 

производство. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

– классификацию электроизмерительных приборов; 

– обозначения по стандартам электротехнических величин и устройств; 

– основные единицы измерения электрических величин; 

– основные законы электротехники; 

– закономерности построения электрических схем;  

– технические способы и средства, обеспечивающие электробезопасность; 

уметь 

– собирать электрические схемы; 

– анализировать назначение и принцип действия электрических схем; 

– подбирать по назначению электроизмерительные приборы; 

– пользоваться электрическими аппаратами и приборами. 

 

1.4 Учебная дисциплина направлена на формирование отдельных элемен-

тов следующих компетенций 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 
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ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 67 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 67 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  45 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 45 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

Виды самостоятельной работы 
конспектирование материала учебника; 

12 

решение задач;  

написание сообщений, докладов; 10 
подготовка к участию в научно-практических конференциях как внутри, 

так и вне колледжа; 
 

оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем.  

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины _____Основы роботехники_______ 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Изучение основ электроники 

Практические работы 45  

Практическая работа №1 Основные понятия электричества. Напряжение, сопротив-

ление, мощность, сила тока, закон Ома. 
4 

1, 2 

 

Практическая работа №2 Светодиод. Особенности применения и подключения. 2 

Практическая работа №3 Тактовая кнопка. Использование в электрической цепи. 2 

Практическая работа №4 Работа с мультиметром. Методика измерения электриче-

ских характеристик. 
4 

Практическая работа №5 Переменное сопротивление. Реостат и потенциометр, их 

назначение и применение. 
3 

Практическая работа №6 Транзисторы. Описание и разновидности. Построение це-

пи на основе биполярного транзистора. 
2 

Практическая работа №7 Последовательное соединение проводников. Характери-

стики и особенности. Расчет электрической цепи. 
2 

Практическая работа №8 Терморезистор и фоторезистор. Описание и особенности 

использования. 
4 

Практическая работа №9 Делитель напряжения. Принцип деления напряжения. Рас-

чет параметров цепи. 
2 

Практическая работа №10 Вольт-амперная характеристика. Определение и функци-

ональное предназначение. 
4 

Практическая работа №11 RGB – светодиод. Особенности подключения полноцвет-

ного светодиода. 
4 

Практическая работа №12 Параллельное соединение проводников. Характеристики 

и особенности. Расчет электрической цепи.   
4 

Практическая работа №13 Конденсатор. Разновидности, характеристики и примене-

ние. 
4 

Практическая работа №14 Вольтамперная характеристика участка цепи. Совместное 

использование транзисторов разных типов. 
4 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие лаборатории Полигон 

вычислительной техники 

Материально-техническое обеспечение: 

ПК – 12 штук. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Колонки – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Расширенный набор Робот+ (Программируемые контроллеры) – 10 шт 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

МДК.05.01 

1) Блум Джереми Изучаем Arduino: инструменты и методы технического волшебства: 

Пер. с англ. – СПб.: БХВ-Петербург, 2015. – 336 с.: ил.  

2) Петин В. А. Проекты с использованием контроллера Arduino. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2014. — 400 с.: ил. — (Электроника). 

3) Петин В. А., Биняковский А.А. Практическая энциклопедия Arduino. – М.: ДМК 

Пресс, 2017.-152 с. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций, 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 1.  Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- активность и инициативность в 

процессе освоения профессио-

нальной деятельности; 

- участие в студенческих конфе-

ренциях, конкурсах и т.п. 

Наблюдение и оценка 

на занятиях и в про-

цессе учебной прак-

тики 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

− обоснованность выбора и при-

менения методов и способов ре-

шения профессиональных задач; 

− своевременность выполнения 

работ и оценка их качества и точ-

ности. 

Экспертная оценка ре-

шения ситуационных 

задач. Наблюдение и 

оценка на занятиях и в 

процессе учебной 

практики. 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответствен-

ность. 

− быстрота оценки ситуации и 

адекватность принятия решения 

при выполнении стандартных и 

нестандартных профессиональ-

ных задач. 

Экспертная оценка ре-

шения ситуационных 

задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лично-

стного развития. 

- результативность поиска инфор-

мации в различных источниках, в 

т.ч. сети Интернет; 

- адекватность отбора и использо-

вания полученной информации 

для решения профессиональных 

задач. 

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических занятиях и в 

процессе учебной 

практики 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

- результативность поиска инфор-

мации в Интернете; 

- адекватность отбора и использо-

вания информации для решения 

профессиональных задач. 

Наблюдение и оценка 

на практических заня-

тиях 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями. 

- соблюдение этических норм при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и администра-

цией, коммуникативная толерант-

ность. 

Наблюдение и оценка 

на занятиях, в процес-

се учебной практики 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат вы-

- результативность исполнения 

функций руководителя работ, вы-

полняемых группой. 

Наблюдение и оценка 

на практических заня-

тиях, учебной практи-
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полнения заданий.  ки 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального и 

личностного развития, занимать-

ся самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации. 

- позитивная динамика учебных 

достижений; 

- участие в различных семинарах 

и конференциях. 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 

освоения образова-

тельной программы 

ОК 9. Ориентироваться в услови-

ях частой смены технологий 

в профессиональной деятельно-

сти. 

− проявление интереса к иннова-

циям в области профессиональ-

ной деятельности. 

Экспертная оценка на 

практических и лабо-

раторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебной практике 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: Является составной частью обще профессионального 

цикла 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать средства операционных систем и сред для решения прак-

тических задач; 

− использовать сервисные средства, поставляемые с операционными си-

стемами; 

− устанавливать различные операционные системы; 

− подключать к операционным системам различные сервисные средства; 

− решать задачи обеспечения защиты операционных систем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные функции операционных систем; 

− машинно-независимые свойства операционных систем; 

− принципы построения операционных систем; 

− сопровождение операционных систем 
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1.4 Учебная дисциплина направлена на формирование отдельных эле-

ментов следующих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ПК 1.3.  Выполнять отладку программных модулей с использованием специализи-

рованных программных средств.  

ПК 2.3.  Решать вопросы администрирования базы данных 

ПК 3.2.   Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3.  Выполнять отладку программного продукта с использованием специали-

зированных программных средств.  
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1.5.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   162 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося   54 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 38 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

     Работа с литературой и конспектами лекций для ответа на кон-

трольные вопросы к теме 

43 

Выполнить рефераты на темы: 
1. «Краткий обзор современных операционных систем», 

2. «Классификация современных компьютерных систем» 

3. Реестр ОС семейства Windows 9x.   

4. Основные особенности архитектуры ОС семейства Windows 2K. 

5. Методы организации безопасности в операционных системах.  

6. Методы криптографической защиты информации  

7. Методы управления памятью в операционных системах. 

8.  Физическая и логическая адресация в компьютерных системах 

9. Обзор видов внешних устройств в современных компьютерах.   

10. Обзор видов прерываний и методов их обработки в современных 

компьютерах. 

11. «Файловая система ОС Linux» 

12.   «Файловая система  NTFS». 

13. «Понятие процесса, виды процессов и его состояния» 

14. :  «История развития ОС» 

15.  «Отечественные ОС». 

16. Обзор методов управления файлами и файловых систем в Linux 

17.  Обзор методов управления памятью в Linux 

Домашняя работа 

Систематическая проработка конспектов, текстов учебников и др. 

11 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

363 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Операционные системы» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

  108  

Раздел 1. 

Основы теории операци-

онных систем 

 44  

Тема 1.1 Понятие опера-

ционной системы и ее ос-

новные функции 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Понятие операционной системы и ее основные функции 

2 Основные компоненты компьютерной системы, общая картина функциониро-

вания компьютерной системы 

3 Классификация компьютерных систем 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Работа с литературой и конспектами лекций для ответа на контрольные вопросы к 

теме. 

Подготовка рефератов по темам: «Краткий обзор современных операционных си-

стем», 

«Классификация современных компьютерных систем» 

  

Тема 1.2. История разви-

тия ОС. Отечественные 

ОС. Диалекты Unix. Ре-

жимы пакетной обработ-

ки, мультипрограммиро-

вания, разделения време-

ни  

Содержание учебного материала 6 1 

1 История развития ОС. Поколения ОС 

2 Диалекты Unix. 

3 Особенности операционных систем для компьютеров общего назначения 

4 ОС пакетной обработки с поддержкой мультипрограммирования 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Работа с литературой и конспектами лекций для ответа на контрольные вопросы к 

теме. Подготовка рефератов по темам: «История развития ОС», «Отечественные 

ОС». 

 

4  
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Тема 1.3 Управление про-

цессами. Планирование и 

диспетчеризация процес-

сов 

Содержание учебного материала. 6 1 

1 Понятие процесса. Состояния процесса.  Переход процесса из состояния в со-

стояние 

2 Блок управления процессом. Переключение с одного процесса на другой. 

3 Очереди, связанные с диспетчеризацией процессов. Планировщик процессов. 

4 Операции над процессами 

Лабораторная работа №1. Знакомство с панелью «Пуск». 2  

Лабораторная работа №2 Резервное копирование данных (мастер архивации или 

восстановления) 

2  

Лабораторная работа №3 Администрирование системы 2  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Работа с литературой и конспектами лекций для ответа на контрольные вопросы к 

теме. Подготовка реферата по теме: «Понятие процесса, виды процессов и его со-

стояния» 

4  

Тема 1.4 Файловые систе-

мы. 

 6 2 

Содержание учебного материала. 

1. Понятие файла. Структура файла. 

2 Правила именования файлов Типы файлов. 

3 Методы доступа к файлу 

4 Понятие дескриптора файла 

5 Операции над файлами. 

6 Понятие каталога и основные операции над каталогами 

Лабораторная работа №4. Работа с Total Commander 2  

Лабораторная работа №5,6 Работа с FarManadger 5  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Работа с литературой и конспектами лекций для ответа на контрольные вопросы к 

теме. Подготовка рефератов  по темам:  «Файловая система ОС Linux»,  «Файловая 

система  NTFS». 

4  

Тема 1.5 Управление вво-

дом/выводом 

 6 2 

Содержание учебного материала. 

1 Принципы работы устройств ввода/вывода. 

2 Контроллеры устройств ввода\вывода 

3 Ввод/вывод отображаемый на адресное пространство процессора. 
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4 Прямой доступ к памяти. 

5 Программный ввод/вывод 

6 Ввод/вывод с использованием прерываний 

7 Ввод/вывод  с использованием прямого доступа к памяти 

8 Программное обеспечение ввода/вывода 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Работа с литературой и конспектами лекций для ответа на контрольные вопросы к 

теме. Подготовка рефератов  по темам: Обзор видов внешних устройств в совре-

менных компьютерах.  Обзор видов прерываний и методов их обработки в совре-

менных компьютерах. 

 

4  

Тема  1.6.  Управление 

памятью 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Основные функции операционной системы при управлении памятью. 

2 Типы адресов памяти. Преобразование виртуальных адресов в физические. 

3 Методы распределения памяти  не использующие жесткий диск. 

4 Понятие виртуальной памяти. 

5 Методы распределения памяти с использованием жесткого диска. 

6 Методы реализации кэш-памяти 

Самостоятельная  работа  обучающихся. 

Работа с литературой и конспектами лекций для ответа на контрольные вопросы к 

теме. Подготовка рефератов  по темам: Методы управления памятью в операцион-

ных системах. Физическая и логическая адресация в компьютерных системах 

 

6  

1.7  Безопасность опера-

ционных систем 

 6 2 

Содержание учебного материала 

1 Проблема безопасности информации 

2 Основные угрозы безопасности информации 

3 Типы злоумышленников 

5 Классификация атак на компьютерные системы 

6 Основные методы защиты от атак на информацию 

Лабораторная работа №7,8,9 Работа в MS-DOS. Командный язык 6  

Самостоятельная  работа  обучающихся. 4  
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Работа с литературой и конспектами лекций для ответа на контрольные вопросы к 

теме. Подготовка рефератов  по темам: Методы организации безопасности в опера-

ционных системах. Методы криптографической защиты информации  

1.8 Принципы построения 

операционных систем 

 4 1 

Содержание учебного материала 

1 Принцип модульности 

2 Принцип особого режима работы 

3 Принцип виртуализации 

4 Принцип совместимости 

5 Принцип безопасности вычислений 

Контрольная работа по теме 1. 1  

Самостоятельная  работа  обучающихся. 

Работа с литературой и конспектами лекций для ответа на контрольные вопросы к 

теме. Подготовка к контрольной работе. 

8  

Раздел 2. Примеры опера-

ционных систем. 

 26  

Тема 2.1. Операционные 

системы семейства Win-

dows 

 8 2 

Содержание учебного материала 

1 Операционная система  MS DOS. Основные модули и их назначение. 

2 Обзор архитектуры и возможностей  операционных систем   Windows 95, Win-

dows 98. 

3 Обзор архитектуры и возможностей операционных систем   Windows NT, Win-

dows  XP,  Windows 7, Windows 8.  Безопасность в ОС. 

Лабораторная  работа №7.  Установка и настройка операционной системы Windows 

7. 

2  

Самостоятельная  работа  обучающихся. 

Работа с литературой и конспектами лекций для ответа на контрольные вопросы к 

теме. Подготовка рефератов по темам:  Реестр ОС семейства Windows 9x.  Основ-

ные особенности архитектуры ОС семейства Windows 2K. 

4  

2.2. Операционные систе-

мы семейства  Linux 

 8 2 

Содержание учебного материала 

1 История развития ОС  Linux 

2 Файловая система в ОС  Linux 
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3 Безопасность в ОС Linux 

4 Развитие и использование Linux. 

Лабораторная работа №10,11,12,13,14,15,16,17 Организация консоли администри-

рования в ОС Windows XP 

17  

Самостоятельная  работа  обучающихся. 

Работа с литературой и конспектами лекций для ответа на контрольные вопросы к 

теме. Подготовка рефератов по темам: Обзор методов управления файлами и фай-

ловых систем в Linux, Обзор методов управления памятью в Linux 

6  

2.3 Операционные систе-

мы для мобильных 

устройств 

    

Содержание учебного материала 3 1 

1 Обзор ОС Андроид. 

2 Обзор ОС IOS 

3 Обзор ОС  Widows Mobile 

Самостоятельная  работа  обучающихся. 

Работа с литературой и конспектами лекций для ответа на контрольные вопросы к 

теме. 

4  

2.4. Операционные систе-

мы для облачных вычис-

лений 

  4 1 

Содержание учебного материала 

1 Элементы концепции и архитектуры облачных вычислений. 

2 ОС Windows Azure 

3 Решения для облачных вычислений фирмы Google 

Контрольная работа по разделу 2. 1  

Самостоятельная  работа  обучающихся. 

Работа с литературой и конспектами лекций для ответа на контрольные вопросы к 

теме  и подготовка к контрольной работе 

3  

   

2.5. Перспективы разви-

тия операционных систем 

 3 1 

Содержание учебного материала 

1 Операционные системы других крупных фирм 

2 Операционная  система  Solaris фирмы Sun   

3 Операционные системы  Mac OS 

4 Перспективы развития ОС 

Самостоятельная  работа  обучающихся. 3  
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Работа с литературой и конспектами лекций для ответа на контрольные вопросы к 

теме. 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

«Информационно - коммуникационных систем»;  

Оборудование кабинета: 

- 15 персональных компьютеров, объединенных в сеть; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект лицензионного программного обеспечения; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

Технические средства обучения: 

- компьютер  преподавателя  с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники: 

1. Танненбаум. Э. Современные операционные системы.учебник / Э. 

Танненбаум Питер. (Электронный ресурс) 

2. А. В. Гордеев. Операционные системы. Питер. (Электронный ресурс) 

3. С.В. Назаров, А.И.Широков Современные операционные системы. 

Бином.. (Электронный ресурс) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирова-

ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и пись-

менной внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Умения:  

использовать средства операционных си-

стем и сред для решения практических за-

дач; 

 

практические занятия 

 

использовать сервисные средства, постав-

ляемые с операционными системами; 

 

практические занятия 

устанавливать различные операционные 

системы; 

 

практические занятия 

подключать к операционным системам раз-

личные сервисные средства; 

 

практические занятия 

решать задачи обеспечения защиты опера-

ционных систем. 

 

практические занятия 

 

Знания:  

основные функции операционных систем; тестирование 

машинно-независимые свойства операци-

онных систем 

тестирование 

принципы построения операционных си-

стем 

тестирование 

сопровождение операционных систем. 

 

тестирование, практические занятия 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 Программи-

рование в компьютерных системах. 

1.6 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: цикл общепрофессиональных дисциплин. 

1.7 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− получать информацию о параметрах компьютерной системы; 

− подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между эле-

ментами компьютерной системы; 

− производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компь-

ютерных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычисли-

тельных систем; 

− типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

− организацию и принцип работы основных логических блоков компьютер-

ных систем; 

− процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитек-

тур; 

− основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем; 

− основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим 

ресурсам. 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
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сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Техник-программист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе го-

товых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

Участие в интеграции программных модулей: 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 
60 

− лабораторные работы  

− практические работы 20 

− контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Форма итоговой аттестации – дифференцированный зачёт. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины "Архитектура компьютерных систем" 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1. Основные функциональные элементы ЭВМ. Архитектуры. 40  

Тема 1.1. Основные 

логические элементы. 

Введение. Повторение законов алгебры логики. 2 

2 

Дешифратор, шифратор.  2 

Триггерные схемы различных типов. 2 

Счетчик, регистры хранения и сдвига. Место и роль этих элементов при построении различ-

ных узлов и устройств ЭВМ. 
2 

Мультиплексоры и демультиплексоры. 2 

Принципы работы основных логических блоков системы. 2 

Практическая работа №1 «Базовые логические элементы». 2 

Практическая работа №2 «Логические схемы». 2 

Тема 1.2. Архитектура ЭВМ. 

Архитектуры с фиксирован-

ным набором устройств 

Классическая архитектура фон Неймана 2 

Правила недесятичной арифметики. Дополнительный код числа. 2 

Архитектура компьютера закрытого типа.   2 

Практическая работа №3 «Методы кодирования и формы представления в ЭВМ числовой ин-

формации». 
2 

Целочисленное АЛУ.  2 

АЛУ для чисел с плавающей точкой. 2 

Практическая работа №4 «Представление чисел с плавающей точкой». 2 

Практическая работа №5 «Составление архитектуры с фиксированным набором устройств». 2 

Тема 1.3. Вычислительные 

системы с закрытой и от-

крытой архитектурами. 

Архитектуры компьютеров открытого типа. 2 

Практическая работа № 6 «Составление архитектур закрытого и открытого типов». 2 

Самостоятельная работа. Написание реферата по теме: «Подобрать ПК по следующим классификациям: по этапам раз-

вития (по поколениям), по архитектуре, по производительности, по условиям эксплуатации, по количеству процессоров, по 

потребительским свойствам». 

4 3 

Раздел 2. Классификация компьютеров. 18  

Тема 2.1. Методы классифи-

кации компьютеров. 

Практическая работа № 7 «Номенклатура комплектующих компьютеров. Критерии классифи-

кации компьютеров». 
2 3 

Тема 2.2. Классификация по Большие электронно-вычислительные машины (ЭВМ), миниЭВМ,  микроЭВМ, персональные 2 1 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уровень 

усвоения 

назначению. компьютеры. 

Тема 2.3. Классификация по 

уровню специализации. 

Универсальные и специализированные  компьютеры. 2 

Классификация по уровню специализации, по размеру, по совместимости, по условиям эксплу-

атации, по потребительским свойствам, по архитектуре, по производительности. 
2 

Самостоятельная работа. Провести сравнительный анализ технических характеристик современных комплектующих ПК 

разных производителей.  
10 3 

Раздел 3. Функциональная организация персонального компьютера 24  

Тема 3.1. Центральный процес-

сор 

Типы процессоров.  2 

2 

Математические основы, способы организации и особенности проектирования процессоров, 

для повышения производительности. Кэш-память. 
2 

Тема 3.2. Оперативное запоми-

нающее устройство 

Практическая работа № 8 «Архитектура и типы схем оперативного запоминающего устройства 

(ОЗУ). Назначение и принцип работы ОЗУ». 
2 

Тема 3.3. Внутренние шины 

передачи информации 
Типы шин. Принцип обмена информацией между функциональными узлами. 2 

Самостоятельная работа. Функциональная организация персонального компьютера. Подготовка к контрольной работе. 2 

Тема 3.4. Накопители 

Накопители на магнитных дисках, на оптических дисках, флэш-память. Устройство, назначе-

ние, принцип работы. Контрольная работа. 
2 

Практическая работа №9 Сборка и разборка ПК, составление конфигурации, проверка работо-

способности. 
2 

Самостоятельная работа. Подобрать ПК по следующим классификациям: по этапам развития (по поколениям), по архи-

тектуре, по производительности, по условиям эксплуатации, по количеству процессоров, по потребительским свойствам. 
10 3 

Раздел 4. Энергосберегающие технологии 8  

Тема 4.1. Стандарты для 

энергоэффективных потре-

бительских товаров 

Современные энергосберегающие элементы. 2 

2 
Практическая работа №10 «Международные стандарты: Energy Star, ТСО. ГОСТ Р 51387-

99. 
2 

Самостоятельная работа. Работа с конспектом, повторение пройденного материала. 4 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
7. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
8. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
9. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: вычислительной 

техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор; 

- экран. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест: 

- автоматизированные рабочие места обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель; 

- комплект нормативных документов; 

- рекомендации по подготовке к практическим занятиям; 

- задания для проведения практических занятий; 

- проектор; 

- сканер; 

- принтер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Дейт К. ДЖ. Мир InterBase. Архитектура, администрирование и разработка 

приложений баз данных в InterBase. 7-изд. — СПб.: БХВ-Петербург (электронный 

ресурс) 

2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы.- СПб.:Питер (электронный ресурс) 



 

381 

Дополнительные источники: 

1. Максимов Н. В., Партыка Т. Л., Попов И. И. М17 Архитектура ЭВМ и вычис-

лительных систем: Учебник.. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. 512 с 

 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.intuit.ru/department/hardware/atmcs/ Курс «Архитектура ЭВМ». 

2. http://www.intuit.ru/department/hardware/archhard2/ Курс «Архитектура и ор-

ганизация ЭВМ». 

3. http://www.intuit.ru/department/hardware/csorg/ Курс «Организация вычисли-

тельных систем». 

4. http://www.ict.edu.ru/lib/index.php?a=elib&c=getForm&r=resDesc&d=light&id_

res=5015 Ульянов М.В. Архитектуры процессоров. Учебное пособие. 

5. http://www.ict.edu.ru/lib/index.php?a=elib&c=getForm&r=resDesc&d=light&id

_res=5014 Халабия Р.Ф. Организация вычислительных систем и сетей. Учебное 

пособие. 

http://www.intuit.ru/department/hardware/atmcs/
http://www.intuit.ru/department/hardware/archhard2/
http://www.intuit.ru/department/hardware/csorg/
http://www.ict.edu.ru/lib/index.php?a=elib&c=getForm&r=resDesc&d=light&id_res=5015
http://www.ict.edu.ru/lib/index.php?a=elib&c=getForm&r=resDesc&d=light&id_res=5015
http://www.ict.edu.ru/lib/index.php?a=elib&c=getForm&r=resDesc&d=light&id_res=5014
http://www.ict.edu.ru/lib/index.php?a=elib&c=getForm&r=resDesc&d=light&id_res=5014
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися ин Максимов  Н.В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем. учебное 

пособие (ГРИФ) (СПО)/Н.В. Максимов- М.: Форум Инфра-М, 2006 г.,  

2. Новиков Ю.В., Скоробогатов П.К., Основы микропроцессорной техники, 

БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных тех-

нологий - ИНТУИТ.ру, 2008. 

Пескова С.А., Кузин А.В. Архитектура ЭВМ. учебник /С.А. Пескова,А.В. Кузин– М.: 

ИНФРА-М, , 2006дивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения и оценки результа-

тов обучения 

Формы и методы контроля 

Определение оптимальной кон-

фигурации оборудования и характери-

стики устройств для конкретных за-

дач. 

Практические занятия, внеауди-

торная самостоятельная работа. 

Идентификация основных узлов 

персонального компьютера, разъемов 

для подключения внешних устройств. 

Практические занятия, внеауди-

торная самостоятельная работа. 

Построение цифровых вычисли-

тельных систем и их архитектурные 

особенности. 

Практические занятия, внеауди-

торная самостоятельная работа. 

Демонстрация принципов рабо-

ты основных логических блоков си-

стемы. 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

Демонстрация принципов вычислений 

в многопроцессорных и многоядер-

ных системах. 

Лабораторные работы, практи-

ческие занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа. 

Использование энергосберегающих 

технологий. 
Самостоятельная работа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Технические средства информатизации 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программы учебной дисциплины является частью основной про-

фессиональной образовательной программы филиала ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» 

(НИУ) в г.Сатке в соответствии с ФГОС третьего поколения по специальности 

СПО: 

09.02.03  Программирование в компьютерных системах 
 

  

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы 

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины 

 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся дол-

жен уметь: 

- выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 

решаемой задачей; 

- определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

- осуществлять модернизацию аппаратных средств. 

 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся  дол-

жен знать: 

- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

- периферийные устройства вычислительной техники; 

- нестандартные периферийные устройства. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обу-

чающихся по базовой и углубленной подготовке к освоению профессиональных 

модулей ОПОП по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием спе-

циализированных программных средств. 
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В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке 

формируются общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 111 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 74 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 37 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74 

   в том числе: 

   лабораторные работы не предусмотрено 

   практические занятия 34 

   курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающего 37 

   в том числе: 

   - самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

подготовка реферата по  теме  «Технические  средства ин-

форматизации» 

выполнение индивидуального проектного задания по теме 

«Устройства ввода информации» 

 

Итоговая аттестация в форме зачета. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Технические средства информатизации» 

 
Наименование разделов и Содержание учебного материала, лабораторные работы и Объем Уровень 
тем практические занятия, самостоятельная работа обучающихся часов освоения 

1 2   

Раздел 1. Технические характеристики современныхкомпьютеров   

Тема 1.1 Характеристика и 

классификация технических 

средств информатизации 

Классификация технических средств информации. История ВТ и 

характеристики ПК. Блок-схема ПК. 

2 2 

Тема 1.2. Системная плата 

персонального компьютера. 

Разновидности и характеристики интерфейсов. Системная плата ПК ее функции 

и структура. 

4 3 

Практические занятия 4  

1Установка конфигурации системы при помощи утилиты CMOS SETUP, диагно-

стика аппаратных проблем 

 

Лабораторные работы   

Тема 1.3. Процессор персо-

нального 

компьютера 

Устройство и основные характеристики ЦПУ 

Система охлаждения процессора. ЦПУ в периферийном оборудовании и компь-

ютерной оргтехники. 

4 3 

Лабораторные работы   
Практические занятия   

Тема 1.4. Организация и ос-

новные 

устройства внутренней памяти 

ПК. 

Принцип организации и построения памяти. 

Устройства, образующие внутреннюю память. 

5 3 

 
Лабораторные работы   
Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1 2  

Рассмотреть многопроцессорные системы и их эффективность. Составить основ-

ной характеристики персонального компьютера. Составить список производите-

лей материнских плат. Перечислить основные программы по тестированию 

устройств компьютера 

Раздел 2 Накопители информации   

Тема 2.1. Внешняя память 

персонального компьютера. 

Устройства, образующие внешнюю память. Накопители на CD/DVD/BR - 4 3 

дисках. Комбинированные приводы. Накопитель на сменных/съемных дисках   
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Лабораторные работы   

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2 4  

Выпишите характерные особенности накопителей и их применения.   

Перечислите основные программы по тестированию жестких дисков.   

Особенности установок не одного диска в системный блок.   

Практические занятия 3  

Работа с программным обеспечением по обслуживанию дисков  

Раздел 3 Устройства отображения информации   

Тема 3.1.Видеосистема персо-

нального компьютера. 

Видеосистемы. Мониторы и их классификация. Проекционные аппараты. 

Устройство формирования объемных изображений. Видеоадаптеры. TV и FM - 

тюнеры. 

2 3 

  

Практические занятия 2  

Работа с программным обеспечением записи и воспроизведение видеофайлов  

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3 4  

Запишите основные характеристики современных телевизоров. Составьте список 

возможных интеграций видеоадаптеров. Определите основные направления по 

применению устройств формирования объемных изображений. 

  

Раздел 4 Мультимедиа  2 

Тема 4.1. Системы обработки 

и воспроизведения аудиоин-

формации 

Звуковая система ПК 2 2 
Практические занятия 2  

 Подключение звуковой подсистемы ПК 
Лабораторные работы 2 

Тема 4.2. Мультимедиа. 

 

 

Мультимедиа. Аппаратные средства мультимедиа. Акустика. Видеотехника. 

Цифровые камеры. Разновидности и принцип работы Веб - камер. 

2 2 

Лабораторные работы   

 Практические занятия 3 

 № 6. Подключение и работа с цифровыми фото- и видеокамерами. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 4 4  

Составить основные характеристики аппаратных средств мультимедиа. Соста-

вить классификацию веб - камер по характеристикам. 

 

 

 

Раздел 5 Устройства подготовки и ввода информации.   
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Тема 5.1.Устройства подго-

товки и ввода информации. 

Клавиатура. Виды. Принцип работы клавиатуры. Разновидности и функции ука-

зательных устройств. Сканеры. Принцип действия сканеров и их конструкция. 

2 3 

Лабораторные работы   

 

 

 

Практические занятия 5 
Подключение и инсталляция сканеров. Настройка параметров  работы ска-

нера 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 5 4  

Опишите гибридные устройства подготовки и ввода информации. Укажите ска-

неры, применяемые в разных областях. Составьте список основных модификаций 

устройств ввода. 

 

 

 

Раздел 6. Печатающие устройства и оргтехника.   

Тема 6.1. Печатающие 

устройства и оргтехника. 

 

Принтеры. Классификация принтеров. Специальные принтеры. Принцип 2 3 

работы плоттера. Копировальная техника. Разновидности оргтехники.   
Лабораторные работы   
Практические занятия 5 

 Подключение и инсталляция  принтеров. Настройка параметров работы принте-

ров 
Самостоятельная работа обучающихся по разделу 6 4  

Поясните, какие принтеры применяются на почтах, в банках, в магазинах и тд. 

Выяснить имеет ли значение качество бумаги для копировальной техники. Какие 

расходные материалы необходимо учитывать при эксплуатации копировальной 

техники. 

 

 

 

Раздел 7.Технические средства телекоммуникационных систем   

Тема 7.1 Аппаратные средства 

сети 

 

Аппаратные средства локальных сетей. Маршрутизаторы (роутеры). 

Аппаратные средства глобальных сетей. Каналы передачи данных 

1 2 

Лабораторные работы   
Практические занятия 8 

 

 

 Сборка и тестирование компьютера   

Архивация и восстановление данных. Защита системы   

Подключение и настройка параметров работы модема. 
Самостоятельная работа обучающихся по разделу 7 4 

Укажите основные аппаратные средства необходимые для беспроводной сети.   
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Какое необходимо оборудование для подключения рабочих станций к локальной 

сети. 

  

Раздел 8.Мобильные компьютеры.   

Тема 8.1. Мобильные компь-

ютеры 

Архитектура и конструктивное исполнение мобильных компьютеров. Система 

питания. Устройство управления курсором и уход за ним. 

1 3 

Лабораторные работы   
Практические занятия   
Самостоятельная работа обучающихся по разделу 8 2  

Выясните новинки мобильных компьютеров и их ресурсные возможности. 

Назначение гибридных устройств. 

  

Раздел 9. Система охлаждения вычислительной техники   

Тема 9.1. Система охлажде-

ния. 

Система охлаждения. Характеристики вентиляторов и подшипников. 1 2 
Практические занятия   
Самостоятельная работа обучающихся по разделу 9 2  

Перечислите основные разработки по охлаждению компьютера. Выясните систе-

му охлаждения мобильных компьютеров. 

 

Раздел 10. Электропитание средств вычислительной техники.   

Тема 10.1. Электропитание 

средств вычислительной тех-

ники 

Электропитание средств вычислительной техники. 1 3 
Лабораторные работы   
Самостоятельная работа обучающихся по разделу 10 2  
Опишите основные стандарты сертификации блоков питания. Что означает пико-

вая мощность блока питания. 

Раздел 11 Аппаратная конфигурация вычислительной техники   

Тема 11.1 Аппаратная конфи-

гурация 

Аппаратная конфигурация персональных компьютеров. 2  

Лабораторные работы   
Самостоятельная работа обучающихся по разделу 11 2  

Используя интернет сайты, различных компьютерных фирм, составьте свою 

конфигурацию. 

  

Раздел 12. Модернизация оборудования.   

Тема 12.1. Настройка компо-

нентов операционной систе-

мы. 

Установка и настройка ОС и драйверов периферийного оборудования. Способы 

организации поддержки устройств ОС. Создание и настройка профилей оборудо-

вания в ОС. 

2  
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 Лабораторные работы   

Тема 12.2. Модернизация ап-

паратных средств 

Модернизация аппаратного обеспечения ПК и серверов. Модернизация аппарат-

ного обеспечения: блок питания, система охлаждения. Модернизация запоми-

нающих устройств. Модернизация видеоадаптер, TV - тюнер. Основные направ-

ления изменения конфигурации. Модернизация ноутбука в рамках сервисного 

центра. Сохранение информации при модернизации. Модернизация локальной 

сети. Модификация: разгон и охлаждение. Методы и средства охлаждения. 

2  

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 12   

Определите, какие устройства не подлежат модернизации. Запишите основные 

правила модернизации. 

3  

 Дифференцируемый зачет 1  

Всего: 

Аудиторная учебная нагрузка 

Самостоятельная работа 

111 

74 

37 
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3. УСЛОВИЯPEAЛИЗAЦИИ ПPOГPAММЫ ДИCЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному мaтepиaльнo-тexничecкoмy обеспе-

чению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного каби-
нета основ теории кодирования и передачи информации; лаборатории 
вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств. 

 
Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Технические средства 

информатизации». 
 
Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспе-

чением и мультимедиапроектор. 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением, объединенные в 

локальную вычислительную сеть; 

- принтер, сканер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Д. В. Денишв, В. В. Apm М. Ф. Сeднeнкoв.  Aппapaтнoe oбecпeчeниe вы-

чиcлитeльныx cиcтeм: Учеб.пocoбиe. - М.: 2013. - 184 стp 

2. .Гребенюк Е.И. Технические средства информатизации., учебник (ГРИФ) 

(СПО)/Е.И. Гребенюк– М.: Академия, 2013 
Дoпoлнитeльныeиcтoчники: 

1. 1 Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Технические средства ин-

форматизации: учебник/ Н.В.Максимов.,Т.Л.Партыка, И.И., Попов. – М. 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013 г.-576 

 

 

 

. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка  

peзyльтaт oвocвoeния диcциплины ocyщecтвляeтcя пpeпoдaвaтeлeм в 

пpoцecce пpoвeдeния пpaктичecкиx зaнятий и лaбopaтopныx paбoт, 

тecтиpoвaния, a тaкжe выпoлнeния oбyчaющимиcя индивидyaльныx 

зaдaний, пpoeктoв, иccлeдoвaний. 

 
Результаты обучения(освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Фopмы и методы кoнтpoля и оцен-
киpeзyльтaтoвoбyчeния 

1 2 
Умения:  
•   выбиpaть paциoнaльнyю кoн-
фигypaцию oбopyдoвaния в 
cooтвeтcтвии c peшaeмoй зaдaчeй; 

лaбopaтopныepaбoты 

•   oпpeдeлять coвмecтимocть 
aппapaтнoгo и пpoгpaммнoгo 
oбecпeчeния; 

лaбopaтopныepaбoты 

•   ocyщecтвлять мoдepнизaцию 
aппapaтныx cpeдcтв. лaбopaтopныepaбoты 

Знaния: 
•   ocнoвныe кoнcтpyктивныeэлемен-
ты cpeдcтввычиcлитeльнoйтexники; пoдгoтoвкapeфepaтa 

•   пepифepийныe ycтpoйcтвa вы-
чиcлитeльнoй тexники; выпoлнeниeиндивидyaльныxзaдaний 

•   нecтaндapтныe пepифepийныe 
ycтpoйcтвa. пoдгoтoвкapeфepaтa 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована   
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: Является составной частью  обще профессиональ-

ного цикла 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

▪ обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

▪ применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 

▪ обрабатывать экономическую и статистическую информацию, исполь-

зуя средства пакета прикладных программ;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

▪ назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, 

накопления, обработки, передачи и распространения информации; 

▪ состав, структуру, принципы реализации и функционирования инфор-

мационных технологий; 

▪ базовые и прикладные информационные технологии; 

▪ инструментальные средства информационных технологий 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обуча-

ющихся по базовой подготовке к освоению профессиональных модулей 

ОПОП по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося_102_часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __68__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __34_ часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 34 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

11. внеаудиторная самостоятельная работа (работа над мате-

риалом учебников, конспектом лекций, поиск информа-

ции в сети Интернет); 

12. выполнение индивидуальных заданий, творческие работы 

разных видов, подготовка материала для исследователь-

ской (проектной) деятельности. 

34 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информаци-

онные системы и при-

менение компьютерной 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти 

Содержание учебного материала 8  

1 Основные понятия и определения. Классификация информационных систем.  1,2 

2 Классификация персональных компьютеров.   

3 Монитор.  Печатающие устройства.  1,2 

4 Сканеры. Плоттеры. Источники бесперебойного питания. Мультимедийный компьютер.   

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Сообщение «Инструментальное ПО»  

2 Систематическая проработка конспектов, текстов учебников и др  

Раздел 2 Программное 

обеспечение информа-

ционных технологий 

Содержание учебного материала 8  

1 Базовое программное обеспечение.  1,2,3 

2 Прикладное программное обеспечение.   

3 Операционные системы.   

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 9  

1 Доклад «АРМ специалиста-программиста»   

2 Использование справочно-правовых систем  

Раздел 3. Обработка 

текстовой информации 

Содержание учебного материала 14  

1 Основы работы текстового редактора MS Word.   1 

2 Вставка объектов в текст. Колонтитулы. Сноски. Буквица.   

Лабораторные работы   

Практические занятия   

1 Практическая работа №1 Создание деловых документов в редакторе MS Word.   

2 Практическая работа №2. Форматирование документа. Колонтитулы   

3 Практическая работа №3. Ссылка, сноска, название, перекрестная ссылка   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 4. Процессоры 

электронных таблиц 

Содержание учебного материала 20  

1 Ввод текстовых и числовых данных. Ввод формул.   1 

2 Вычислительные возможности MS Excel. Построение диаграмм.   

Лабораторные работы   
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Практические занятия   

1 Практическая работа №4. Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel. Относительная и 

абсолютная адресация. 

  

2 Практическая работа №5. Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MS Excel.   

3 Практическая работа №6. Задачи оптимизации (поиск решения)   

4 Практическая работа №7. Комплексное использование приложений Microsoft Office  для создания доку-

ментов.  

  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 7  

1 Произвести расчет с использованием Excel по спец. дисциплине.  

Раздел 5. Технологии 

использования систем 

управления базами 

данных  

Содержание учебного материала 18  

1 Организация системы управления БД. Выбор СУБД для создания системы автоматизации   

2 Основы СУБД MS Access. Формы. Отчеты. Макросы.   

Лабораторные работы   

Практические занятия   

 Практическая работа №8 Создание баз данных. Связь   

 Практическая работа №9. Создание форм.   

 Практическая работа №10. Форматирование запросов и отчетов.   

 Практическая работа №11. Создание баз данных   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 12  

1 Используя СУБД MS Access создать базу данных по индивидуальному заданию  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) -  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) - 

Всего: 

Сообщение «Инструментальное ПО» 

Доклад «АРМ специалиста-программиста»  

Реферат «Использование справочно-правовых систем» 

Домашняя работа 

Систематическая проработка конспектов, текстов учебников и др. 

Произвести расчет с использованием Excel по спец. дисциплине. 

Используя СУБД MS Access создать базу данных по индивидуальному заданию 

102 

(должно соответ-

ствовать указан-

ному количеству 

часов в пункте 1.4 

паспорта про-

граммы) 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Ин-

формационные технологии»; мастерских - лабораторий «Информационных 

технологий». 

 

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя, рабочие ме-

ста по количеству обучающихся, шкафы для хранения наглядных пособий, 

классная доска, журналы по технике безопасности 

 Технические средства обучения: персональные компьютеры, комплект сете-

вого оборудования, мультимедиа, экран, звуковые колонки,  микрофон, ло-

кальная вычислительная сеть, принтер, сканер 

      Программные средства обучения: 

- операционная  система Windows XP; 

- приложения Windows ХР; 

- антивирусная программа AVP; 

- пакет MS-Office. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской - . 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- персональные компьютеры для деления обучающихся на подгруппы; 

- медиапроектор; 

- экран; 

- звуковые колонки; 

- микрофон; 

- локальная вычислительная сеть 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники: 

1. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профес-

сиональной деятельности: учебное пособие. -  М.: Академия, (ГРИФ) 

(СПО), 2013. 

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности экономиста и бухгалтера. —М.: Академия, учебник 

(ГРИФ)(СПО), 2013 

Дополнительные источники: 
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1. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в професси-

ональной деятельности. – М.: Форум Инфра –М, 2013 г., учебник (ГРИФ) 

(СПО) 

2. Семакин И.Г. Основы программирования: Учебник для студ. сред. проф. 

образования/ И.Г. Семакин, А.П. Шестаков. – 6-е изд., стер.- М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2013 – 432 

Интернет - источники: 

1. http://www.biblioclub.ru  – Университетская библиотека online 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора-

торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду-

альных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

обрабатывать текстовую и числовую информа-

цию; 

Текущий контроль: отчёты  

по лабораторным занятиям, 

внеаудиторной самостоятель-

ной работе, устный опрос 

 

Промежуточный контроль: 

отчёты  по лабораторным заня-

тиям, внеаудиторной самостоя-

тельной работе, контрольные 

работы 

 

Итоговый контроль: диффе-

ренцированный зачёт 

применять мультимедийные технологии обра-

ботки и представления информации; 

обрабатывать экономическую и статистическую 

информацию, используя средства пакета при-

кладных программ; 

Знания: 

назначение и виды информационных техноло-

гий, технологии сбора, накопления, обработки, 

передачи и распространения информации; 

состав, структуру, принципы реализации и 

функционирования информационных техноло-

гий; 

базовые и прикладные информационные техно-

логии; 

инструментальные средства информационных 

технологий 

 

      

http://www.biblioclub.ru/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы программирования 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать 

- этапы решения задачи на компьютере; 

- типы данных; 

- базовые конструкции изучаемых языков программирования; 

- принципы структурного и модульного программирования; 

- принципы объектно-ориентированного программирования. 

уметь 

- работать в среде программирования; 

- реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном 

языке программирования. 

 

1.4 Учебная дисциплина направлена на формирование отдельных эле-

ментов следующих компетенций 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
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квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2.  Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3.  Выполнять отладку программных модулей с использованием специализи-

рованных программных средств.  

ПК 1.4.  Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5.  Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 3.1.  Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаи-

модействия компонент программного обеспечения 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 90 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 88 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

Виды самостоятельной работы 
конспектирование материала учебника; 

10 

решение задач; 55 

написание сообщений, докладов; 10 
подготовка к участию в научно-практических конференциях как внутри, 

так и вне колледжа; 
5 

оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем. 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины _____Основы программирования_______ 

   

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные принципы  алгоритмизации и программирования 20  

Тема 1.1.  Основные по-

нятия алгоритмиза-

ции, свойства алгорит-

мов, общие принципы по-

строения алгорит-

мов, основные алгорит-

мические конструкции 

Содержание учебного материала 6 

1 Программа. Алгоритм. Свойства алгоритмов. Формы записи алгоритмов. За-

пись алгоритмов в виде блок-схем. Этапы решения задач на ЭВМ. 

2 

2 Основные алгоритмические конструкции: линейные, разветвляющиеся, цик-

лические. 

3 Данные: понятие и типы. Основные базовые типы данных и их характери-

стика.  

Лабораторные работы   

Практические занятия:  

Практическая работа №1 Составление блок-схем линейных алгоритмов. 

 Практическая работа №2 Составление блок-схем разветвляющихся и цикличе-

ских алгоритмов 

4 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся:  Решение задач по теме: Алгоритмы 

решения математических задач. 

2 

Тема 1.2. 

Логические основы алго-

ритмизации. Основные 

алгоритмические кон-

струкции 

Содержание учебного материала 2 

1 Логические основы алгоритмизации. Основы алгебры логики. Логические 

операции с высказываниями: конъюнкция, дизъюнкция, инверсия. Законы 

логических операций. Таблицы истинности. 

1 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: решение логических задач 2 

Тема 1.3. 

Языки и системы про-

граммирования. Эволю-

Содержание учебного материала 2 

1 Эволюция языков программирования. Классификация языков программиро-

вания. Элементы языков программирования. Понятие системы программи-

1 
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ция языков программи-

рования, их классифика-

ция, понятие системы 

программирования 

рования. Интегрированная среда программирования. 

Лабораторные работы     

 Практические занятия  

Контрольная работа   

Самостоятельная работа обучающихся:  реферат на тему «Классификация 

языков программирования» 

2 

Раздел 2. 
Программирование на алгоритмическом языке. Составление программ на 

алгоритмическом языке 

52 

Тема 2.1. 

Основные элементы язы-

ка. Структура програм-

мы 

Содержание учебного материала 4 

1 История создания языка. Алфавит языка программирования. 

Структура основного файла программы. Простые типы данных. 

Константы, переменные и оператор присваивания. Операторы 

ввода/вывода.  Выражения и операции 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

Практическая работа №3 Знакомство с интегрированной средой разработки. 

Решение задач на оператор ввода/вывода, оператор присваивания. 

Практическая работа №4Составление простейших линейных программ. 

4 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по темам: «Оператор 

ввода/вывода», «Программы линейной структуры»  

6 

Тема 2.2. 

Алгоритмы разветвляю-

щейся структуры 

Содержание учебного материала 2 

1 Условие. Условный оператор в OP. Работа условного оператора. Составной 

оператор OP. Правило оформления условного оператора. Оператор выбора в 

OP. Правило оформления оператора выбора 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Практическая работа №5 Составление программ с использованием оператора 

условного перехода. Составной оператор. 

Практическая работа №6 Составление программ с использованием оператора 

выбора 

4 

Контрольные работы  
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Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по темам: «Оператор 

условного перехода», «Оператор вывода» 

4 

Тема 2.3. 

Циклические алгоритмы. 

Реализация циклов в OP 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Цикл. Цикл с известным числом повторений. Цикл с неизвестным числом 

повторений. Структура цикла. Цикл с предусловием. Порядок работы цикла. 

Цикл с постусловием. Цикл с параметром. Особенности работы цикла. 
2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

Практическая работа №7 Составление программ с использованием цикла с 

предусловием. 

Практическая работа №8 Составление программ с использование цикла с из-

вестным числом повторений. 

Практическая работа №9 Составление программ использованием цикла  с по-

стусловием 

6 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по темам: «Цикл с 

предусловием», «Цикл с известным числом повторений», «Цикл с постуслови-

ем» 

6 

 

Тема 2.4. 

Подпрограммы. Процеду-

ры и функции 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие подпрограммы. Процедуры и функции, их сущность, назначение, 

различие. Организация процедур, стандартные процедуры. Процедуры, 

определенные пользователем: синтаксис, передача аргументов. Формальные 

и фактические параметры. Процедуры с параметрами, описание процедур. 

2 

2  Функции: способы организации и описание.  

Рекурсия. Рекурсивные алгоритмы. Формы рекурсивных процедур. Задача 

«Ханойская башня» 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

Практическая работа №10 Использование процедур 

Практическая работа №11 Использование функций 

Практическая работа №12 Применение рекурсивных функций. 

6 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: Составление программ с использова-

нием функций и процедур. 

4 
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Раздел 3. Структурированные типы данных 60  

Тема 3.1. 

Массивы 

Содержание учебного материала 6 

1 Массивы как структурированный тип данных. Объявление массива. Ввод и 

вывод одномерных массивов. Ввод и вывод двухмерных массивов. Обработ-

ка массивов. Стандартные функции для массива целых и вещественных чи-

сел. 

2 

2 Сортировка. Методы сортировки массивов: сортировка выбором, сортировка 

обменами, сортировка вставками, алгоритм быстрой сортировки (метод 

Хоара), сортировка Шелла, Шейкерная сортировка (улучшенная «пузырько-

вая») 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

Практическая работа №13 Использование одномерных массивов 

Практическая работа №14 Использование двумерных массивов 

Практическая работа №15 Использование различных методов сортировки мас-

сивов 

6 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  Составление программ с использова-

нием массивов. 

6 

Тема 3.2. 

Строки 

и множества 

Содержание учебного материала 6 

1 Структурированные типы данных: строки и множества. Объявление строко-

вых типов данных. Поиск, удаление, замена и добавление символов в строке. 

Операции со строками. Стандартные функции и процедуры для работы со  

2 

2 строками. 

Множества. Объявление множества. Операции над множествами. 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

Практическая работа №16 Работа с символьным типом данных 

Практическая работа №17 Работа со строковыми переменными. Использова-

ние стандартных функций и процедур для работы со строками 

Практическая работа №18 Работа с данными типа множество. Разработка про-

грамм  со структурированными типами данных 

6 

Контрольные работы  
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Самостоятельная работа обучающихся  

Составление программ с использованием символьного, строкового типа и типа 

множество. 

4 

Тема 3.3. 

Записи 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Записи. Общий вид записи. Обработка записи. 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

Практическая работа №19 Работа с данными типа запись 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся Составление программ: работа с запи-

сями 

2 

Тема   3.4. 

Файлы. Организация 

ввода-вывода. Работа с 

файлами 

Содержание учебного материала 5 

1 Типы файлов. Организация доступа к файлам. Открытие и закрытие файла. 

Запись в файл и чтение из типизированного файла 

1 

2 Порядок работы с файлами. Создание структуры записи. Открытие и закры-

тие файла. Запись и считывание из текстового файла. Стандартные процеду-

ры и функции для файлов разного типа. 

3 Сортировка. Алгоритмы сортировки. Алгоритм сортировки с помощью пря-

мого слияния 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Практическая работа №20 Работа с типизированными файлами 

Практическая работа №21 Работа с текстовыми файлами 

4 

Контрольные работы: «Решение задач» 1 

Самостоятельная работа обучающихся Решение задач с использованием фай-

лов. 

4 

Тема   3.5. 

Указатели 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Указатели и динамическая память. Действия с указателями. Процедуры и 

функции для работы с динамической памятью 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Практическая работа №22 Использование указателей 

2 

 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся Решение задач. Использование указа- 2 
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телей. 

Раздел 4. Организация динамических структур данных 12 

Тема 4.1. 

Динамические структуры 

данных 

Содержание учебного материала 4 

1 Динамические структуры данных. Списки. Однонаправленные линейные 

списки. Очереди. Добавление и удаление элемента очереди 

1 

2 Стек. Работа со стеком. Добавление и удаление элемента из стека. Бинарное 

дерево. Алгоритм поиска по дереву 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Практическая работа №23 Использование списков. 

Практическая работа №24 Использование очереди. 

4 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение задач. Работа со списками и очередью. Добавление и удаление элемен-

тов списка. Добавление элемента в очередь. Работа со стеком 

4 

Раздел 5. Модульное программирование 8 

Тема 5.1. 

Модули в Object 

Pascal 

Содержание учебного материала 2 

1 Модули в Object Pascal. Понятие модульного программирования. 

Структура модуля. Доступ к объявленным в модуле объекта. Типы модулей 

в Delphi 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

Практическая работа №25 Использование модулей в ОР 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся Составление программ с использовани-

ем модулей. 

4 

Раздел 6. Объектно-ориентированное программирование 118 

Тема 6.1. 

Основные принципы объ-

ектно-ориентированного 

 программирования 

(ООП) 

 

 

Содержание учебного материала  

6 

 
1 Программирование, основанное на объектах. Понятие объекта. Объекты и 

классы  в Object Pascal. Основные принципы ООП 

 

1 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольная работа   
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Самостоятельная работа обучающихся подготовка устного ответа 

 

2 

Тема 6.2. 

Интегрированная среда 

разработчика 

Содержание учебного материала 18  

1 Интегрированная среда Delphi. Управление проектом. Размещение компо-

нентов на форме. Реакция на события 

2 

2 Разновидности форм. Компонент tform. Создание и использование форм. 

Глобальные объекты программ. Интерфейс приложения 

3 Основные компоненты (элементы управления) интегрированной среды раз-

работки, их состав и назначение. Дополнительные элементы управления 

4 Свойства компонентов (элементов управления). Виды свойств. Синтаксис 

определения свойств. Категория свойств. Назначение свойств и их влияние 

на результат. Управление объектом через свойства 

5 События компонентов (элементов управления), их сущность и назначение. 

Создание процедур на основе событий. Процедуры, определенные пользо-

вателем: синтаксис, передача аргументов. Вызов событий 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

Практическая работа №26 Расположение объектов на форме. Обработка собы-

тий.   

Практическая работа №27 Работа с базовыми компонентами Label, Button, Edit 

Практическая работа №28 Работа с базовыми компонентами Memo, Radio-

Button, CheckBox 

Практическая работа №29 Работа с базовыми компонентами ListBox, Com-

bobox 

Практическая работа №30  Работа с компонентом RichEdit 

Практическая работа №31 Использование компонента Timer. Работа с датой 

временем 

Практическая работа №32 Работа с клавиатурой и мышью. 

Практическая работа №33 Создание пунктов меню с помощью компонента 

MainMenu 

Практическая работа №34 Создание калькулятора 

Практическая работа №35 Перетаскивание информации об объектах - 

Drag&Drop 

20 

Контрольные работы  
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Самостоятельная работа обучающихся Разработка приложений с использо-

ванием базовых компонентов 

12 

Тема 6.3. 
Мультимедиа. Графика 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие холста. Карандаш, кисть и их свойства. Вывод текста на поверх-

ность графического объекта. Методы вычерчивания графических примити-

вов. Вывод иллюстраций. Компоненты для работы с графикой 

Компоненты для работы с мультимедиа и их свойства 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

Практическая работа №36 Работа с графическими компонентами в Delphi 

Практическая работа №37 Работа с графикой в Delphi 

Практическая работа №38Создание видео и аудио проигрывателя в Delphi 

 

6 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание приложений с использованием графических приложений 

10 

Тема 6.4. 

Разработка приложений. 

Работа с файлами. 

Модули 

 

1 Разработка функционального интерфейса приложения. Создание интерфей-

са приложения. Разработка функциональной схемы работы приложения. Со-

здание процедур обработки событий. Компиляция и запуск приложения 

Классы- списки. Свойства и методы. Обработка исключительных ситуаций. 

Классы исключений. Преднамеренная генерация исключений 

Структура файла головной программы приложения Delphi. Структура мо-

дуля. Доступ к свойствам и методам объектов. Области видимости пере-

менных и функций 

11 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

Практическая работа №39 Работа с файлами  

Практическая работа №40 Работа с массивом Components 

Практическая работа №41 Построение таблиц 

Практическая работа №42 Разработка оконного приложения с несколькими 

формами 

Практическая работа №43 Обработка исключительных ситуаций 

Практическая работа №44 Создание компонентов 

 

12 



 

 420 

Контрольная работа по теме «Работа с базовыми компонентами» 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Создание многооконных приложений с использованием различных компонентов  

14 

Рабочая тематика курсовой работы (проекта)   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)   

Всего: 270 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории системно-

го и прикладного программирования 

 

Оборудование учебного кабинета: __15 ПК_____________________________ 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, доска  
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  __________________: 

__________________________________________________________________ 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники: 

1. Голицина О.Л. Основы алгоритмизации и программирования: Учеб 

пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М. 2013. – 432 с. – (серия «Профессиональ-

ное образование») 

Дополнительные источники:  

2. Семакин И.Г. Основы программирования: Учебник для студ. сред. 

проф. образования/ И.Г. Семакин, А.П. Шестаков. – 6-е изд., стер.- М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2013 – 432. 

3. Пестриков В.М., Маслобоев А.Н. Программированиена языке Object 

Pascal: учебно-методическое пособие / СПбГТУРП. —СПб., 2014. —74с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществ-

ляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать 

- работать в среде программирова-

ния; 

- реализовывать построенные алго-

ритмы в виде программ на конкрет-

ном языке программирования. 

уметь 

- этапы решения задачи на компью-

тере; 

- типы данных; 

- базовые конструкции изучаемых 

языков программирования; 

- принципы структурного и модуль-

ного программирования; 

- принципы объектно-

ориентированного программирова-

ния. 

 

1. Интерпретация результатов наблю-

дений за деятельностью обучающего-

ся в процессе освоения образователь-

ной программы. 

2. Стартовая диагностика подготовки 

обучающихся по школьному курсу 

информатики; выявление мотивации к 

изучению нового материала. 

3. Текущий контроль в форме:  

- защиты практических занятий;  

- тестирования; 

- домашней работы; 

  4. Итоговая аттестация  в форме 

дифференцированного зачета. 

 



 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся сформированность общих и 

профессиональных компетенций. 
Результаты 

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес. 

- активность и инициатив-

ность в процессе освоения 

профессиональной дея-

тельности; 

- участие в студенческих 

конференциях, конкурсах 

и т.п. 

Наблюдение и оценка на занятиях 

и в процессе учебной практики 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество. 

− обоснованность выбора 

и применения методов и 

способов решения профес-

сиональных задач; 

− своевременность вы-

полнения работ и оценка 

их качества и точности. 

Экспертная оценка решения ситуа-

ционных задач. Наблюдение и 

оценка на занятиях и в процессе 

учебной практики. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

− быстрота оценки ситуа-

ции и адекватность приня-

тия решения при выполне-

нии стандартных и не-

стандартных профессио-

нальных задач. 

Экспертная оценка решения ситуа-

ционных задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

- результативность поиска 

информации в различных 

источниках, в т.ч. сети 

Интернет; 

- адекватность отбора и 

использования получен-

ной информации для ре-

шения профессиональных 

задач. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях и в про-

цессе учебной практики 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-коммуникацион-

ные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

- результативность поиска 

информации в Интернете; 

- адекватность отбора и 

использования информа-

ции для решения профес-

сиональных задач. 

Наблюдение и оценка на практи-

ческих занятиях 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

- соблюдение этических 

норм при взаимодействии 

с обучающимися, препо-

давателями и администра-

цией, коммуникативная 

толерантность. 

Наблюдение и оценка на занятиях, 

в процессе учебной практики 

ОК 7. Брать на себя ответст-

венность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения зада-

- результативность испол-

нения функций руководи-

теля работ, выполняемых 

группой. 

Наблюдение и оценка на практи-

ческих занятиях, учебной практи-

ки 



 

 

ний.  

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации. 

- позитивная динамика 

учебных достижений; 

- участие в различных се-

минарах и конференциях. 

Интерпретация результатов на-

блюдений за деятельностью обу-

чающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 9. Ориентироваться в ус-

ловиях частой смены техно-

логий в профессиональной 

деятельности. 

− проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной дея-

тельности. 

Экспертная оценка на практиче-

ских и лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной 

практике 

Результаты (освоенные 

профессиональные компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Выполнять разра-

ботку спецификаций отдель-

ных компонент. 

Точность определения ос-

новных этапов разработки 

программного обеспече-

ния; 

Правильность применения  

основных принципов тех-

нологии структурного и 

объектно-

ориентированного про-

граммирования; 

Правильность оформле-

ния документации на про-

граммные средства; 

Правильность и точность 

разработки алгоритма  по-

ставленной задачи 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и практи-

ческих занятий; 

- контрольных работ по темам. 

Зачеты по учебной практике и по 

каждому из разделов дисциплины  

ПК 1.2. Осуществлять разра-

ботку кода программного 

продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне мо-

дуля. 

 

Правильность применение 

основных принципов тех-

нологии структурного и 

объектно-

ориентированного про-

граммирования; 

Правильность и точность 

разработки кода про-

граммного модуля на со-

временных языках про-

граммирования; 

Точность создания про-

граммы по разработанно-

му алгоритму как отдель-

ного модуля; 

Правильность  разработки 

кода программного про-

дукта на основе готовой 

спецификации на уровне 

модуля; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и практи-

ческих занятий; 

- контрольных работ по темам. 

Зачеты по учебной практике и по 

каждому из разделов дисциплины  

ПК 1.3. Выполнять отладку Правильность применения Текущий контроль в форме: 



 

 

программных модулей с ис-

пользованием специализи-

рованных программных 

средств. 

основных принципов от-

ладки и тестирования про-

граммных продуктов; 

Точность использования 

инструментальных 

средств на этапе отладки 

программного продукта; 

Правильность отладки и 

тестирование программы 

на уровне модуля; 

- защиты лабораторных и практи-

ческих занятий; 

- контрольных работ по темам. 

Зачеты по учебной практике и по 

каждому из разделов дисциплины  

ПК 1.4. Выполнять тестиро-

вание программных моду-

лей. 

Проведения тестирования 

программного модуля по 

определенному сценарию; 

Правильность выполнения 

отладки и тестирование 

программы на уровне мо-

дуля; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и практи-

ческих занятий; 

- контрольных работ по темам. 

Зачеты по учебной практике и по 

каждому из разделов дисциплины  

ПК 1.5. Осуществлять опти-

мизацию программного кода 

модуля.  

Точность проведения оп-

тимизации программного 

кода модуля по опреде-

ленному сценарию; 

Правильность выполнения 

отладки и тестирование 

программы на уровне мо-

дуля; 

Правильность использо-

вания инструментальных 

средств на этапе отладки 

программного продукта 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и практи-

ческих занятий; 

- контрольных работ по темам. 

Зачеты по учебной практике и по 

каждому из разделов дисциплины  

ПК 3.1.  Анализировать про-

ектную и техническую до-

кументацию на уровне взаи-

модействия компонент про-

граммного обеспечения.  

 

− точность понимания 

поставленной задачи; 

− обоснование требова-

ний к программному 

обеспечению; 

− качество  рекомендаций 

по формализации пред-

метной области с учетом 

ограничений; 

− оценивать уровень 

сложности компонент ПО; 

− точность и грамотность 

понимания проектной 

программной документа-

ции на уровне взаимодей-

ствия компонент ПО. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и практи-

ческих работ; 

- контрольных работ по темам. 

Тестирование по разделам  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экономики 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО: 

– 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

− рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показа-

тели деятельности организации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− общие положения экономической теории; 

− организацию производственного и технологического процессов; 

− механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в совре-

менных условиях; 

− материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования; 

− методику разработки бизнес-плана. 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя спо-

собность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.3Решать вопросы администрирования базы данных 

ПК 2.4Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.  

1.4 Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе: 



 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 30 час. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лекции 50 

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

   внеаудиторная самостоятельная работа 30 

Форма итоговой аттестации:                               контрольная работа  

                                                                                    зачет   

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

 
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся 
Объем часов Уровень осво-

ения 
1 2 3 4 

Тема 1 

Экономика как си-

стема. Ресурсы пред-

приятия 

Содержание учебного материала 8 

2 

1 
Основные законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную 

деятельность 
2 

2 Функции и методы экономической теории 2 

3 Модели экономических систем 2 

4 Факторы производства и факторные доходы 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить информационные сообщения на темы: 
6 3  Тематика внеаудиторной самостоятельной работ:  

 «Рента как факторный доход», «Пирамида человеческих потребностей по А Маслоу» (конспект) 

Тема 2 

Рынок и рыночный 

механизм 
 

Содержание учебного материала 12 

2 

5 Рынок, его функции и виды 2 

6 Спрос и предложение. Равновесная цена. Эластичность спроса и предложения 2 

7 Рыночный механизм 2 

8 Конкуренция и ее виды 2 

9 Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции 2 

10 Рынок труда. Безработица. Факторы, влияющие на уровень безработицы 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить информационные сообщения на темы: 

6 3 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работ:  

«Структура рынка», «Инфраструктура рыночной системы», «Антиинфляционная политика государства», «За-

кон убывающей полезности», Составление сравнительной таблицы видов конкуренции (работа в тетради) 
Тема 3  

Механизмы макро-
экономического регу-

лирования 

Содержание учебного материала 10 

2 

11 Экономический рост. Основные показатели экономического роста 2 

12 Экономический цикл. Фазы экономического цикла 2 

13 Налоги и государственный бюджет. Государственный долг 2 

14 Финансовые институты. Банковская система.  2 

15 Ценные бумаги. Рынок ценных бумаг 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить информационные сообщения на темы: 
8 3 

«Акции», «ВВП и ВНП», «Государственное кредитование», «Облигации», «Государственный бюджет» 

Тема 4  
Предприятие как 

субъект экономиче-
ской деятельности 

Содержание учебного материала 22 
 

16 Организационно-правовые формы предприятий (организаций) в РФ 2 

17 (п1) Определение организационно-правовых форм предприятий 2 3 

18 Основные фонды предприятия, износ и амортизация 2 2 



 

 

19 Оборотные фонды предприятия 2 

20 Организация производственного и технологического процессов 2 

21 (п2) Определение потребности в оборотных фондах. Расчет амортизационных отчислений 2 3 

22 Производственный цикл 2 

2 23 Издержки производства 2 

24 Себестоимость 2 

25 (п3) Составление сметы затрат 2 3 

26 Механизмы ценообразования на продукцию (услуги) 2 2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работ:  
«Закон убывающей полезности», «Энергосберегающие технологии» 

4 3 

Тема 5 

Ресурсы предприятия 

и эффективность их 

использования 

Содержание учебного материала 8 

2 27 Формы оплаты труда. Отраслевые особенности оплаты труда 2 

28 Основные показатели экономической эффективности предприятия (организации) 2 

29(п4) Методика расчета заработной платы 2 
3 

30 (п5) Бизнес-планирование. Основные понятия и разделы бизнес-плана 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить информационные сообщения на темы 

6 3 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работ:  
Расчет основных технико-экономических показателей деятельности организации (предприятия) 
Отраслевые различия оплаты труда 
Чистая прибыль 
Условия труда, интенсивность труда. 

Всего: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Кабинет гумани-

тарных и социально-экономических дисциплин и основ экономики». 

 

– Посадочные места по количеству обучающихся (30 мест) 

– Рабочее место преподавателя 

– Автоматизированное рабочее место преподавателя 

– Комплект учебно-наглядных пособий: схемы, таблицы, тесты, методические указания по 

выполнению курсовой работы 

 

Технические средства обучения: 

– Рабочая доска 

– Ноутбук 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1) 1. Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. Экономическая теория, учебное посбие 

2) / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская – М.: ИНФРА-М 2013 – 375 с. Чернецова Эконо-

мическая теория (учебное пособие) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществ-

ляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Студент умеет: 

– находить и использовать необхо-

димую экономическую информацию; 

Наблюдение за деятельностью, аудиторная 

работа с литературой, оценка самостоятель-

ной и практической работы 

– рассчитывать по принятой методо-

логии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 

Правильность расчета основных  технико-

экономических показателей деятельности 

организации (фондоотдача, фондоемкость, 

фондовооруженность, коэффициент обора-

чиваемости; рентабельность, валовая и чи-

стая прибыль 

Студент знает: 

– общие положения экономической 

теории 

Опрос и оценка результатов, самостоятель-

ная работа, практическая работа, тестирова-

ние 

– организацию производственного и 

технологического процессов; 

Опрос и оценка результатов, самостоятель-

ная работа, практическая работа, тестирова-

ние 

– механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты труда 

в современных условиях 

Опрос и оценка результатов, самостоятель-

ная работа, практическая работа, тестирова-

ние 

– материально-технические, трудо-

вые и финансовые ресурсы отрасли и ор-

ганизации, показатели их эффективного 

использования 

Опрос и оценка результатов, самостоятель-

ная работа, практическая работа, тестирова-

ние 

– методику разработки бизнес-плана. Опрос и оценка результатов, практическая 

работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовые основы  профессиональной деятельности. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.03.«Программирование в компьютерных системах» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: Обще профессиональный  цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессио-

нальных знаний (для юношей). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   

уметь: 

 Правильно употреблять основные правовые понятия и категории; 

 самостоятельно ориентироваться в правовых вопросах кадровой политики государствен-

ной и муниципальной службы 

.применять кадровую политику на государственной и муниципальной службе; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственно-

сти; 

 использовать приобретенные знания и умения в профессиональной деятельности: 
Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точ-

ки зрения; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым за-

конодательством; 

использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную деятель-

ность; 

 

знать: 

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 
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классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 
основные положения Конституции Российской Федерации, действующие законодательные и иные 

нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной (тру-

довой) деятельности; 

нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения 

поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

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

 - выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; 

 - изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлени-

ях с точки зрения закона; 

 - решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способ-

ность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.  
ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: Право-

вые основы профессиональной деятельности» 

максимальной учебной нагрузки обучающегося    54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36_____ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __18___ часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если преду-

смотрено)использование СМИ периодическая печать нормативно-

правовые акты и дополнительная литература выполняется в виде сооб-

щения или реферата и подлежит защите. 

- 

Итоговая аттестация в форме (указать)                                                                 зачет               
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Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Правовое регулиро-
вание экономических 
отношений 
 

 
 

 
 

 

 

Тема 1.1. 
Понятие экономики и 
экономических отно-
шений 

Содержание учебного материала  
2 

2 

1 
2 
3 

Предпринимательская деятельность и ее признаки. И источники регулирующие дея-
тельность 
Виды и функции предпринимательства 
Предпринимательские отношения как предмет правового регулирования 

 
 
2 

Лабораторные работы 
 

 
Практические занятия 

 

Контрольные работы 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

Тема 1. 2. 
Понятие и структура 
предпринимательских 
правоотношений 

Содержание учебного материала  
2 1 

2 
Понятие собственности в экономической науке. Формы собственности 
Право хозяйственного ведения Право оперативного управления 

2 

Лабораторные работы 
 

 
Практические занятия 

 

Контрольные работы 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

Тема 1.3. 
Юридические лица 
как субъекты пред-

принимательской дея-
тельности 

Содержание учебного материала  
 

2 

2 

1 
2 
3 
4 

Понятие юридического лица и его признаки. Способы создания учредительные  доку-
менты  
Лицензирование юридических лиц 
Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 
Банкротство юридического лица 

 
 
2 

Лабораторные работы 
 

 
Практические занятия 

 

Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся Изучение организационного документа Устав 
организации»  

 
2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4  
 
 

  
 

 

 

Тема 1.4 
Организационно-
правовые формы 
юридических лиц 

Содержание учебного материала  
 

2 

2 
1 
2 
3 
4 

Хозяйственные товарищества. 
Хозяйственные общества 
Государственные и муниципальные унитарные государства. 
Общественные и религиозные организации (объединения) 

 
2 

Лабораторные работы 
 

 
Практические занятия 

 

Контрольные работы 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

Тема 1.5. 
Индивидуальные 

предприниматели( 
граждане) их пра-
ва и обязанности 

Содержание учебного материала  
 

2 

1 
2 
3 

Правовой статус индивидуального предпринимателя 
Гражданская правоспособность и дееспособность 
Утрата статуса индивидуального предпринимателя 

* 
 

2* 
Лабораторные работы 

 
 

Практические занятия 
 

Контрольные работы 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 
 

 

Тема 1.6 
Гражданско  -

правовой договор 

Содержание учебного материала  
 

 

2 

1 
2 
3 
4 
5 

Понятие и содержание договора 
Виды договоров 
Порядок заключения договора 
Изменение и расторжение договора 
Ответственность за неисполнение договора 

 
 
  

Лабораторные работы 
 

 
Практические занятия 

 

Контрольные работы 
 

Самостоятельная работа обучающихся Договор  Подряда на выполнение ремонтных ра-
бот» 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1.7 

Экономические 
споры  

Содержание учебного материала 
1. Понятие экономических споров ,их виды. 
2. Рассмотрение споров в арбитражном суде 
3. Возбуждение и рассмотрение дел .в инстанциях 

       4     Досудебный порядок урегулирования споров. 
 Самостоятельная работа  Рассмотрение споров третейскими судами 

 
 

              

           2 

 

           2 

 
 

 

 

Раздел.2. 
Трудовое право 

         Тема2.1 
Понятие трудового 
права 

Содержание учебного материала  
2 1 

2 
3 

Система и источники трудового права 
Трудовые правоотношения 
Трудовая  праводееспособность 

 
2 

Лабораторные работы 
 

 
Практические занятия 

 

Контрольные работы 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

Тема2.2 
Правовое регули-
рование занятости 
и трудоустройства 

Содержание учебного материала  
 

2 
1 
2 
3 
4 
5 

Понятие и виды занятости 
Федеральная служба занятости 
Порядок и условия признания гражданина  безработным 
Пособие по безработице 
Повышение квалификации и переподготовка граждан 

 
 
2 

Лабораторные работы 
 

 
Практические занятия 

 

Контрольные работы 
 

Самостоятельная работа обучающихся  ФЗ « О занятости населения» 2 
 

 
 

Тема.2..3. 
Трудовой договор 

Содержание учебного материала  
 

 

2 

1 
2 
3 
4 

Понятие трудового договора и его виды. 
Заключение трудового договора 
Основные права и обязанности работника и работодателя 
Переводы и перемещения 

 
 
  

Лабораторные работы 
 

 
Практические занятия 

 

Контрольные работы 
 

Самостоятельная работа обучающихся« Отличие трудового договора от гражданско – 
правового договора»  

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4  
 
 

  
 

 

 

Тема 2.4. 
Понятие рабочего 
времени его виды 
и режимы .и вре-

мени отдыха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 

 

 

2 

1 Виды рабочего  времени  
Режимы виды рабочего времени 
Виды времени отдыха 
Порядок  предоставления отпусков 
Социальные отпуска 

 
 
        2 

Лабораторные работы 
 

 
Практические занятия 

 

Контрольные работы 
 

Самостоятельная работа обучающихся  « Совместительство» 
 
 

               2 

 
 

             Тема2.5. 
Заработная плата 

Содержание учебного материала  
 

 

2 

1 
2 

Понятие и система оплаты труда 
Удержание и заработной платы труда 
Виды оплаты труда 

 
 
2 

Лабораторные работы 
 

 
Практические занятия 

 

Контрольные работы 
 

Самостоятельная работа обучающихся ФЗ « О выплате  пособий по  нетрудоспособно-
сти  

2 
 

 
 

Тема 2.5. 
Дисциплина труда 

Содержание учебного материала  
 

2 

1 
2 
3 

Понятие и методы обеспечения трудовой дисциплины 
Понятие дисциплинарной ответственности и ее виды. 
Виды дисциплинарных взысканий. 
Порядок привлечения обжалования и снятия дисциплинарного вэыскания. 

 
 
2 

Лабораторные работы 
 

 
Практические занятия 

 

Контрольные работы 
 

Самостоятельная работа обучающихся   « Правила внутреннего распорядка организа-
ции» 

2 
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Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

                      1 2 3 4  
 
 

  

 Тема 2.9 
Забастовка 

Содержание учебного материала  

 

2 

1 
2 
3 
4 

Понятие забастовки. Право на забастовку 
Принудительная забастовка 
Незаконная забастовка 

 
2 

Практические занятия 

 
Контрольные работы 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

 
Тема 3. 
Социальное  
обеспечение 
граждан  

Содержание учебного материала  
 

2 

1 
2 
3 
4 

Социальное  обеспечение в России. 
Понятие социальной помощи 
Виды социальной помощи : Денежные выплаты. Субсидии.  
 Понятие пенсии ее виды. 
Государственные пенсии:  (за выслугу лет, по старости,  по инвалидности) 
Трудовые пенсии (  пенсия по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормиль-
ца) 

 
 
 
         2 

Практические занятия 
 

 
Контрольные работы 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 Содержание учебного материала  
1 
2 
3 
4 

  

 

**  

Лабораторные работы 
 

 
Практические занятия 

 

Контрольные работы 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета № 270 «Правово-

го обеспечения профессиональной деятельности и документационного обеспечения и 

управления» _____________; мастерских ________; лабораторий______ 

указывается  наименование  указываются при наличии  указываются при наличии 

 

Оборудование учебного кабинета: Доска, столы, стулья, шкафы 

Технические средства обучения: ________________________________ 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники: 

1. Сорк Д.М. Правовое регулирование хозяйственной деятельности, учеб-

ник/ Д.М. Сорк-М.: Издательский центр Академия, 2013,- 208с. 

2. Некрасов, С. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Текст учеб. пособие для вузов по направлению 38.03.02 "Менеджмент" и др. 

С. И. Некрасов, Е. В. Зайцева-Савкович, А. В. Питрюк М. Юстиция 2017 

Дополнительные источники:  

1.  Свод   кодексов и законов Российской Федерации.- М.: Лето 2013 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора-

торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися инди-

видуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

уметь: 

 Правильно употреблять основные право-

вые понятия и категории; 

 самостоятельно ориентироваться в пра-

вовых вопросах кадровой политики госу-

дарственной и муниципальной службы 

.применять кадровую политику на госу-

дарственной и муниципальной службе; 

 приводить примеры: различных видов 

правоотношений, правонарушений, ответ-

ственности; 

 использовать приобретенные знания и 

умения в профессиональной деятельно-

сти: 
Анализировать и оценивать результаты и по-

следствия деятельности (бездействия) с пра-

вовой точки зрения; 

защищать свои права в соответствии с граж-

данским, гражданско-процессуальным и тру-

довым законодательством; 

использовать нормативно-правовые докумен-

ты, регламентирующие профессиональную 

деятельность; 

 

знать: 

 виды административных правонару-

шений и административной ответственности; 

классификацию, основные виды и правила 

составления нормативных документов; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров; 

организационно-правовые формы юридиче-

ских лиц; 
основные положения Конституции Россий-

ской Федерации, действующие законодатель-

ные и иные нормативно-правовые акты, регу-

лирующие правоотношения в процессе про-

фессиональной (трудовой) деятельности; 

нормы дисциплинарной и материальной от-

ветственности работника; 

понятие правового регулирования в сфере 

Тесты, Вопросы для контрольной  Вопросы 

для зачета 

Зачет 
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профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; 

права и обязанности работников в сфере про-

фессиональной деятельности; 

права и свободы человека и гражданина, ме-

ханизмы их реализации; 

правовое положение субъектов предпринима-

тельской деятельности; 

роль государственного регулирования в обес-

печении занятости населения 

поиска, первичного анализа и использова-

ния правовой информации; 

 - анализа норм закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

 - выбора соответствующих закону форм 

поведения и действий в типичных жиз-

ненных ситуациях, урегулированных пра-

вом; определения способов реализации 

прав и свобод, а также защиты нарушен-

ных прав; 

 - изложения и аргументации собственных 

суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения закона; 

 - решения правовых задач (на примерах 

конкретных ситуаций). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория алгоритмов 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать 

- основные модели алгоритмов; 

- методы построения алгоритмов; 

- методы вычисления сложности работы алгоритмов. 

уметь 

- разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 

- определять сложность работы алгоритмов. 

 

1.4 Учебная дисциплина направлена на формирование отдельных эле-

ментов следующих компетенций 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
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ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2.  Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 40 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

Виды самостоятельной работы 
конспектирование материала учебника; 

6 

решение задач; 28 

написание сообщений, докладов; 2 
подготовка к участию в научно-практических конференциях как внутри, 

так и вне колледжа; 
4 

оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем. 4 

Итоговая аттестация в форме  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины _____Теория алгоритмов_______ 

   

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Алгоритм и его свойства 27  

Тема 1.1. Понятие 

 алгоритма 

Содержание учебного материала 

2 
1 Интуитивное (неформальное) понятие алгоритма. Необходимость в формали-

зации понятия «алгоритм». Подходы к формализации понятия «алгоритм». 

Свойства неформального толкования понятия алгоритма: дискретность, понят-

ность, определенность (детерминированность), результативность, массовость.  

1 

2 Исполнитель. Система команд исполнителя. Среда исполнителя. Формы пред-

ставления алгоритма: словесная, графическая, псевдокод. Алгоритмический 

язык. Требования к записи алгоритма на алгоритмическом языке. Основные 

базовые типы данных. 

2 

 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач на псевдокоде 3 

Тема 1.2. 

Алгоритм как  

программа  

для компьютера 

Содержание учебного материала 

4 
1 

Алгоритм как программа для компьютера. Следование. Разветвляющиеся алгоритмы. Команда ветвления. Команда выбора. Циклические алгоритмы. Циклы с 
предусловием. Циклы с постусловием. Параметрические циклы. Сложные циклы. 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

Практическая работа №1 Составление и запись на языке блок-схем линейных 

алгоритмов. 

Практическая работа №2 Разработка и построение блок-схем алгоритмов раз-

ветвляющейся структуры. 

Практическая работа №3 Составление и запись на языке блок-схем алгоритмов, 

содержащих циклы с предусловием. 

10 
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Практическая работа №4 Составление и запись на языке блок-схем алгоритмов, 

содержащих циклы с постусловием. 

Практическая работа №5 Составление и запись на языке блок-схем алгоритмов, 

содержащих циклы с параметром. 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: Составление блок-схем алгоритмов 6 

Раздел 2. Машина Тьюринга. Машина Поста 36 

Тема 2.1. 

Машина Тьюринга. 

Конструирование  

машины Тьюринга. 

 

Содержание учебного материала  

2 1 Машина Тьюринга. Операции над машинами Тьюринга. Применение машины 

Тьюринга к словам.  

2 

2 Конструирование машины Тьюринга. Вычислимые по Тьюрингу функции. 

Правильная вычислимость функций на машине Тьюринга. 

3 

3 Универсальная машина Тьюринга. Тезис Тьюринга. Проблема остановки. Ма-

шина фон Неймана. 

2 

Лабораторные работы     

 Практические занятия: 

Практическая работа №6 Применение машины Тьюринга к словам 

Практическая работа №7-8 Конструирование машины Тьюринга 

6 

Контрольная работа по теме «Машина Тьюринга» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по теме «Машина Тьюрин-

га». Составление доклада по темам. 

6 

Тема 2.2. 

Машина Поста, как 

пример реализации 

машины Тьюринга. 

Содержание учебного материала  

2 1 Машины Тьюринга и современные электронно-вычислительные машины. 

Машина Поста, как пример реализации машины Тьюринга. 

2 

2 Конструкция машины Поста. Система команд. Завершение программы. При-

меры программ. Оценка эффективности. Особые случаи для машины Поста. 

4 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

Практическая работа №9-10 Конструирование машины Поста 

4 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по теме «Машина Поста». 

Составление доклада по темам. 

6 

Раздел 3. Методы построения алгоритмов 34 

Тема 3.1. Содержание учебного материала  
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Основные понятия 

теории рекурсивных 

функций. 

 

1 Происхождение рекурсивных функций. Основные понятия теории рекурсив-

ных функций и тезис Черча. Примитивно рекурсивные функции. 

2 2 

2 Рекурсия. Структура рекурсивных подпрограмм. Рекуррентные соотношения. 2 

3 Основные определения. Способы изображения деревьев. Прохождение деревь-

ев. Представление дерева в памяти компьютера. 
2 

4 Примеры рекурсивных алгоритмов. Рисование дерева. Ханойские башни. 

Быстрые сортировки. 
2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

Практическая работа№11-12 Решение задач по теме «Примитивно-рекурсивные 

функции» 

Практическая работа№13-14 Разработка программ с использованием рекурсив-

ных функций. 

8 

 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по теме «Рекурсия». 6 

Тема 3.2. 

Типовые задачи поис-

ка и сортировки дан-

ных. 

Содержание учебного материала  

1 Последовательный поиск в неупорядоченном массиве: алгоритм последователь-

ного поиска в неупорядоченном массиве, алгоритм поиска минимального и макси-

мального элемента в неупорядоченном массиве.  

2 

2 Алгоритм бинарного поиска в упорядоченном массиве. Алгоритм обменной сор-

тировки методом «пузырька». Сортировка выбором. Сортировка вставками. 

«Шейкерная сортировка». «Гномья сортировка». Сортировка Шелла. «Быстрая 

сортировка».  

4 

Лабораторные работы  

Практические занятия 

Практическая работа№15 Организация поиска в упорядоченном массиве. 
2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся Решение задач по теме «Сортировка мас-

сивов» 
4 

Раздел 4. Нормальные алгоритмы Маркова 18 

Тема 4.1. 

Нормальные  

алгоритмы Маркова 

  

Содержание учебного материала 

 

2 
1 Нормальные алгоритмы Маркова. Понятие алфавита Марков-

ские подстановки. Правила записи алгоритмов. Принцип нормали-

2 
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 зации. 

2 Реализация алгоритмов с помощью нормального алгоритма 

Маркова. Эквивалентность различных теорий алгоритмов. 
3 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

Практическая работа №16 Применение Марковской подстановки к словам  

Практическая работа №17-18 Конструирование алгоритмов на основе Марков-

ской подстановки. 

6 

Контрольная работа по теме «Нормальные алгоритмы Маркова» 1 

Самостоятельная работа обучающихся решение задач по теме «Нормальные ал-

горитмы Маркова» 

6 

Раздел 5. Машины с неограниченными регистрами 12 

Тема 5.1. 

Машины с неограни-

ченными регистрами 

Содержание учебного материала  

4 1 Машины с неограниченными регистрами (адресные машины). Основные опре-

деления.  2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

Практическая работа№19-20 Построение машин с неограниченными регистрами 

4 

Контрольные работы:   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение задач по теме: «Машины с неограниченными регистрами» 

4 

Раздел 6. Теория алгоритмов и математическая логика — фундаментальная основа 

программирования 

5 

Тема 6.1. 

Теория алгоритмов и 

математическая логи-

ка  

Содержание учебного материала 2 

1 Теория алгоритмов и математическая логика  - фундаментальная основа про-

граммирования. Системы искусственного интеллекта. 

1 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся Базовый синтаксис языка Пролог 3 

Рабочая тематика курсовой работы (проекта)    

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)   



 

 459 

Всего: 162 



460 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета мате-

матических дисциплин;  

мастерских _______________________; лабораторий__________.           

 

Оборудование учебного кабинета: __15 ПК_____________________________ 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, доска  
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  __________________: 

__________________________________________________________________ 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. Заведений / В.И. Игошин. - 2-е изд.,— М.: Издательский 

центр «Академия»,— 448 с.(электронный ресурс) 

2. Матрос Д.Ш. Теория алгоритмов: учебник / Д.Ш. Матрос, Г.Б. Поднебе-

сова. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний,– 202 с. : ил. – (Педагогическое обра-

зование) .(электронный ресурс)  

3. Игошин В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теории 

алгоритмов : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /В.И.Игошин. — 3-

е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия»,. — 304 с.(электронный 

ресурс). 

Дополнительные источники:  

1. http://ric.uni-altai.ru/Fundamental/teor-alg/ 

2. http://ibooklet.ru/matematicheskaya-logika-i-teoriya-algoritmov-metodichka/ 

3. http://www.rstu.ru/metods/books/matlog2011.pdf 

4. http://mathmod.bmstu.ru/Docs/Eduwork/ml/ml.html 

 

 

 

http://ric.uni-altai.ru/Fundamental/teor-alg/
http://ibooklet.ru/matematicheskaya-logika-i-teoriya-algoritmov-metodichka/
http://www.rstu.ru/metods/books/matlog2011.pdf
http://mathmod.bmstu.ru/Docs/Eduwork/ml/ml.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуаль-

ных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

знать 

- основные модели алгоритмов; 

- методы построения алгоритмов; 

- методы вычисления сложности работы 

алгоритмов. 

 

уметь 

- разрабатывать алгоритмы для конкрет-

ных задач; 

- определять сложность работы алгорит-

мов. 

 

1. Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

2.  Текущий контроль в форме:  

- защиты практических занятий;  

- контрольных работ по темам разделов дис-

циплины; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

 - отчёта по проделанной внеаудиторной са-

мостоятельной работе  

 3. Итоговая аттестация  в форме экзамена. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальностям  СПО: 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

21.02.15 Открытые горные работы 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов 

и изделий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Программа может использоваться другими образовательными учреждени-

ями профессионального и дополнительного образования, реализующими образо-

вательную программу среднего (полного) общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: обязательная часть профессионального цикла ОПОП 

СПО. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: В результате освоения учебной дисциплины Безопасность жизнеде-

ятельности  обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по спе-

циальности СПО следующими умениями, знаниями, которые формируют про-

фессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 6.  Работать в коллективе, команде, эффективно общаться  с коллегами, ру-

ководством. 

ОК 7.  Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
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квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.  

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных (СУБД).  

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах дан-

ных. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения.  

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.  

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специа-

лизированных программных средств.  

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сцена-риев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного про-дукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- организовывать и проводить  мероприятия по защите работающих и населе-

ния 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; 

- ориентироваться  в  перечне  военно-учетных специальностей и самостоятель-

но  определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей воен-

ной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специально-

стью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседнев-

ной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситу-

ациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терро-

ризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-

нальной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 



 

467 

 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты насе-

ления 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, со-

стоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых име-

ются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; из них 

на освоение основ военной службы – 48 часов. 

самостоятельной работы обучающегося 34 -  часов. 

Раздел БЖД -20 ч. 

Раздел ОВС – 48 ч. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 7+41=48 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 
– 

реферативная работа 8 

работа с информационными источниками 10 

подготовка презентационных материалов 6 

внеаудиторная самостоятельная работа 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. БЖД  Основные виды потенциальных опасностей и их последствия. 20  

Тема 1.1  Введение. Содержание учебного материала 2  

1 Основные понятия курса.  Опасность, безопасность. Риск. Виды риска. 1 1 

2 Классификация ЧС. 1 

Тема 1.2  Мониторинг и 

прогнозирование ЧС. 

Содержание учебного материала 2  

1 Мониторинг и прогнозирование ЧС. 1 1 

2 Виды мониторинга и прогнозирования ЧС. 1 
 

 
Самостоятельная работа 

 
 

 

 
Параметры стихийных бедствий, их предвестники и регионы их наиболее частого 

проявления. 

2  

    

Тема 1.3 

 Опасные и вредные произ-

водственные факторы. 

Содержание учебного материала 4  

1 Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. 1 1, 2 

2 Средства и методы защиты работающих от опасных и вредных производственных 

факторов. 

1 

Практические занятия  

1 Расчет интегральной балльной оценки тяжести и напряженности труда на рабочем 

месте 

2 

 
 

Самостоятельная работа   

 
 

Безопасность и профессиональная деятельность. 2  

Тема 1.4. Опасности, свя-

занные с воздействием элек-

трического тока на челове-

Содержание учебного материала 4  

1 Электрический ток  и его воздействие на организм человека. 1 1, 2 

2 Средства защиты от электрического тока. 1 
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ка. Практические занятия  

1 Расчет контурного защитного заземления в цехах с напряжением до 1000 в. 2 

 
 

Расчет общего освещения (для спец. «Программирование в КС») 
 

 

 
 

Самостоятельная работа 
 

 

 
 

Электромагнитная экология и способы защиты от электромагнитных полей. 2  

Тема 1.5  Опасности, свя-

занные с воздействием ЭМП 

на человека. 

Содержание учебного материала 4  

1 Воздействие электромагнитного излучения на организм человека. Средства защиты 

от ЭМП. 

2 1, 2 

Практические занятия  

1 Расчет средств защиты от электромагнитного излучения. 2 
     
 

 
Самостоятельная работа 

 
 

 
 

Мобильная связь и здоровье человека. 2  

Тема 1.6 Опасности, связан-

ные с воздействием радиа-

ционного излучения на ор-

ганизм человека. 

Содержание учебного материала 4  

1  Источники ионизирующего излучения. Воздействие на человека. Последствия воз-

действия. Дозы излучения. Средства защиты от радиации. 

3 1, 2 

 1 Практические занятия   

  Расчет радиационной обстановки. 1  

  Самостоятельная работа 
 

 

  Восточно-Уральский радиоактивный след. 2   
 

 
  

 
 

 

Раздел 2. Основы военной 

службы 
Основы военной службы 48  

Тема 2.1 История создания 

Вооруженных Сил России. 

Содержание учебного материала 6  

1 Организация Вооруженных Сил Московского государства в 14-15 веках. Военная ре-

форма Ивана Грозного в середине 14 века. 

2 1 

2 Военная реформа Петра 1, создание регулярной Армии, ее особенности. Военные ре-

формы в России во  второй половине XIX века, создание массовой армии. 

2 

 3 Создание Вооруженных Сил. Их структура и предназначение 2  



 

471 

 

Тема 2.2 Виды Вооружен-

ных Сил, рода войск, исто-

рия их создания и предна-

значение. 

Содержание учебного материала 4  

1 Виды Вооруженных Сил и рода войск. 2 1 

2 Сухопутные войска, история создания, предназначение. Военно-Морской Флот, исто-

рия создания, предназначение. Ракетные войска стратегического назначения, история 

создания, предназначение. 

2 

Тема 2.3 Боевое знамя воин-

ской части.  

Содержание учебного материала 4  

1 Боевое знамя воинской части – особо почетный знак, отличающий особенности бое-

вого предназначения, истории и заслуг воинской части. 

2 1, 2 

2 Порядок вручения, хранение и содержание боевого знамени воинской части. 2 

Тема 2.4 Ордена – почетные 

награды за воинские отли-

чия и заслуги в бою и воен-

ной службе. 

Содержание учебного материала 2  

1 История государственных наград за военные отличия в России. 1 1, 2 

2 Основные государственные награды СССР и России, звание «Герой Советского Сою-

за», звание «Герой Российской Федерации» 

1 

Тема 2.5 Ритуалы Воору-

женных Сил Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала 4  

1 Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого знамени воинской 

части. 

2 1, 2 

2 Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок прово-

дов военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

2 

Тема 2.5 Основы военной 

службы. 

Содержание учебного материала 2  

1  Военная присяга – основной и нерушимый закон воинской жизни. Текст военной 

присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. 

2 1, 2 

 

Тема 2.6 Воинские звания 

военнослужащих Вооружен-

ных Сил РФ. 

Содержание учебного материала 2  

1 1 Составы и воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил РФ. 2 

Тема 2.7 Общевоинские 

Уставы Вооруженных Сил 

РФ – закон воинской жизни. 

Содержание учебного материала 8  

1 Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ. 2 1 

2 

3 

4 

Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил РФ. 

Строевой Устав Вооруженных Сил РФ. 

Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил РФ, их предназначение и основные поло-

жения. 

2 

2 

2 

Тема 2.8 Права и ответ- Содержание учебного материала 6  



 

472 

 

ственность военнослужа-

щих. 

1 Общие права и обязанности военнослужащих. 2 1, 2 

2 

 

3 

Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, мате-

риальная, гражданско-правовая, уголовная). 

Поощрения и взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную 

службу по призыву. 

2 

 

2 

Тема 2.9 Особенности воен-

ной службы. 

Содержание  учебного материала 4  

1 Строевые приемы и движения без оружия, без оружия на месте и в движении. Строй 

отделения, взвода. 

2 1, 2 

 
Практические занятия 

Отработка строевых приемов и движений без оружия на месте и в движении. Отра-

ботка построений отделений, взвода. 

 

2 

Тема 3 Стрелковая подго-

товка. 

Содержание учебного материала 6  

1 Правила стрельбы. Стрелковая подготовка. 1 1, 2  
Практические занятия 

Стрельба по мишеням из пневматической винтовки. 

Сборка и разборка автомата Калашникова. 

Оказание медицинской помощи 

 

2 

2 

1 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор; 

- кодоскоп; 

- макет автомата Калашникова 

Средства обучения: 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 

3. Халилов Ш.А., Маликов А.Н., Гневанов В.П. Безопасность жизнедея-

тельности, учебное пособие/ -М.:ИД ФОРУМ ИНФРА-М 2012-576 с. 

4. Мисюк М.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни, 

учебное пособие для бакалавров/ М.Н. Мисюк, - М.: Издательство 

Юрайт, 2012 – 431 с. 

                                          Дополнительные источники 

 

  1. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности, учебник /Э.А.     

Арустамов– М.:  Дашков и К, 2000 г., (ГРИФ); 

2. Кукин П.П. Безопасность технологических процессов и производств. 

Охрана труда, учебное пособие/П.П. Кукин – М.: Высшая школа, 2002 г, 

(ГРИФ); 

3. Безопасность жизнедеятельности производственная безопасность и 
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охрана труда, учебное пособие – М.: Академия 2001 г, (ГРИФ); 

4. Безопасность жизнедеятельности, учебник под ред./ Белова С.В. – М.: 

Высшая школа, 2001 г., (ГРИФ); 

5. Школа выживания, учебное пособие – Р-н-Д Феникс, 1996,; 

6. Методические указания для выполнения расчетных работ ( на элек-

тронных носителях). 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения практических заня-

тий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуаль-

ных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки результатов 

обучения 

уметь: 

организовывать и проводить  мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для сниже-

ния уровня опасностей различного вида и их послед-

ствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллектив-

ной защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться  в  перечне  военно-учетных специ-

альностей и самостоятельно  определять среди них 

родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполне-

ния обязанностей военной службы на воинских долж-

ностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и само-

регуляции в повседневной деятельности и экстремаль-

ных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

- принципы обеспечения устойчивости объектов эко-

номики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуаци-

 

Текущий контроль: 

Практические работы; 

Внеаудиторная само-

стоятельная работа; 

Устный монологиче-

ский ответ 

 

Промежуточный 

контроль: тестиро-

вавние (тест №1) 

 

Итоговый контроль: 

Дифференцированный 

зачет 
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ях и стихийных явлениях, в том числе в условиях про-

тиводействия терроризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их по-

следствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской оборо-

ны; 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 спе-

циального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых име-

ются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи постра-

давшим. 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов эко-

номики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуаци-

ях и стихийных явлениях, в том числе в условиях про-

тиводействия терроризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их по-

следствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской оборо-

ны; 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 спе-

циального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых име-

ются военно-учетные специальности, родственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические работы 
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специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи постра-

давшим. 

 

 

 
 

    

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения учебной дисци-

плины должны позволять, проверять у обучающихся не только  сформиро-

ванность  усвоенных знаний, освоенных умений, но и развитие общих компе-

тенций. 

 

Результаты (освоенные об-

щие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля оценки 

Понимать сущность и соци-

альную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии в 

процессе освоения обра-

зовательной программы, 

участие в НОУ, олимпиа-

дах профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучаю-

щихся на практических 

занятиях, внеурочной 

деятельности. 

Организовывать собствен-

ную деятельность исходя из 

целей и способов ее дости-

жения. 

Выбор и применение ме-

тодов и способов решения 

поставленных задач. 

Оценка эффективности и 

качества выполнения. 

практические задания 

(расчетные работы) 

Анализировать рабочую си-

туацию, осуществлять теку-

щий итоговый контроль, 

оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, от-

ветственность за результаты 

своей работы. 

Организация самостоя-

тельных занятий пи изу-

чении данной дисципли-

ны. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучаю-

щихся на практических 

занятиях, внеурочной 

деятельности. 

Осуществлять поиск инфор-

мации, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач. 

Эффективный поиск не-

обходимой информации 

по данной дисциплине. 

Использование различных 

Наблюдение и оценка 

достижений обучаю-

щихся на внеаудитор-

ной самостоятельной 
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источников, включая 

электронные. 

работе. 

Использовать информацион-

но-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельности. 

Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий при организа-

ции самостоятельной ра-

боты по данной дисци-

плине. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучаю-

щихся на внеаудитор-

ной самостоятельной 

работе. 

Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие обучаю-

щихся с преподавателями 

в ходе обучения. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучаю-

щихся на практических 

занятиях, внеурочной 

деятельности. 

Исполнять воинскую обязан-

ность, в т.ч. с применением 

полученных профессиональ-

ных знаний (для юношей). 

Демонстрация професси-

ональных знаний и уме-

ний необходимых для ис-

полнения воинской обя-

занности. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучаю-

щихся на практических 

занятиях, внеурочной 

деятельности. 
 

 

 



 

 478 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)» 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке 

 

 

 

 
Утверждаю 

         Директор Филиала ФГАОУ ВО  

                «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке 

 

  
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Пакет графических и прикладных программ 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

г. Сатка 

 

2018 г. 



-П О  № 804 от 28.07.2014

(далее -  ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее 

-  СГ10) базовой подготовки

09.02.03 Программирование в компьютерных системах
Организация-разработчик: филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке

Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта, утвержденного:

Разработчики:

Шибанова О.И., преподаватель специальных дисциплин, старший методист

Рабочая программа утверждена на заседании цикловой комиссии 
Протокол №8 от 14 июня 2018 г ✓■
Председатель предметно-цикловой комиссии_______ ^ ^ у ^ С.Ю. Нечипоренко

Утверждена на заседании методического совета филиала ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в 
г. Сатке
Протокол № 11 от 14 июня 2018 г

Заместитель заведующего колледжем 
по учебной работе

Председатель методического совета

478



 

 478 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)» 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке 

 

 

 

 
Утверждаю 

         Директор Филиала ФГАОУ ВО  

                «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке 

 

  
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Пакет графических и прикладных программ 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 г.

г. Сатка





 

 480 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 
стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

 

 



 

 481 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии  

с ФГОС по специальности  СПО 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы 

Учебная дисциплина является составной частью цикла общепрофессио-

нальных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью данного курса является формирование у будущего специалиста 

умений и навыков работы с современным программным обеспечением: 

мультимедийными программами, а так же графическими редакторами 

различной направленности. У студентов необходимо сформировать такие 

умения и навыки работы с информацией, чтобы они могли в дальнейшем 

всесторонне и эффективно использовать аппаратные и программные средства в 

своей профессиональной деятельности. Будущий специалист должен овладеть, 

прежде всего, базовыми технологиями работы с основным типом программных 

продуктов и уметь быстро адаптироваться на меняющемся рынке программного 

обеспечения – прикладного и профессионального. 

Задачами курса является: 

− изучение основных аспектов современных информационных 

технологий, требований к составу и содержанию информации и данных; 

− изучение теоретических основ компьютерной графики, эргономики, 

требований к мультимедийным проектам; 

− практическое освоение конкретных современных прикладных 

программ с целью дальнейшего их применения в профессиональной 

деятельности; 

− выработка умений представления данных с использованием 

графических, текстовых и мультимедийных средств. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент  

ПК 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической 

документации с использованием графических языков спецификаций.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
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общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дис-

циплины: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося 200 

часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 133 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося 67 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 
133 

− лабораторные работы  

− практические работы 60 

− контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 

Форма итоговой аттестации – дифференцированный зачёт. 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины "Пакет графических и прикладных про-

грамм" 

Наиме-

нование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся 

О

бъем 

часов 

Ур

овень 

усвоения 

Третий курс 

Раздел 1 Области применения компьютерной графики  4  

 

Определение, основные задачи компьютерной графики. Сферы применения ком-

пьютерной графики 
2 1 

Технические средства компьютерной графики (устройства ввода-вывода графи-

ческой информации). Краткая история компьютерной графики 
2 1 

Раздел 2 Методы представления графических изображений 
1

4 
 

 

Основные виды графики. Растровая графика. Векторная графика. Сравнение 

растровой и векторной графики. 
2 1 

Цвет в компьютерной графике. Понятие цвета и его характеристики. Аддитивные 

и субтрактивные цвета 
2 1 

Перцепционные цветовые модели:  HSB, HLS, LAB, YCC 2 1 

Векторные и растровые форматы. Методы сжатия графических данных. Преобра-

зование файлов из одного формата в другой 
2 1 

Решение задач (количество цветов, объём видеофайла, разрешающая способность 

экрана). 
2 2 

Самостоятельная работа. Подготовка презентации по теме Векторные и растровые фор- 4  
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Наиме-

нование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся 

О

бъем 

часов 

Ур

овень 

усвоения 

маты. 

Раздел 3 Программные средства двумерной графики 
4

9 
 

Тема 3.1 

СorelDraw 

Программные средства создания растровых и векторных изображений.  2 1 

Знакомство с СorelDraw. Назначение, достоинства, недостатки. Интерфейс про-

граммы 
2 1 

Типы объектов: графические примитивы и свободно редактируемые объекты 2  

Линейка. Сетка. Направляющие. Точная трансформация объектов. 2  

Работа с цветом: виды окрашивания объектов, прозрачность, цветоделение. 2 1 

Обработка и форматирование текста.  2 1 

Преобразование формы объектов. 2 1 

Работа со спецэффектами. Добавление перспективы. Создание тени. Применение: 

огибающей, объекта-линзы. 
2 2 

Практическая работа №1. Основные инструменты рисования панели инструмен-

тов, использование эффектов в CorelDraw 
2 2 

Практическая работа №2. Трансформация контуров, графические примитивы и 

преобразования контуров 
2 2 

Практическая работа №3. Работа с текстом в CorelDraw 2 2 

Практическая работа №4. Использование интерактивных инструментов в 2 2 
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Наиме-

нование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся 

О

бъем 

часов 

Ур

овень 

усвоения 

CorelDraw 

Самостоятельная работа. Подготовка визиток в CorelDraw 3  

Тема 3.2 

Adobe 

Photoshop 

Знакомство с Adobe Photoshop CS5. Назначение, достоинства, недостатки. Ин-

терфейс программы 
2 1 

Рабочее окно Adobe Photoshop. Слои. Фильтры. Базовые операции при редакти-

ровании изображений 
2  

Коррекция цвета и тона.  Применение специальных цветовых эффектов к изобра-

жениям  
2 1 

Практическая работа №5. Ретуширование и трансформирование. Настройка рез-

кости и размытия изображений 
2 2 

Практическая работа №6. Применение фильтров, текстовые эффекты 2 2 

Практическая работа №7. Cоздание текстур, имитация объема 2 2 

Практическая работа №8. Создание рамок 2 2 

Практическая работа №9. Создание сложных растровых изображений 2 3 

Практическая работа №10. Создание анимации в Adobe Photoshop CS5 2 3 

Самостоятельная работа. Разработка буклетов. 4  

Раздел 4 Программные средства трёхмерной графики 
4

4 
 

 
Практическая работа №11. Знакомство с интерфейсом 3D-редактора. Создание 3D-

сцены. Загрузка и просмотр готовой 3D-сцены.  
2 1 
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Наиме-

нование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся 

О

бъем 

часов 

Ур

овень 

усвоения 

Составные и полигональные объекты. Лофтинг. Булевые операции. Подобъекты 

сеточных объектов.  
2 1 

Практическая работа №12. Модификация вершин, ребер и полигонов. Приемы 

редактирования сеток. 
2 2 

Практическая работа №13.Типы материалов. Редактор материалов. Библиотеки 

материалов. Базовые материалы. Текстурные карты – наполнение материалов. 
2 1 

Освещение, источники света и тени. 2 1 

Практическая работа №14. Создание источников света. Настройка источников 

света. 
2 2 

Практическая работа №15. Фотометрические источники света. Отображение и 

общая настройка теней.  
2 2 

Практическая работа №16. Использование камер. Создание и настройка камер. 2 2 

Самостоятельная работа. Подготовка проекта – рабочего стола студента. 4  

Практическая работа №17. Ключевая анимация и анимация с использованием 

контроллеров.  
2 3 

Практическая работа №18. Анимация на основе ключевых кадров. Контроллеры 

анимации. Ограничители анимации.  
2 3 

Настройка скорости и продолжительности времени сцены. Итоговая визуализа-

ция.  
2 2 

Практическая работа №19. Настройка и проведение визуализации. Определение 2 2 
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Наиме-

нование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся 

О

бъем 

часов 

Ур

овень 

усвоения 

области визуализации.  

Форматы файлов трехмерных объектов и анимации. 2 1 

Самостоятельная работа. Подготовка 3D-проектов 
1

0 
 

Защита проекта. 4 3 

Четвёртый курс 

Раздел 5 Понятие интегрированных прикладных систем 
8

9 
 

 

Понятие пакета прикладных программ 2 1 

Структура и основные компоненты ППП 2 1 

Самостоятельная работа. Подготовка к тестированию по основным компонентам ППП. 4  

Структура и состав MS Office. Основные приложения 2 1 

Введение в офисное программирование 2 1 

Макросы. Использование макрорекордера 2 1 

Среда разработки VBA. Синтаксис VBA 2 1 

Практическая работа № 1. Работа с величинами 2 2 

Практическая работа № 2. Организация ввода-вывода. Структура программы 2 2 

Практическая работа № 3. Реализация линейных алгоритмов 2 3 

Самостоятельная работа. VBA. Программирование линейных алгоритмов. 6  

VBA. Ветвления 2 1 
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Наиме-

нование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся 

О

бъем 

часов 

Ур

овень 

усвоения 

Практическая работа № 4. Операторы условного перехода 2 2 

Практическая работа № 5. Оператор безусловного перехода 2 2 

Практическая работа № 6. Оператор выбора 2 2 

Самостоятельная работа. VBA. Ветвления на языке VBA. Решение задач 6  

VBA. Организация циклов 2 2 

Практическая работа № 7. Операторы цикла 2 2 

Практическая работа № 8. Работа с массивами 2 2 

Самостоятельная работа. VBA. Массивы  6  

VBA. Процедуры и функции 2 1 

VBA. Модули 2 1 

Практическая работа № 9. Подпрограммы 2 3 

Самостоятельная работа. VBA. Подпрограммы 8  

Структурные типы данных 2 1 

Объектно-ориентированное программирование в VBA 2 1 

Объектная модель компонентов MS Office. Библиотеки типов 2 1 

Задачи оптимизации. 3 1 

Практическая   работа №10. Решение оптимизационных задач средствами  MS 

Excel 
2 2 

Практическая  работа №11. Решение оптимизационных задач средствами  

Mathcad 
2 3 
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Наиме-

нование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся 

О

бъем 

часов 

Ур

овень 

усвоения 

Самостоятельная работа. VBA. Решения задач линейного программирования. 8 3 

 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в ди-

дактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных 

работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывает-

ся примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется 

напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета ин-

форматики и информационных технологий в профессиональной деятельно-

сти: 

1)Материально-техническое обеспечение: 
Системный блок – 13 шт 

Монитор – 13 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Колонки – 1 шт 
Принтер – 1 шт 
2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Стол студенческий – 13 шт. 

Стул студенческий – 26 шт. 

Стул компьютерный – 12 шт 

Шкаф для методич. литературы –2 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт 

3) Программное обеспечение 

Операционная система Windows 

Microsoft Office 

3D Max 

Corel Draw 

Adobe Photoshop 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1) Скрылина С. Н., Adobe Photoshop CC. Самое необходимое. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2014. – 512 с.: ил 

2) Тимофеев С. М., 3ds Max 2014. – СПб.: БХВ-Петербург, 2014. – 512 с 

3) Жоголев Е.А. Технология программирования. – М., Научный Мир, 

2004, 216 с. (электронный ресурс, обновление 2015) 
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4) Пахомов Б.И. С/С++ и MS Visual C++ 2013 для начинающих. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2013. – 736 с.: ил. (электронный ресурс, обновление 

2015) 

Дополнительные источники: 

1) Гохберг Г.С., Задиевский А.В. Информационные технологии. учебное 

пособие (ГРИФ)/Г.С. Гохберг,А.В. Задиевский – М.: Академия, 2013 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.intuit.ru/department/hardware/archhard2/ И. Бекман Курс лек-

ций «Компьютерные науки». 

2.  https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/office/ee814737(v=office.14).aspx  

Начало работы с VBA  

3. http://www.planetaexcel.ru/techniques/3/59/ Создание макросов и пользо-

вательских функций на VBA 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и ла-

бораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
Знания: 
- состав и структура пакетов (управляющие, об-

служивающие и обрабатывающие модули, ин-

формационная база); 

- виды интерфейсов (внешние, внутренние, спра-

вочные, управления, ввода-вывода, информаци-

онные); 

- функциональное и системное наполнение паке-

тов; 

- входные языки и использование их для про-

Анализ выполнения заданий 

для самостоятельной работы. 

 

Решение заданий в тестовой 

форме. 

 

Выполнение контрольных и 

практических работ. 

 

Зачет в форме решения заданий 

http://www.intuit.ru/department/hardware/archhard2/
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/office/ee814737(v=office.14).aspx
http://www.planetaexcel.ru/techniques/3/59/
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граммирования в среде выбранных пакетов; 

- интеграция выбранных пакетов с другими про-

граммами. 
Умения: 
- ориентироваться в среде выбранных программ-

ных продуктов; 

- создавать документы и шаблоны в среде вы-

бранных пакетов; 

- использовать сопутствующие языки програм-

мирования для создания приложений; 

- объединять возможности нескольких про-

граммных продуктов для создания приложений. 

в тестовой форме и демонстра-

ции практических умений. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Разработка программных модулей  

программного обеспечения для компьютерных систем 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - примерная про-

грамма) – является частью примерной основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специально-

стям) СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (базовой 

и углубленной подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем и соответствующих профессиональ-

ных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием спе-

циализированных программных средств.  

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документа-

ции с использованием графических языков спецификаций. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

− разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средства-

ми автоматизированного проектирования; 

− разработки кода программного продукта на основе готовой специфика-

ции модуля; 

− использования инструментальных средств на этапе отладки программ-

ного продукта; 

− проведения тестирования программного модуля по определенному сце-

нарию; 

уметь: 
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− осуществлять разработку программного модуля на современных языках 

программирования; 

− создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный мо-

дуль; 

− выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

− оформлять документацию на программные средства; 

− использовать инструментальные средства для автоматизации оформле-

ния документации; 

знать: 

− основные этапы разработки программного обеспечения; 

− основные принципы технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования; 

− основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 

− методы и средства разработки технической документации 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля 

всего – 293 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 220 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 147 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 73 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Разработка 

программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2.  Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3.  Выполнять отладку программных модулей с использованием специализиро-

ванных программных средств.  

ПК 1.4.  Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5.  Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6.  Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с ис-

пользованием графических языков спецификаций. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов професси-

онального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 – 1.6 Раздел 1.  Системное программиро-

вание 
94 63 20 

* 
31 

* 
* * 

ПК 1.1 – 1.6 Раздел 2.  Прикладное программиро-

вание 

126 84 34 42 * * 

 Учебная практика (по профилю 

специальности), часов (если преду-

смотрена итоговая (концентриро-

ванная) практика) 

 

72 

 

72 

 

* 

 Всего: 292 147 54 * 73 * 72 * 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов про-

фессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 01. Разработка про-

граммных модулей программ-

ного обеспечения для компью-

терных систем 

 293  

МДК 01.01. Системное про-

граммирование 

 95  

Разработка кода программного продукта на основе готовых спецификаций на уровне  

Модуля 
  

Тема 1.1.    

Основные понятия и определе-

ния 

/ОК 1-10 ПК 1.1/ 

Содержание учебного материала 
Домашнее 

задание 

4 

1, 2 

Программы и программное обеспечение.  

Системное программирование. 
[2], с.8-12 

Этапы подготовки программы. [2], с.12-18 

Лабораторные работы 
2 

Практическая работа №1 «Этапы разработки программы на ассемблере» 

Тема 1.2. 

Регистры  

/ОК 1-10 ПК 1.1/ 

Содержание учебного материала 
Домашнее  

задание 

8 1, 2 
Флаговый регистр. Сегментные регистры: CS, DS, SS и ES. 

[1], с. 37 

[2], с. 198 

Регистры общего назначения: AX, BX, CX и DX. 
[1], с. 45 

[2], с. 198 

Регистровые указатели: SP и BP. [1], с. 42 
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[2], с. 198 

Индексные регистры: SI и DI. Регистр командного указателя: 

IP. 

[1], с. 39-41 

[2], с. 198 

Самостоятельная работа обучающихся 

10 

Работа над рефератом (докладом) по предложенным темам: 

1) Структура МП Intel 80х86: используемые регистры. 

2) Структура МП Intel 80х86: операционное устройство и шинный интерфейс. 

3) Размещение данных в памяти. Сегментация памяти. 

4) Структура регистра флагов. Команды установки флагов. 

5) Структура и форматы команд МП Intel 80х86. Команды пересылки данных. 

Способы адресации в командах МП Intel 80х86. 

Тема 1.3. 

Ассемблеры  

/ОК 1-10 ПК 1.1-1.2/ 

Содержание учебного материала 
Домашнее  

задание 

8 

2 

Программирование на языке Ассемблера. Предложения языка 

Ассемблера. 
[1], с. 95 

Регистры. Биты и байты ASCII. Двоичные числа. Шестнадца-

теричное представление. 
[1], с. 23-30 

Сегменты. Расширение набора команд. Способы адресации. [1], с. 97-100 

Директивы. Директивы определения данных. Директива 

определения байта (DB). Директива определения слова (DW). 
[1], с. 101-102 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

Место языков ассемблера среди языков программирования. 

Тема 1.4. 

Требования языка   

/ОК 1-10 ПК 1.1-1.2/ 

Содержание учебного материала 
Домашнее  

задание 

4 Комментарии в программах на Ассемблере. Формат кодиро-

вания. 
[1], с. 109-112 

Память и регистры. Инициализация программы. [1], с. 114-123 

Тема 1.5. 

Ввод и выполнение программ  

/ОК 1-10 ПК 1.1-1.2/ 

Содержание учебного материала 
Домашнее 

задание 
2 2 

Ввод программы. Подготовка программы для выполнения. 

Ассемблирование программы. Компоновка программы. Вы-
[1], с. 223-240 
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полнение программы. 

Лабораторные работы 

4 

 
Практическая работа №2 «Трансляция, компоновка и отладка программ» 

Практическая работа №3 «Режимы адресации» 

Тема 1.6.  

Арифметические операции   

/ОК 1-10 ПК 1.1-1.2/ 

Содержание учебного материала 
Домашнее  

задание 

6 2 

Обработка двоичных данных. Беззнаковые и знаковые дан-

ные. 

[1], с. 53-56 

[2], с. 205 

Умножение. Сдвиг регистровой пары DX:AX . Деление. Пре-

образование знака. 

[1], с. 198-216 

[2], с. 215 

Обработка данных в форматах ASCII и BCD. Двоично-

десятичный формат (BCD). Сдвиг и округление. 

[1], с. 57-66 

[1], с. 139-169 

 

Лабораторные работы 12 

 

Практическая работа №4 «Десятичные числа. Сложение и вычитание целых чисел 

Умножение и деление целых чисел». 

Практическая работа №5 «Программирование арифметических задач» 

Практическая работа №6 «Логические команды и команды сдвига» 

Практическая работа №7 «Программирование ветвлений и циклов Команды 

условного перехода. Команда безусловного перехода. Организация циклов» 

Практическая работа №8 «Применение команд цикла для программирования дей-

ствий с массивами данных. Организация циклов». 

Практическая работа №9 «Команды пересылки данных.  Стек». 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 14 

 

Работа над рефератом (докладом) по предложенным темам: 

1) Структура и форматы команд МП Intel 80х86. Команды пересылки данных. 

2) Способы адресации в командах МП Intel 80х86. 
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3) Представление данных в IBM PC: целые числа. 

4) Представление данных в IBM PC: двоично-десятичные числа. 

5) Представление данных в IBM PC: алфавитно-цифровые данные. 

6) Команда десятичная коррекция 

Команды приращение положительное и приращение отрицательное. 

Тема 1.7. 

Команды обработки строк. Об-

работка таблиц /ОК 1-10 ПК 

1.1-1.2/ 

Содержание учебного материала 
Домашнее  

задание 

8 

2 

Определение таблиц. Прямой табличный доступ. Табличный 

поиск. 
[2], с. 220 

Транслирующая команда XLAT. Операторы типа, длина и 

размеры. Свойства операций над строками REP: 
[2], с. 221-225 

Префикс повторения цепочечной команды. MOVS: Пересыл-

ка строк. LODS: Загрузка строки. STOS: Запись строки. 

CMPS: Сравнение строк. SCAS: Сканирование строк. 

[2], с. 225-230 

Лабораторные работы 
2 

Практическая работа №10 «Программирование операций ввода-вывода». 

Самостоятельная работа обучающихся 

6 
1) Устройства ввода-вывода 

2) Параллельный интерфейс 

3) Режим опроса и система прерываний 

Отладка, тестирование и оптимизация программных модулей     

Тема 2.1. 

Отладка, тестирование и опти-

мизация программ на языке ас-

семблера  

/ОК 1-10  ПК 1.3-1.5/ 

Содержание учебного материала 
Домашнее  

задание 

2 2 
Просмотр и исполнение кода программы. Внесение в тело про-

граммы точек выхода, которые останавливают исполнение про-

граммы. Проверка и изменение в памяти значений переменных. 

Ассемблирование и реассемблирование кода. 

[2], с.264 

Разработка компонентов проектной и технической документации с использованием графических языков спе-

цификаций 
  

Тема 3.1. 

Документация, создаваемая в 

процессе разработки про-

граммного модуля   

Содержание учебного материала 
Домашнее  

задание 
1 2 

Требования к программному проекту. Требования к оформле-

нию программной документации. Составление эскизного про-
[2], с. 270 
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/ОК 1-10   ПК 1.3-1.6/ екта 

 

 

 

Учебная практика по ПМ.01   36  

1) Форматы данных микропроцессора. Числа. Символы. Указатели, цепочки. 2  

2) Адресация памяти. Внутренние регистры процессора. Регистры общего назначения. Сегментные регистры. 2  

3) Регистры смещения. Регистр флагов. Режимы адресации. Регистровая адресация. 2  

4) Непосредственная адресация. Прямая адресация. Косвенная регистровая адресация. Базовая адресация. 2  

5) Прямая адресация с индексированием. Базовая адресация с индексированием. 2  

6) Система команд микропроцессора. Команды пересылки данных. 2  

7) Арифметические команды.  Логические команды. 2  

8) Директивы и операторы ассемблера. Структура программы. Организация программы. 2  

9) Модели памяти. Процедуры. 2  

10) Директивы задания набора допустимых команд. Примеры использования директив в программах типа .exe и .com. 2  
11) Архитектура и система команд арифметического сопроцессора. Форматы чисел сопроцессора. Целые числа. Веществен-

ные числа 
2  

12) Диапазоны вещественных чисел в х87. Случай неточного результата.  Деление на ноль. 2  

13) Численные регистры (регистровый стек). Регистр управления. Регистр состояния. 2  

14) Работа с текстом. Решение задач. 2  

15) Стек. Решение задач. 2  

16) Выполнение арифметических операций. Решение задач. 2  

17) Ветвления. Решение задач. 2  

18) Циклы. Решение задач. 2  

МДК 01.02. Прикладное про-

граммирование 

 126  

Тема 1.1. Технология разра-

ботки прикладного программ-
Содержание учебного материала 

Домашнее  

задание 

6 1 

 



 

505 

 

ного обеспечения. 

 

1. Задачи и особенности прикладного программирова-

ния. Основные инструменты прикладного программиста. Тех-

нологии прикладного программирования: цели, задачи и ос-

новные принципы и инструменты.  Общая характеристика тех-

нологии создания прикладных программных средств. Этапы 

разработки прикладного программного обеспечения. 

[4]  

Стр. 66 [2] 
2 

2. Современные средства разработки прикладного про-

граммного обеспечения. Понятие «модульного проектирова-

ния». Модульный принцип разработки программ. Характери-

стики модуля. Свойства модуля. Нисходящая и восходящая 

разработка программного продукта. Сборка модулей в про-

граммный комплекс (монолитный и пошаговый метод). 

Стр. 38 [1]; 

Стр. 81 [2] 

Стр. 32 [1];  

Стр. 209 [2] 

 [4] 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: реферат по теме: 

«Структурное и «неструктурное» программирование» 

 2 

Тема 1.2 Базовый синтаксис 

языка С++. Алгоритмические 

конструкции. 

Содержание учебного материала 
Домашнее 

задание 
32 

1,2 

1. Создание консольного приложения в Visual Studio. 

Структура программы. Комментарии в программе. Ввод и вы-

вод данных в С++. Интерактивный ввод символов. Предотвра-

щение закрытия окна консоли. Настройка отображения русских 

букв. 

Стр. 5 [4] 2 

2. Именование переменных. Типы данных. Инициализация 

переменных. Оператор typedef. Динамическое определение ти-

па данных. Константы. Области видимости переменных. При-

ведение типов.    

Стр. 20 [1], 

Стр. 32 [4] 

 

2 

3. Математические операторы. Побитовые операторы. 

Операторы присваивания. Оператор запятая. Операторы срав-

нения. Приоритеты выполнения операторов. Оператор ветвле-

Стр. 25 [1] 

 
2 
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ния, оператор?, оператор выбора.  

4. Циклические конструкции. Цикл for. Цикл while. Цикл 

do…while. Оператор continue. Переход на следующую итера-

цию цикла. Оператор break. Прерывание цикла. Оператор goto. 

Стр. 36 [1], 

Стр. 30 [4] 

 

2 

5. Математические константы. Основные функции для ра-

боты с числами. Округление чисел. Тригонометрические функ-

ции. Преобразование строки в число. Преобразование числа в 

строку. Генерация случайных чисел. 

Стр. 31 [1] 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

Практическая работа№1 Решение задач на линейные алго-

ритмы. 

Практическая работа№2 Составление программ с использо-

ванием оператора условия if. 

Практическая работа№3 Составление программ с использо-

ванием оператора выбора. 

Практическая работа№4 Составление программ с использо-

ванием цикла while.   

Практическая работа№5  Составление программ с использо-

ванием цикла do…while. 

Практическая работа№6  Составление программ с использо-

ванием цикла for. 

отчет 12 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач с ис-

пользованием алгоритмических конструкций. 

 
10 

5Тема 1.3 Сложные типы дан-

ных в С++ 
Содержание учебного материала 

Домашнее 

задание 
26 

1,2 

1. Указатели. Объявление указателя. Присвоение указате-

лю адреса переменной. Нулевой указатель. Динамическое вы-

деление памяти.  Одномерные массивы. Объявление и инициа-

лизация массива. Получение и изменение значения элемента 

Стр. 12 [1], 

 
2 
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массива. Перебор элементов массива.  Массивы указателей. 

Доступ к элементам массива с помощью указателя. 

2. Динамические массивы. Многомерные массивы. Поиск 

минимального и максимального значения. Сортировка масси-

ва. Проверка наличия значения в массиве. Копирование эле-

ментов массива. Сравнение массивов. 

Стр. 57 [4] 2 

3. Объявление и инициализация отдельного символа. Измене-

ние регистра символа. Проверка типа содержимого символа. 

Объявление и инициализация С-строки. Доступ к символам 

внутри С-строки. Перебор символов. Основные функции для 

работы с С-строками. Поиск и замена в С-строке. 

Стр. 82 [4] 

 
2 

4. Класс string. Объявление и инициализация строки. Ввод и 

вывод строк. Преобразование объектов в С-строку или массив 

символов. Получение и изменение размера и содержимого 

строки. Поиск в строке. Сравнение строк. Итераторы 

Стр. 63 [4] 

 
2 

5 Типы данных определяемые пользователем. Переименование 

типов.  Перечисления. Структуры. Объединения. 

Стр. 65 [2] 

 
2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

Практическая работа№7 Составление программ с использо-

ванием одномерных массивов. 

Практическая работа№8 Составление программ с использо-

ванием двумерных массивов. 

Практическая работа№9 Составление программ с использо-

ванием символьных типов данных. 

Практическая работа№10 Составление программ с использо-

ванием строковых типов данных.   

Практическая работа№11 Составление программ с использо-

ванием типа структура. 

отчет 10 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач с ис-

пользованием сложных типов переменных. 

 
6 

Тема 1.4 Пользовательские Содержание учебного материала Домашнее 7 1,2 
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функции в С++ задание 

1. Описание функции. Вызов функции. Параметры функ-

ции: параметры указатели, параметры-ссылки, аргументы по 

умолчанию, функции с переменным количеством параметров, 

массивы-параметры функции, указатели на функцию как пара-

метр. Рекурсивные функции. 

Стр. 47 [1] 

 
2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

Практическая работа№12 Составление программ с использо-

ванием подпрограмм  

отчет 2 

Контрольная работа по теме «Пользовательские функции»  1 

Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач с ис-

пользованием функций. 

 
2 

Тема 1.5 Файлы в С++ 
Содержание учебного материала 

Домашнее 

задание 
7 

1,2 

1. Ввод и вывод данных в языке С++. Открытие и закрытие 

файла. Запись в файл и чтение из файла. Файлы произвольного 

доступа. Проверка состояния потока. Считывание данных из 

буфера. Работа с файловой системой.  

Стр. 184 [4] 

 
2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

Практическая работа№13 Составление программ с использо-

ванием файлов.  

отчет 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач с ис-

пользованием файлов. 

 
3 

Тема 1.6   Объектно-

ориентированное программи-

рование. Классы в С++.  

Содержание учебного материала 
Домашнее 

задание 
22 

 

1,2 

1. Инкапсуляция. Наследование. Полиморфизм. Принципы по-

строения классов. Примеры создания классов. Конструкторы и 

деструкторы класса. Поля данных. Методы. Ограничения до-

ступа к элементам. Перегрузка операций. Структура програм-

мы С++. 

Стр.70 [1] 

 
4 



 

509 

 

2. Создание шаблонов классов. Использование шаблонов 

классов. Специализация шаблонов классов. Достоинства и не-

достатки шаблонов. 

Стр.157 [4] 

 
2 

3. Общий механизм обработки исключений. Синтаксис ис-

ключений. Перехват исключений. Список исключений функ-

ции. Исключения в конструкторах и деструкторах. 

Стр.222 [4] 

 
2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

Практическая работа№14 Разработка классов и объектов. 

Практическая работа№15 Разработка классов. 

Практическая работа№16 Разработка шаблонов классов. 

Практическая работа№17 Наследование. 

 

8 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: Потоки, обработка 

исключительных ситуаций. 
 6 

Тема 1.7 Среда Visual C++ для 

работы с графическими интер-

фейсами 

Содержание учебного материала 
Домашнее 

задание 
26 

1 

1. Первоначальное создание проекта. Файлы проекта. Окно 

сведений об объекте. Управление окнами документов. Работа с 

окном сведений об объекте. Редактор кода, h-модуль и режим 

дизайна.  Компоненты среды программирования VC++. Дизай-

нер форм.  Организация работы с множеством форм. Вызов, 

свойства, события, методы формы. 

Стр. 223 [4] 

 
3 

2. Пространство имен System. Стандартные элементы управле-

ния: Button, Label, TextBox, ListView, ListBox, ComboBox, 

MaskedTextBox, CheckedkListBox, CheckBox, RadioButton, 

LinkLabel, PictureBox, DateTimerPicker, ProgressBar. Их свой-

ства и методы.                                                           

Стр. 255 [4] 2 

3. Компонент Timer. Печать. Архитектура печати. Диалоговые 

окна: PrintSetupDialog, PrintDialog, PrintDocument. Предвари-

тельный просмотр. PrintViewControl, PrintPreviewControl.   

Стр. 294 [4] 2 

4. Контейнеры: GroupBox, Panel, SplitContainer, TabControl. Их 

свойства, события, методы. Свойства страницы TabPage. Меню 
Стр. 294 [4] 2 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

и панели инструментов: MenuStrip, StatusStrip, ToolStrip.   

5. Компонент Timer. Печать. Архитектура печати. Диалоговые 

окна: PrintSetupDialog, PrintDialog, PrintDocument. Предвари-

тельный просмотр. PrintViewControl, PrintPreviewControl,   

Стр. 487 [4] 2 

6. Диалоговые окна: ColorDialog, FoderBrowseDialog, FontDia-

log, OpenFileDialog, SaveFileDialog. 
Стр. 490 [4] 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Контрольные работ   

Самостоятельная работа обучающихся: Работа в среде Visu-

al Studio C++ 

 
13 

Учебная практика по ПМ.01 36  

Разработка программных модулей на языке C++ 6  

Работа с компонентами textbox и button. Работа с компонентом MenuStrip. Работа с компонентами RadioButton и 

textbox. 
6  

Работа с компонентом Timer. Работа с компонентом ListBox. Работа с компонентом PictureBox. 6  

Работа с клавиатурой и мышью. Работа с диалоговыми окнами.  6  

Работа с файлами. Работа с компонентами tabcontrol и datagridview. 6  

Оформление отчета по учебной практике. Защита практики. 6  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие лаборатории 

системного и прикладного программирования  

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 15 шт 

Монитор – 15 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

2) Имущество: 

Ученические компьютерные столы – 12 шт. 

Ученические парты - 8 шт. 

Стулья – 31 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Компьютерный стол преподавателя – 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Доска белая – 1 шт. 

Тумба под доской – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Сканеры – 4 шт. 

3) Программное обеспечение 

Операционная система Windows 

Tasm 

Visual Studio 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

МДК.01.01 

1) Электронная библиотека системного администратора.  [Электронный 

ресурс] Языки программирования. Ассемблер. Конспект лекций. 
URL:http://it-

ebooks.ru/publ/programming/programming_languages_assembler/17-1-0-408   

(дата обращения 25.06.2017) 

Дополнительные источники 

1) Гилмор Ч. «Введение в микропроцессорную технику»: Пер. с анг. – 

Мир, 2012. – 334с. (электронный ресурс) 

http://it-ebooks.ru/publ/programming/programming_languages_assembler/
http://it-ebooks.ru/publ/programming/programming_languages_assembler/
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2) Рафикузаман М. «Микропроцессоры и машинное проектирование 

микропроцессорных систем»: В 2-х кн. Пер. с англ. – М.: Мир, 2013 – 312с. 

(электронный ресурс) 

 

МДК.01.02 

Основные источники: 

1. Страуструп Б. Программирование: принципы и практика с использо-

ванием С++. 2-е изд.: Пер. с англ.– М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2016 г. – 1328 

с.:ил. – Парал. тит. англ. 

2. Библиотека обучающей и информационной литературы [Электронный 

ресурс] URL: 

http://www.uhlib.ru/kompyutery_i_internet/informatika_konspekt_lekcii/p9.php#

metkadoc11 (дата обращения 25.06.2017) 

3. Жоголев Е.А. Технология программирования [Электронный ресурс] 

URL: http://www.bourabai.kz/alg/pro.htm (дата обращения 25.06.2017) 

Дополнительные источники 

1. Васильев А.Н. Самоучитель С++ с примерами и задачами. 5-е издание 

(переработанное). Книга + виртуальный CD. – СПб.: Наука и Техника, 2017. 

– 480 с.: ил. (+виртуальный CD). 

2. Иванова Г.С. Технология программирования: учебник/ Г.С. Иванова. – 

3-е изд., — М.: КНОРУС, 2016. – 336 с.— (Бакалавриат) [Электронный ре-

сурс] URL: http://www.knorusmedia.ru/db_files/pdf/2040.pdf (дата обращения 

25.06.2017) 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Профессиональный модуль изучается параллельно с учебными дис-

циплинами общепрофессионального цикла. 

Выполнение практических занятий предполагает деление группы по 

числу рабочих мест, оборудованных персональными компьютерами. 

Учебная практика рассчитана на 36 в неделю и проводится в мастер-

ских образовательного учреждения. Консультации обучающихся проводятся 

согласно графика консультаций, составленному учебой частью. 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводится в 

форме экзамена (квалификационного). 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответ-

ствующего профилю преподаваемого модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: высшее образование, соответствующее профилю 

модуля. 

http://www.uhlib.ru/kompyutery_i_internet/informatika_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc11
http://www.uhlib.ru/kompyutery_i_internet/informatika_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc11
http://www.bourabai.kz/alg/pro.htm
http://www.knorusmedia.ru/db_files/pdf/2040.pdf
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

5.1 Контроль и оценка результатов освоения МДК (практик) осуществ-

ляется преподавателем (руководителем практик) в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, контрольных работ, те-

стирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, про-

ектов, исследований и д.р. 

 

Результаты (освоен-

ные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Выполнять 

разработку специфика-

ций отдельных компо-

нент. 

Точность определения основных 

этапов разработки программного 

обеспечения; 

Правильность применения основ-

ных принципов технологии струк-

турного и объектно-

ориентированного программирова-

ния; 

Правильность оформления доку-

ментации на программные средства; 

Правильность и точность разработ-

ки алгоритма поставленной задачи 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по темам 

МДК. 

Зачеты по учебной практике и 

по каждому из разделов про-

фессионального модуля. 

Комплексный экзамен по 

профессиональному модулю. 

 

ПК 1.2. Осуществлять 

разработку кода про-

граммного продукта на 

основе готовых специ-

фикаций на уровне мо-

дуля. 

 

Правильность применение основ-

ных принципов технологии струк-

турного и объектно-

ориентированного программирова-

ния; 

Правильность и точность разработ-

ки кода программного модуля на 

современных языках программиро-

вания; 

Точность создания программы по 

разработанному алгоритму как от-

дельного модуля; 

Правильность разработки кода про-

граммного продукта на основе го-

товой спецификации на уровне мо-

дуля; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по темам 

МДК. 

Зачеты по учебной практике и 

по каждому из разделов про-

фессионального модуля. 

Комплексный экзамен по 

профессиональному модулю. 

 

ПК 1.3. Выполнять от-

ладку программных 

модулей с использова-

нием специализиро-

ванных программных 

средств. 

Правильность применения основ-

ных принципов отладки и тестиро-

вания программных продуктов; 

Точность использования инстру-

ментальных средств на этапе отлад-

ки программного продукта; 

Правильность отладки и тестирова-

ние программы на уровне модуля; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по темам 

МДК. 

Зачеты по учебной практике и 

по каждому из разделов про-

фессионального модуля. 
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Комплексный экзамен по 

профессиональному модулю. 

 

ПК 1.4. Выполнять те-

стирование программ-

ных модулей. 

Проведения тестирования про-

граммного модуля по определенно-

му сценарию; 

Правильность выполнения отладки 

и тестирование программы на 

уровне модуля; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по темам 

МДК. 

Зачеты по производственной 

практике и по каждому из раз-

делов профессионального мо-

дуля. 

Комплексный экзамен по 

профессиональному модулю. 

 

ПК 1.5. Осуществлять 

оптимизацию про-

граммного кода моду-

ля.  

Точность проведения оптимизации 

программного кода модуля по 

определенному сценарию; 

Правильность выполнения отладки 

и тестирование программы на 

уровне модуля; 

Правильность использования ин-

струментальных средств на этапе 

отладки программного продукта 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по темам 

МДК. 

Комплексный экзамен по 

профессиональному модулю. 

 

ПК 1.6. Разрабатывать 

компоненты проектной 

и технической доку-

ментации с использо-

ванием графических 

языков спецификаций. 

 

Правильность использования ин-

струментальные средства для авто-

матизации оформления документа-

ции; 

Правильность определения и ис-

пользование методов и средств раз-

работки технической документации 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по темам 

МДК. 

Комплексный экзамен по 

профессиональному модулю. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
Результаты 

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1.  Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- активность и инициативность в 

процессе освоения профессио-

нальной деятельности; 

- участие в студенческих конфе-

ренциях, конкурсах и т.п. 

Наблюдение и оценка 

на занятиях и в про-

цессе учебной прак-

тики 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

− обоснованность выбора и при-

менения методов и способов ре-

шения профессиональных задач; 

− своевременность выполнения 

работ и оценка их качества и точ-

ности. 

Экспертная оценка ре-

шения ситуационных 

задач. Наблюдение и 

оценка на занятиях и в 

процессе учебной 

практики. 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуа-
− быстрота оценки ситуации и 

адекватность принятия решения 

Экспертная оценка ре-

шения ситуационных 
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циях и нести за них ответствен-

ность. 

при выполнении стандартных и 

нестандартных профессиональ-

ных задач. 

задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лично-

стного развития. 

- результативность поиска инфор-

мации в различных источниках, в 

т.ч. сети Интернет; 

- адекватность отбора и использо-

вания полученной информации 

для решения профессиональных 

задач. 

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических занятиях и в 

процессе учебной 

практики 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

- результативность поиска инфор-

мации в Интернете; 

- адекватность отбора и использо-

вания информации для решения 

профессиональных задач. 

Наблюдение и оценка 

на практических заня-

тиях 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями. 

- соблюдение этических норм при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и администра-

цией, коммуникативная толерант-

ность. 

Наблюдение и оценка 

на занятиях, в процес-

се учебной практики 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат вы-

полнения заданий. 

- результативность исполнения 

функций руководителя работ, вы-

полняемых группой. 

 

Наблюдение и оценка 

на практических заня-

тиях, учебной практи-

ки 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального и 

личностного развития, занимать-

ся самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации. 

- позитивная динамика учебных 

достижений; 

- участие в различных семинарах 

и конференциях. 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 

освоения образова-

тельной программы 

ОК 9. Ориентироваться в услови-

ях частой смены технологий 

в профессиональной деятельно-

сти. 

− проявление интереса к иннова-

циям в области профессиональ-

ной деятельности. 

Экспертная оценка на 

практических и лабо-

раторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебной практике 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  
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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Разработка и администрирование баз данных 

 

1.1. Область применения программы 

Образовательная программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО в части освоения основного вида профессио-

нальной деятельности (ВПД): Разработка и администрирование баз данных 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.  

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления ба-

зами данных (СУБД).  

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных.  

Образовательная  программа профессионального модуля может быть ис-

пользована в дополнительном профессиональном образовании и профессио-

нальной подготовке работников в области программирования компьютерных 

систем 09.02.03  Программирование в компьютерных системах  при наличии 

основного общего, среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения мо-

дуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- работы с объектами базы данных в конкретной системе управления 

базами данных; 

- использования средств заполнения базы данных; 

- использования стандартных методов защиты объектов базы дан-

ных; 

 

уметь: 

- создавать объекты баз данных в современных системах управления 

базами данных и управлять доступом к этим объектам; 

- работать с современными сase-средствами проектирования баз дан-

ных;  

- формировать и настраивать схему базы данных; 

- разрабатывать прикладные программы с использованием языка 

SQL; 

- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 
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- применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

знать: 

- основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз 

знаний; 

- основные принципы построения концептуальной, логической и фи-

зической модели данных; 

- современные инструментальные средства разработки схемы базы 

данных; 

- методы описания схем баз данных в современных системах управ-

ления базами данных (СУБД); 

- структуры данных СУБД, общий подход к организации представле-

ний, 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; 

- модели и структуры информационных систем;  

- основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютер-

ных сетях; 

- информационные ресурсы компьютерных сетей; 

- технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 

- основы разработки приложений баз данных 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы про-

фессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 360 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов 

(из них 100 час. теоретич. обучение; 110 час. практические занятия; 30 час. кур-

совое проектирование) 

самостоятельной работы обучающегося – 120 часов; 

учебной практики – 6 недель – 216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Разработка и администрирование баз данных, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных.  

ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной СУБД.  

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 
данных.  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междис-

циплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учеб-

ная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучаю-

щегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. Прак-

тические ра-

боты и прак-

тические за-

нятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.3, ПК 2.4 
Раздел 1. Инфокоммуникаци-

онные системы и сети 
150 100 60 - 50    

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4 

Раздел 2.  Разработка и экс-

плуатация баз данных 
210 140 50 30 70    

 Учебная практика (по профи-

лю специальности), часов (ес-

ли предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практи-

ка) 

216  216 

- 

 Всего: 576 240 110 30 120 - 216 - 

 

 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих ча-
стей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокуп-
ность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разде-

лов профессионально-

го модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных кур-

сов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, Практические работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ. Проек-

тирование  и обслужи-

вание инфокоммуни-

кационных систем и 

сетей 

   

МДК 1. Инфокоммуни-

кационные системы и 

сети 

 100 

Тема 1.1  Основы по-

строения сети. 

Содержание 3 

1 Основные принципы построения компьютерных систем и сетей: общий со-

став; взаимодействие двух компьютеров; топологии; виды компьютерных 

сетей и требования к ним.  

2 

2 Системы и каналы передачи данных: структура системы передачи данных; 

каналы связи (виды, основные характеристики); линии связи (понятие и 

виды линий, типы и стандарты кабелей).  

2 

3 Аппаратура передачи данных: сетевые адаптеры/карты (виды, характери-

стики); модемы (назначение, разновидности, характеристики).  

2 

Практические работы 4  

1 Практическая работа №1 Сетевые адаптеры.  

2 Практическая работа №2 Прямое соединение компьютеров.  
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Тема 1.2 Беспровод-

ные технологии пере-

дачи данных 

Содержание 4 

1 Беспроводные локальные сети: оборудование; методы передачи данных.  2 

2 Инфракрасная связь, основные принципы технологии Bluetooth.  2 

Практические работы 10  

1 Практическая работа №3 Настройка беспроводной сети (Wi-Fi).  

2 Практическая работа №4 Организация соединений при помощи инфра-

красной связи.  

3 Практическая работа №5 Организация беспроводной связи по стандарту 

Bluetooth.  

Тема 1.3 Стек комму-

никационных прото-

колов TCP/IP 

Содержание 10 

1 Модель взаимодействия открытых систем 1 

2 Программное обеспечение компьютерных сетей: службы и протоколы; се-

тевой уровень в Интернете; адресация компьютеров в сети.  

2 

3 Реализация межсетевого взаимодействия средствами TCP/IP: типы адресов 

стека TCP/IP; установка и настройка сетевых протоколов. 

2 

4 Служба имен доменов: система доменных имен DNS; основы службы DNS; 

разрешение имен.  

2 

5 Маршрутизация пакетов в IP сетях: понятие маршрутизации; таблицы 

маршрутизации.  

2 

Практические работы 10  

1 Практическая работа №6 Настройка стека протоколов TCP/IP. 

2 Практическая работа №7 Настройка клиента службы DNS. 

3 Практическая работа №8 Маршрутизация пакетов в IP сетях. 

Тема 1.4 Локальные 

вычислительные сети 

 Содержание 4 

1 Создание и администрирование пользователем совместно используемых 

ресурсов: общие папки; установка разрешений; контроль над пользовате-

лями.  

3 

2 Использование общих ресурсов.  3 

3 Общение в локальной сети. 3 
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4 Управление удаленным компьютером.  2 

Практические работы 6  

1 Практическая работа №9 Создание общих ресурсов и управление ими. 

2 Практическая работа №10 Оперативный обмен информацией в ЛВС. 

3 Практическая работа №11 Удаленный рабочий стол 

Тема 1.5 Проектиро-

вание и администри-

рование компьютер-

ных сетей 

 Содержание 8 

1 Основные этапы проектирования компьютерных сетей: определение ис-

ходных данных, выбор размера и структуры сети, оборудования, сетевых 

программных средств, расчет примерной стоимости оборудования.  

2 

2 Функции, процедуры и службы администрирования. 2 

3 Задачи администратора учебной компьютерной сети.  3 

4 Требования, предъявляемые к компьютерным сетям. 1 

5 Служба каталогов Active Directory. 1 

6 Система доменных имен (Domain Name System, DNS).  2 

7 Разрешение имен.  2 

8 Основы службы DNS.  2 

Практические работы 12  

1 Практическая работа №12 Основы проектирования ЛВС. 

2 Практическая работа №13 Установка серверной операционной системы. 

3 Практическая работа №14Установка и настройка сервера DNS. 

4 Практическая работа №15 Работа с Active Directory. 

Тема 1.6 Настройка 

домена и его безопас-

ность 

 Содержание 4  

1 Планирование безопасности доменаСоздание учетных записей пользовате-

лей. Реализация запланированной политики безопасности домена 

2 

2 Подготовка файлового сервера. Алгоритм технологии установки и 

настройки FTP-сервера и Web-сервера. 

2 

Практические работы 2  

1 Практическая работа №16 Работа с серверами HTTP и FTP. 

Тема 1.7 Обеспечение  Содержание 3 
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компьютерной без-

опасности в информа-

ционных системах и 

сетях. 

1 Цели, функции и задачи защиты информации в сетях: возможные угрозы, 

виды информационных атак. Информационная безопасность в компьютер-

ных сетях: уровни защиты; сервисы безопасности; проблемы защиты в бес-

проводных сетях 

2 

2 Мониторинг сети: просмотр системных событий; работа с журналами (про-

смотр, настройка параметров); мониторинг производительности компьюте-

ра. Работа с портами: категории портов; присвоение имени порту; SSL – 

протокол защиты сокетов; сканирование портов 

2 

3 Антивирусная защита: установка серверной и клиентской частей антиви-

русного пакета; конфигурирование сервера; планирование антивирусной 

проверки; настройка клиентов.  

3 

Практические работы 12  

1 Практическая работа №17 Мониторинг состояния элементов сети. 

2 Практическая работа №18Исследование удаленной системы для выявления 

уязвимостей. 

3 Практическая работа №19Сетевая антивирусная защита. 

Тема 1.8 Защита ин-

формации в инфоком-

муникационных си-

стемах и сетях.  

 Содержание 4 

1 Виды информационных атак. Переносимые программы: Java-апплеты, 

управляющие элементы ActiveX, скрипты. Цифровая подпись. Сертифика-

ты 

1 

2 Параметры конфиденциальности браузера; Межсетевой экран и его функ-

ции. Основные компоненты брандмауэра. Резервное копирование систем-

ных конфигурационных файлов. Восстановление системных конфигураци-

онных файлов. 

2 

Практические работы 2  

1 Практическая работа №20 Настройка параметров безопасности Интернет 

браузера. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

50  
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Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Выполнение расчёта локальной сети и оборудования предприятия.  

Задание выдается индивидуально. 

Написание реферата. 

 Реферат расширяет содержание учебного материала. Задание выдается индивидуально. 

Подготовка и выступление на студенческой конференции. 

Составление сводных таблиц по темам «Топологии», «IP-адресация», «Настройка протоколов» 

Раздел 2 ПМ. Разра-

ботка и эксплуатация 

баз данных 

  

 
  

МДК 2. Технология 

разработки и защиты 

баз данных  

 110 

Тема 2.1 Основные 

понятия и определе-

ния баз данных 

 

Содержание  12  

1 Определение и назначение, область применения баз данных. Системы 

управления базами данных – СУБД. 

2 

2 Информационная модель данных, её состав и три типа логических моделей. 2 

3 Типы взаимосвязей в модели и обеспечение непротиворечивости и целост-

ности баз данных. 

2 

4 Основы реляционной алгебры. 1 

5 Нормализация баз данных. Средства ускоренного доступа к данным. 2 

6 Этапы проектирования баз данных. Проектирование на основе модели типа 

объект – отношение. 

3 

Практические работы 10  

1 Метод нормальных форм 

2 ЕR- проектирование 

Тема 2.2 Использова-

ние СУБД Access для 

Содержание 6  

1 Основные характеристики и возможности СУБД Access. 3 
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создания баз данных. 2 Основные компоненты, типы данных  СУБД Access. 3 

3 Создание новой базы данных, таблиц, схемы данных в СУБД Access и мо-

дификация структуры базы данных. 

3 

Тема 2.3 Обработка 

данных в базе данных 

в СУБД Access. 

Содержание 8  

1 Запросы в СУБД Access: основы конструирования, условия отбора записей, 

сортировка и фильтрация данных. 

3 

2 Изменение данных в БД средствами запроса. 3 

3 Формы. Основы создания формы. Элементы управления. 3 

4 Технология загрузки, просмотра и корректировки данных базы  с использо-

ванием форм. 

3 

5 Разработка многотабличных форм. 3 

6 Разработка отчётов. 3 

Практические работы 12  

1 Создание объектов  баз данных (таблиц) 

2 Создание объектов  баз данных (форм, отчётов) 

3 Построение схем баз данных (различного уровня сложности) 

4 Сортировка, поиск и фильтрация данных 

5 Построение запросов к СУБД (различного уровня сложности) 

6 Создание запросов к базе данных на языке SQL в MS Access 

Тема 2.4. Разработка 

и эксплуатация уда-

лённых баз данных 

 

 Содержание  24  

Основные понятия удаленных баз данных  

 

1 Понятия и определения. Архитектуры баз данных (двух- и трёх-звенная 

структуры, клиент – сервер, файл - сервер). 

2 

2 Типовые клиенты доступа к базе данных на основе различных технологий 

(например, ADO, BDE,  COM, CORBA). 

2 

Принципы и  средства проектирования баз данных  

3 Основные принципы проектирования. Описание баз данных 2 

4 Концептуальная, логическая и физическая модели данных. 2 
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5 Классификация инструментальных средств проектирования структуры ба-

зы данных 

1 

6 Утилиты автоматизированного проектирования базы данных (например, 

ErWin, Visio Enterprise и т.п.). 

1 

7 Инструментальные оболочки для разработки баз данных (например, Visual 

Studio, MySQL Server и т.п.). 

1 

Разработка баз данных и  их эксплуатация.  

8 Разработка и эксплуатация серверной части: создание, модификация и уда-

ление таблиц. 

 

9 Индекс и ключ.  Создание, перестройка и удаление индекса. 2 

10 Разработка и эксплуатация клиентской части. 2 

11 Построение запросов к базе данных (SQL). 2 

12 Case - технологии 2 

Практические работы 28 3 

1 Построение концептуальной модели базы данных  

2 Создание базы данных с помощью сase - технологии  

3 Создание логической модели данных с помощью утилиты автоматизиро-

ванного проектирования базы данных 

4 Создание физической модели данных с помощью утилиты автоматизиро-

ванного проектирования базы данных 

5 Разработка базы данных в инструментальной оболочке SQL Server Man-

agement Studio (создание пользовательской базы данных, создание таблиц) 

6 Разработка базы данных в инструментальной оболочке SQL Server Man-

agement Studio (основы Transact SQL: простые (однотабличные) выборки 

данных) 

7 Разработка базы данных в инструментальной оболочке SQL Server 

Management Studio (основы Transact SQL: сложные (многотабличные) за-

просы, добавление, изменение и удаление данных в таблицах) 

8 Разработка базы данных в инструментальной оболочке Visual Studio (cсо-  
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здание локальной базы данных, Подключение к данным в локальной базе 

данных экспресс-выпуска SQL Server (Windows Forms) 

9 Разработка базы данных в инструментальной оболочке Visual Studio (под-

ключение к данным в локальной базе данных экспресс-выпуска SQL Server 

(Windows Forms) 

 

10 Построение запросов к базе данных в Visual Studio  

11 Создание отчета к базе данных в Visual Studio  

Тема 2.6. Основные 

понятия администри-

рования. 

 Содержание  4  

1 Понятия администрирования, привилегия, доступ. Виды пользователей и 

группы привилегий, соответствующие виду пользователя.  

2 

2 Возможности операционной системы для администрирования. Принцип и 

архитектура администрируемой базы данных. Условия защиты БД. 

2 

Тема 2.8. Технология 

защиты баз данных 

 Содержание  6  

1 Технические методы и средства защиты баз данных 2 

2 Контроль доступа к данным. Управление привилегиями пользователей БД. 2 

3 Идентификация и аутентификация пользователя. Антивирусная защита 

данных. 

2 

Курсовое проектиро-

вание по МДК. 01.02. 

Технология разработ-

ки и защиты баз дан-

ных 

 Выполняется под руководством преподавателя, по индивидуальным темам, 

используя любую СУБД, а также среду программирования. 

30 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ.  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

70  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
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Работа над построением удалённой базы данных (с  использованием методических рекомендаций препо-

давателя). Задание выдается индивидуально. 

Учебная практика 

Виды работ 

216 

1. Изучение структуры и характеристики предприятия. Сдача зачета по технике безопасности, инструк-

таж на рабочем месте.  

6  

2.  Изучение информационных потоков предприятия 6 

3.  Определение предметной области по индивидуальному заданию 4 

4. Построение концептуальной модели предметной области 4 

5. Построение логической модели данных (определение сущностей, определение взаимосвязей между 

сущностями, задание первичных и альтернативных ключей, определение атрибутов сущностей, привиде-

ние модели к требуемому уровню нормальной формы) 

10 

6. Задание правил ссылочной целостности 4 

7. Построение ER- диаграмм 4 

8. Построение физической модели данных 4 

9. Создание файла базы данных средствами СУБД. Создание хранимых процедур и триггеров 8 

10. Заполнение таблиц файла БД данными 4 

11. Создание SQL-запросов 6 

12. Изменение структуры данных средствами СУБД 2 

13. Администрирование баз данных. Защита информации в базах данных 4 

14. Оформление отчета 6 

15. Соблюдение требований охраны труда и противопожарной безопасности во время прохождения 

учебной практики. 

6 

16. Определить основные понятия и определения. Модели данных: иерархическая, сетевая и реляцион-

ная. Развитие способов организации данных: постреляционные модели данных 

12 

17. Системы управления базами данных (Составить описание баз данных и программного оснащения 

подразделения и всего предприятия)  

6 

18. Системы управления базами данных (При изучении деятельности отделов следует подробно описать 

их особенности и принципиальное отличие систем управления базами данных). 

6 
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19. Разработка и эксплуатация удалённых баз данных (Разработка базы данных. Определение отношений 

целостности.) 

18 

20. Разработка и эксплуатация удалённых баз данных (Создание  клиентской части базы данных.) 18 

21. Разработка и эксплуатация удалённых баз данных (Создание серверной части базы данных.) 18 

22. Разработка и эксплуатация удалённых баз данных (Использование языка SQL для создания запросов к 

базе данных) 

12 

23. Основные понятия администрирования (Создание привилегий.) 6 

24. Основные понятия администрирования (Создание и восстановления базы данных) 6 

25. Основные понятия администрирования (Обеспечение достоверности данных и перехват исключи-

тельных ситуаций) 

6 

26. Технология защиты баз данных (Управление привилегиями пользователей) 6 

27. Технология защиты баз данных (Идентификация и аутентификация пользователя) 6 

28. Технология защиты баз данных (Установка паролей) 6 

29. Оформление отчёта 12 

Всего 576 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3 – 

продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории ин-

фокоммуникационных систем: 

1)Материально-техническое обеспечение: 
Системный блок – 5 шт 

Монитор – 5 шт 

Стенд «Корпоративные компьютерные сети» - 1 шт. 

Коммутатор D-Link – 5 шт 

Беспроводной маршрутизатор D-Link – 2 шт 

Коннекторы – 10 шт, 

Обжимной инструмент – 1 шт 

Консольный кабель – 5 шт 

Ноутбуки – 10 шт. 

Графические планшеты – 5 шт. 

2) Имущество: 

Ученические компьютерные столы – 6 шт. 

Ученические парты - 4 шт. 

Стулья – 8 шт. 

Жалюзи – 2 шт. 

Передвижной шкаф – 1 шт. 

Доска белая – 1 шт. 

Шкаф книжный – 2 шт. 

3) Программное обеспечение 

Операционная система Windows 

Операционная система Arch Linux 

Microsoft Office 

VMWare 

Wiresharke 

VLC Player 

Apache 

MIB Tree 

Mozilla FireFox 

Кабинет технологии разработки баз данных и операционных систем 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 15 шт 

Монитор – 15 шт 
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Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 4 шт. 

Стол студенческий – 14 шт. 

Стул студенческий – 27 шт. 

Стул компьютерный – 17 шт 

Шкаф для методич. литературы – 2 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

3) Программное обеспечение 

Операционная система Windows 

Visual Studio 

Erwin 

Microsoft Office 

Microsoft SQL Server 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

 

Основные источники: 

4. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Приципы, технологии, 

протоколы. –СПб.:Питер, 2010. 

5. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Основы сетей передачи данных: Курс лекций.-

Университет информационных технологий – ИНСТИТУТ.РУ,2010. 

6. Агальцов, В.П. Базы данных. В 2-х т.Т. 1. Локальные базы данных: Учеб-

ник / В.П. Агальцов. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 c. 

7. Агальцов, В.П. Базы данных. В 2-х т. Т. 2. Распределенные и удаленные 

базы данных: Учебник / В.П. Агальцов. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 272 c. 
      Дополнительные источники:  

1. Дейт К. Дж. Мир InterBase. Архитектура, администрирование и разработ-

ка приложений баз данных в InterBase. 7-изд — СПб.: БХВ-Петербург, 

2010. 

2. Касперский К. Записки исследователя компьютерных вирусов. — 

СПб.:Питер, 2005.  

3. Фаронов В.В.  Delphi 7. Руководство разработчика баз данных. – М.: Но-

лидж, 2009. 

4. Фаронов В.В. Система программирования Delphi, БХВ-Петербург, 2008 
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5. Мартин Грубер. Введние в SQL, БХВ-Петербург, 2009 

6. Барбара Гутман, Роберт Бэгвилл. Политика безопасности при работе в 

Интернете — техническое руководство: Учебное пособие.–СПб.:Питер, 

2008.  

7. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных, 7 – е издание. : Пер. с англ. 

—  М. : Издательский дом «Вильямс», 2011. 

8. Дуглас Э.Камер. Сети TCP/IP: Принципы, протоколы и структура, -М.: 

Вильямс, -Т.1, 2008. 

9. Михаил Гук. Аппаратные средства локальных сетей: Энциклопедиа.-

СПб.:Питер, 2010. 

10. Подшивка журнала: «Hard & Soft» 

11. Подшивка журнала: «КомпьютерПресс» 

12. Попов И.И., Максимов Н.В. Компьютерные сети: Учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования.-

М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. 

13. Фленов М. Е. Программирование в Delphi глазами хакера. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2010. 
 

Интернет – ресурсы: 

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

2. Учебная мастерская:  http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 

3. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Профессиональный модуль изучается параллельно с учебными дисци-

плинами общепрофессионального цикла. 

Учебная практика рассчитана на 216 в неделю и проводится в мастер-

ских образовательного учреждения. Консультации обучающихся проводятся 

согласно графика консультаций, составленному учебой частью. 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводится в фор-

ме экзамена (квалификационного). 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся 
оказываются консультации. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответ-

ствующего профилю модуля «Разработка и администрирование баз данных». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществля-

ющих руководство практикой 
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Инженерно-педагогический состав: высшее образование, соответству-

ющее профилю модуля. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 2.1. Разрабатывать 

объекты базы данных.  
- определение и нормализация  от-

ношений  между объектами баз 

данных; 

 

 

 

 

 

 

 

- изложение правил установки от-

ношений  между объектами баз 

данных; 

 

 

 

 

 

- демонстрация нормализации и 

установки отношений  между 

объектами баз данных; 

 

 

 

 

 

 

- выбор методов описания и по-

строения схем баз данных; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- демонстрация построения схем 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных 

занятий; 

- тестирования; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

- составления схем баз 

данных  

 

Текущий контроль в фор-

ме: 

-проектирования схем БД 

- составления типов связей 

1/1, 1/многим, мно-

гие/ко/многим  

-защиты лабораторных за-

нятий; 

 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных 

занятий; 

Зачеты по учебной практи-

ке и по  разделу професси-

онального модуля. 

 

 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных 

занятий; 

- тестирования; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

Зачеты по разделу профес-

сионального модуля. 

 

Текущий контроль в фор-
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баз данных; 

 

 

 

 

 

 

- демонстрация методов манипу-

лирования данными; 

 

 

 

 

 

 

 

- выбор типа запроса к СУБД; 

 

 

 

 

 

 

 

- демонстрация построения запро-

са к СУБД 

ме: 

- защиты лабораторных 

занятий; 

Зачеты по учебной практи-

ке и по  разделу професси-

онального модуля. 

 

 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных 

занятий; 

Зачеты по учебной практи-

ке и по  разделу професси-

онального модуля. 

 

 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- составления индивиду-

альных проектов по по-

строению запросов к БД 

- тестирования; 

 

 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных 

занятий; 

Зачеты по учебной практи-

ке и по  разделу професси-

онального модуля. 

 

ПК 2.2. Реализовывать 

базу данных в конкрет-

ной СУБД.  

- выбор архитектуры и типового 

клиента доступа в соответствии с 

технологией разработки базы 

данных; 

 

 

 

 

 

 

 

- выбор технологии разработки ба-

зы данных исходя из её назначе-

ния; 

 

 

 

 

 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных 

занятий; 

- тестирования; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

Зачеты по учебной практи-

ке и по разделу професси-

онального модуля. 

 

 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных 

занятий; 

- тестирования; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 
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- изложение основных принципов 

проектирования баз данных; 

 

 

 

 

- демонстрация построения кон-

цептуальной, логической и физи-

ческой моделей данных с помо-

щью утилиты автоматизирован-

ного проектирования базы дан-

ных; 

 

 

 

 

- выбор и использование утилит 

автоматизированного проектиро-

вания баз данных; 

 

 

 

 

- демонстрация навыков разработ-

ки серверной части базы данных 

в инструментальной оболочке; 

 

 

 

 

 

- демонстрация навыков модифи-

кации серверной части базы дан-

ных в инструментальной оболоч-

ке; 

 

 

 

 

- демонстрация навыков разработ-

ки клиентской части базы данных 

в инструментальной оболочке; 

 

 

 

 

 

- демонстрация навыков построе-

ния запросов SQL к базе данных; 

 

 

 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных 

занятий; 

- тестирования. 

 

 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных 

занятий; 

Зачеты по учебной практи-

ке и по  разделу професси-

онального модуля. 

 

 

 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных 

занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных 

занятий; 

Зачеты по учебной практи-

ке и по  разделу професси-

онального модуля. 

 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных 

занятий; 

Зачеты по учебной практи-

ке и по  разделу професси-

онального модуля. 

 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных 

занятий; 

Зачеты по учебной практи-

ке и по  разделу професси-

онального модуля. 

 

 

Текущий контроль в фор-
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- демонстрация навыков измене-

ния базы данных (в соответствии 

с ситуацией) 

ме: 

- защиты лабораторных 

занятий; 

Зачеты по учебной практи-

ке и по  разделу професси-

онального модуля. 

 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных 

занятий; 

Зачеты по учебной практи-

ке и по  разделу професси-

онального модуля. 

 

ПК 2.3. Решать вопросы 

администрирования ба-

зы данных. 

- определение вида и архитектуры 

сети, в которой находится база 

данных; 

 

 

 

 

 

- определение модели информаци-

онной системы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выбор сетевой технологии и, ис-

ходя из неё, методов доступа к 

базе данных; 

 

 

 

 

 

 

 

- выбор и настройка протоколов 

разных уровней для передачи 

данных по сети; 

 

 

 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных 

занятий; 

- тестирования; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

 

 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных 

занятий; 

- тестирования; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

Зачеты по учебной практи-

ке и по разделу професси-

онального модуля. 

 

 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных 

занятий; 

-  контрольных работ по 

темам МДК. 

Зачеты по учебной практи-

ке и по разделу професси-

онального модуля. 

 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных 

занятий; 

- тестирования; 

- контрольных работ по 
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- демонстрация устранения оши-

бок межсетевого взаимодействия 

в сетях; 

 

 

 

 

 

 

 

- выбор технологии разработки ба-

зы данных, исходя из требований 

к её администрированию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- демонстрация навыков разработ-

ки  и модификации серверной ча-

сти базы данных в инструмен-

тальной оболочке с возможно-

стью её администрирования; 

 

 

 

 

- демонстрация навыков разработ-

ки  и модификации клиентской 

части базы данных в инструмен-

тальной оболочке с возможно-

стью её администрирования; 

 

 

 

 

- демонстрация навыков построе-

ния запросов SQL к базе данных 

с учётом распределения прав до-

ступа; 

 

 

темам МДК. 

 

Зачеты по учебной практи-

ке и по  разделу професси-

онального модуля. 

 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных 

занятий; 

-  контрольных работ по 

темам МДК. 

Зачеты по учебной практи-

ке и по разделу професси-

онального модуля 

 

 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных 

занятий; 

-  контрольных работ по 

темам МДК. 

Зачеты по учебной практи-

ке и по  разделу професси-

онального модуля. 

 

 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных 

занятий; 

Зачеты по учебной практи-

ке и по  разделу професси-

онального модуля. 

 

 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных 

занятий; 

Зачеты по учебной практи-

ке и по  разделу професси-

онального модуля. 

 

 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных 

занятий; 

Зачеты по учебной практи-

ке и по  разделу професси-
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- демонстрация навыков измене-

ния прав доступа в базе данных 

(в соответствии с ситуацией);  

 

 

 

 

 

- определение ресурсов админи-

стрирования базы данных; 

 

 

 

 

 

 

- демонстрация навыков правиль-

ного использования программ-

ных средств защиты 

онального модуля. 

 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных 

занятий; 

Зачеты по учебной практи-

ке и по  разделу професси-

онального модуля. 

 

 

Текущий контроль в фор-

ме: 

-  тестирования; 

Зачеты по учебной практи-

ке и по  разделу професси-

онального модуля. 

 

 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных 

занятий; 

Зачеты по учебной практи-

ке и по  разделу професси-

онального модуля. 

 

ПК 2.4. Реализовывать 

методы и технологии 

защиты информации 

в базах данных. 

- выбор сетевой технологии и, ис-

ходя из неё, методов доступа к 

базе данных; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выбор и настройка протоколов 

разных уровней для передачи 

данных по сети; 

 

 

 

 

 

- демонстрация устранения оши-

бок межсетевого взаимодействия 

в сетях; 

 

 

 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных 

занятий; 

- тестирования; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

Зачеты по учебной практи-

ке и  разделу профессио-

нального модуля. 

 

 

Текущий контроль в фор-

ме: 

-  тестирования; 

Зачеты по учебной практи-

ке и по  разделу професси-

онального модуля. 

 

 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных 

занятий; 

Зачеты по учебной практи-
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- демонстрация использования се-

тевых устройств для защиты дан-

ных базы данных при передаче 

по сети; 

 

 

 

 

- демонстрация обеспечения не-

противоречивости и целостности 

данных в базе данных; 

 

 

 

 

 

 

- демонстрация навыков внесения 

изменения в базу данных для  

защиты информации; 

 

 

 

 

 

- демонстрация навыков правиль-

ного использования аппаратных 

средств защиты; 

 

 

 

 

 

- демонстрация навыков правиль-

ного использования программ-

ных средств защиты 

ке и по  разделу професси-

онального модуля. 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных 

занятий; 

Зачеты по учебной практи-

ке и по  разделу професси-

онального модуля. 

 

 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных 

занятий; 

Зачеты по учебной практи-

ке и по  разделу професси-

онального модуля. 

 

 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных 

занятий; 

Зачеты по учебной практи-

ке и по  разделу професси-

онального модуля. 

 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных 

занятий; 

Зачеты по учебной практи-

ке и по  разделу професси-

онального модуля. 

 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты лабораторных 

занятий; 

Зачеты по учебной практи-

ке и по  разделу професси-

онального модуля. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки  

ОК 1.  Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

− демонстрация интереса к бу-

дущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за де-

ятельностью обу-

чающегося в про-

цессе освоения об-

разовательной про-

граммы 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

− выбор и применение методов 

и способов решения профессио-

нальных задач в области разра-

ботки и администрирования баз 

данных; 

− оценка эффективности и ка-

чества выполнения 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за де-

ятельностью обу-

чающегося в про-

цессе освоения об-

разовательной про-

граммы 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

− решение стандартных и не-

стандартных профессиональных 

задач в области разработки и 

администрирования баз данных 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за де-

ятельностью обу-

чающегося в про-

цессе освоения об-

разовательной про-

граммы 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лич-

ностного развития. 

− эффективный поиск необхо-

димой информации; 

− использование различных ис-

точников, включая электронные 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за де-

ятельностью обу-

чающегося в про-

цессе освоения об-

разовательной про-

граммы 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

− разрабатывать, программиро-

вать  и администрировать базы 

данных  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за де-

ятельностью обу-

чающегося в про-

цессе освоения об-

разовательной про-

граммы 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями. 

− взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и масте-

рами в ходе обучения 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за де-

ятельностью обу-

чающегося в про-

цессе освоения об-

разовательной про-

граммы 
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ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат вы-

полнения заданий. 

− самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной работы 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за де-

ятельностью обу-

чающегося в про-

цессе освоения об-

разовательной про-

граммы 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального и 

личностного развития, занимать-

ся самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации. 

− организация самостоятельных 

занятий при изучении профес-

сионального модуля 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за де-

ятельностью обу-

чающегося в про-

цессе освоения об-

разовательной про-

граммы 

ОК 9. Ориентироваться в услови-

ях частой смены технологий 

в профессиональной деятельно-

сти. 

− анализ инноваций в области 

разработки и администрирова-

ния баз данных 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за де-

ятельностью обу-

чающегося в про-

цессе освоения об-

разовательной про-

граммы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Участие в интеграции программных модулей 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - примерная программа) 

– является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах (базовой и углуб-

ленной подготовки) в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности (ВПД): Участие в интеграции программных модулей и соответ-

ствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию 

на уровне взаимодействия компонент программного обеспечения.  

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.  

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств.  

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценари-

ев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продук-

та на предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
− участия в выработке требований к программному обеспечению; 
− участия в проектировании программного обеспечения с использованием 
специализированных программных пакетов;  

уметь: 
− владеть основными методологиями процессов разработки программного 
обеспечения; 

− использовать методы для получения кода с заданной функционально-

стью и степенью качества; 

знать: 

− модели процесса разработки программного обеспечения; 

− основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 

− основные подходы к интегрированию программных модулей; 

− основные методы и средства эффективной разработки; 

− основы верификации и аттестации программного обеспечения; 

− концепции и реализации программных процессов; 

− принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими создание программного обеспечения; 
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− методы организации работы в коллективах разработчиков программного 

обеспечения; 

− основные положения метрологии программных продуктов, принципы по-

строения, проектирования и использования средств для измерений харак-

теристик и параметров программ, программных систем и комплексов; 

− стандарты качества программного обеспечения; 

− методы и средства разработки программной документации; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 1150 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 754 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 503 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 251 часов; 

учебной и производственной практики – 396 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Разработка 

программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию Выполнять 

разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 3.2.  Выполнять интеграцию модулей в программную систему.  

ПК 3.3.  Выполнять отладку программного продукта с использованием специ-

ализированных программных средств.  

ПК 3.4.  Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5.  Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 3.6.  Разрабатывать технологическую документацию. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов професси-

онального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 – 3.7 Раздел 1.  Технология разработки 

программного обеспечения 
325 217 80 30 108 * * * 

ПК 3.1 – 3.7 Раздел 2.  Инструментальные сред-

ства разработки программного обес-

печения 

375 250 120 * 125 * * * 

ПК 3.1,3.6 Раздел 3. Документирование и серти-

фикация   
54 36 16 * 18 * * * 

 Учебная практика (по профилю 

специальности), часов (если преду-

смотрена итоговая (концентриро-

ванная) практика) 

108 

 

108 * 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов (ес-

ли предусмотрена итоговая (концен-

трированная) практика) 

 

288 
* 

 

288 

 Всего: 1150 503 216 30 251 * 108 288 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 03. Участие в интеграции программных модулей 1147   

МДК 03.01. Технология разработки программного обеспечения 334   

Тема 1.1  Содержание учебного материала Домашнее задание 4 1 

Этапы развития 

 технологии  

программирования.  

Классификация ПО. 

1. Этапы развития технологии программирования. Характеристика основ-

ных этапов развития технологии программирования. Основные понятия и 

определения. Классификация программного обеспечения: системное, ин-

струментальное, прикладное программное обеспечение. 

стр. 5 [2],  

стр. 8 [3], 

стр. 20 [2] 

2 

  

Практические занятия      

Контрольные работы       

Самостоятельная работа обучающихся: Составление классификацион-

ной таблицы по теме "Классификация программного обеспечения".  
  2 

  

Тема 1.2  Содержание учебного материала Домашнее задание 6 1 

Жизненный цикл ПО. 

Модели жизненного 

цикла 

1. Понятие жизненного цикла программного продукта. Процессы жизнен-

ного цикла: основные, вспомогательные, организационные. Взаимосвязь 

между процессами жизненного цикла. 

стр. 46 [1],  

стр. 6 [4] 
2 

  

2. Понятие модели жизненного цикла. Эволюция моделей жизненного цик-

ла программного обеспечения: каскадная, V-образная модели, модель про-

тотипирования, модель быстрой разработки приложений, многопроходная 

модель, спиральная модель. 

стр. 22 [3],  

стр. 24 [4] 
2 

  

Практические занятия       

Контрольные работы       

Самостоятельная работа обучающихся: Составление обобщающей таб-

лицы по теме "Модели жизненного цикла программного продукта". 
  2 

  

Тема 1.3 Содержание учебного материала Домашнее задание 16 1,2  
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 Управление  

требованиями. Стадии 

и этапы разработки 

программного про-

дукта. 

1. Стадии и этапы разработки программного продукта. Основные требова-

ния к разработке программного обеспечения. 

стр. 55 [3],  

стр. 111 [4] 
2 

  

2. Общие требования об управлении требованиями. Принципы работы с 

требованиями к программному обеспечению. Проблематика проектирова-

ния. Оценка стоимости ошибок. 

стр. 33 [2],  

стр. 89 [4] 
2 

  

3. Управление требованиями. Последовательность работы с требованиями. 

Анализ проблемы. Преграды на пути выявления требований. 
стр. 36 [2] 2 

  

4. Определение требований к программным продуктам: функциональные и 

эксплуатационные требования. Разработка технического задания. Требова-

ния к содержанию и оформлению. 

стр. 79 [2],  

стр. 57 [3] 
2 

  

Практические занятия  

Практическая работа №1 Разработка технического задания на программ-

ный продукт. 

отчет 2 

  

Контрольные работы       

Самостоятельная работа обучающихся: Определение требований к раз-

рабатываемому приложению. 
  

  

6 

  
  

  

Тема 1.4 Содержание учебного материала Домашнее задание 25 1,2 

Приемы обеспечения 

технологичности про-

граммного обеспече-

ния 

1. Понятие технологичности программного обеспечения. Модульное про-

граммирование: понятие модуля; основные характеристики программного 

модуля; модульная структура программных продуктов, порядок разработки 

программного модуля. 

стр. 94 [2], стр. 31 

[3] 
2   

2. Методы разработки при модульном программировании: метод восходя-

щей разработки; метод нисходящей разработки; конструктивный подход; 

архитектурный подход; нисходящая реализация; целенаправленная кон-

структивная реализация. Интеграция модулей. 

стр. 96 [2],  

стр. 38 [1],  

стр. 532 [1] 

2   

3. Структурное и "неструктурное" программирование. Средства описания 

структурных алгоритмов. Стиль оформления программы. Основные прин-

ципы форматирования программ. Способы форматирования программ. 

стр. 31 [3],  

стр. 218 [2] 
2   

4. Эффективность и технологичность. Оптимизация программ.  Програм-

мирование с защитой от ошибок. Сквозной структурный контроль. 
стр. 48 [3] 2   
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Практические занятия  

Практическая работа №2 Разработка программных модулей. 

Практическая работа №3 Форматирование программного кода. 

Практическая работа №4 Оптимизация программ. 

Практическая работа №5 Определение эффективности программ. 

отчет  8   

Контрольная работа по теме «Приемы обеспечения технологичности про-

граммного обеспечения» 
  1    

Самостоятельная работа обучающихся: Разработка программных моду-

лей определение их эффективности, оптимизация. 
  8   

Тема 1.5 Содержание учебного материала Домашнее задание 34 1,2 

Анализ требований и 

определение специ-

фикаций программно-

го обеспечения. Про-

ектирование про-

граммного обеспече-

ния 

1. Анализ требований и определение спецификаций при структурном под-

ходе. Спецификации процессов. Словарь терминов. Диаграммы переходов 

состояний. Функциональные диаграммы. Диаграммы потоков данных. Диа-

граммы сущность-связь.  

стр. 108 [2],  

стр. 73 [3] 
4 

  

   

   

   

2. Проектирование программного обеспечения при структурном подходе. 

Структурная схема разрабатываемого программного обеспечения. Функци-

ональная схема. Метод пошаговой детализации при составлении алгорит-

мов.  Структурные карты Константайна. Структурные карты Джексона. 

Case-технологии. Ускорение разработки программного обеспечения. Мето-

дология RAD. 

стр. 161 [2], стр. 

102 [3] 
4 
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3. Анализ требований и определение спецификаций при объектном подхо-

де. Теоретические сведения о UML (унифицированном языке моделирова-

ния). Определение "вариантов использования". Построение концептуаль-

ной модели предметной области. Описание поведения системы. Диаграммы 

последовательностей, деятельности и состояний.  

стр. 133 [2],  

стр. 125 [3] 
4   

4. Проектирование программного обеспечения при объектном подходе. 

Разработка структуры программного обеспечения при объектном подходе. 

Диаграммы кооперации. Определение отношений между объектами. 

стр. 175 [2], стр. 

142 [3] 
4  

Лабораторные работы    

Практические занятия  

Практическая работа №6 Проектирование программного обеспечения 

при структурном подходе 

Практическая работа №7 Проектирование программного обеспечения 

при объектном подходе. 

Практическая работа №8 Реализация стадии «Технический проект» 

Практическая работа № 9 Разработка прототипа программного обеспече-

ния. 

отчет 8   

Контрольные работы       

Самостоятельная работа обучающихся: Проектирование приложений с 

использованием структурного и объектного подходов. 
  10   

Тема 1.6 Содержание учебного материала Домашнее задание  18 1,2 

Разработка пользова-

тельских интерфейсов 

1. Типы пользовательских интерфейсов и этапы их разработки. Психофизи-

ческие особенности человека, связанные с восприятием, запоминанием и 

обработкой информации. 

стр. 163 [3] 2   

2. Пользовательская и программная модели интерфейсов. Классификация 

диалогов и общие принципы их разработки. 
стр. 172 [3] 2   

3. Основные компоненты графических пользовательских интерфейсов. Реа-

лизация диалогов в графическом пользовательском интерфейсе.  
стр. 180 [3] 2   

4. Пользовательские интерфейсы прямого манипулирования и их проекти-

рование. Интеллектуальные элементы пользовательских интерфейсов. 
стр. 190 [3] 2   

Лабораторные работы       

Практические занятия  отчет   4   
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Практическая работа № 17-18 Проектирование графических и пользова-

тельских интерфейсов 

Контрольные работы       

Самостоятельная работа обучающихся: Создание пользовательского ин-

терфейса с учетом психофизических особенностей человека. 
  6   

Тема 1.7 Содержание учебного материала Домашнее задание 20 1,2 

Архитектура про-

граммного обеспече-

ния 

1. Выбор архитектуры программного обеспечения. Обзор технологии раз-

работки. Цели выбора архитектуры. Классификация архитектур. 

стр. 316 [1],  

стр. 83 [2] 
2   

2. Типы архитектур и их модели. Архитектуры, основанные на потоках 

данных; архитектура независимых компонентов; архитектура виртуальных 

машин; репозиторные архитектуры; уровневые архитектуры; приложения 

со смешанной архитектурой. 

стр. 333 [1] 2   

3. Контроль качества при выборе архитектуры. Метрики для выбора архи-

тектуры. Проверка архитектуры с помощью вариантов использования. Ин-

спектирование выбора архитектуры. 

стр. 359 [1] 2   

    

    

Лабораторные работы       

Практические занятия  

Практическая работа № 19-20 Выбор и разработка архитектуры про-

граммного обеспечения. 

отчет 4   

Контрольные работы       

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка докладов по теме 

«Типы архитектур и их модели». Разработка архитектуры программного 

обеспечения. 

  6   

Тема 1.8 Содержание учебного материала Домашнее задание 10 1 

Планирование работ 

по созданию  

программных 

 продуктов 

1. Структура разделения работ по созданию программного продукта. Оцен-

ка объемов и сложности программных продуктов. Оценка технических, не-

технических и финансовых ресурсов для выполнения программного про-

дукта. 

стр. 83 [4] 2   
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2. Составление временного графика выполнения программного проекта. 

Собираемые метрики, используемые методы, стандарты и шаблоны. 
стр. 86 [4] 2   

Лабораторные работы       

Практические занятия      

Контрольная работа        

Самостоятельная работа обучающихся: Составление временного графи-

ка разработки программного обеспечения. 
  6 

  

Тема 1.9 Содержание учебного материала Домашнее задание 18 1,2 

Технологии  

программирования 

1. Инструментальные средства разработки программ. Выбор языка про-

граммирования. Выбор среды программирования. Объектно-

ориентированное программирование программирования. Платформы Java и 

.Net.  

стр. 239 [2] 4 

  

2. Компонентный подход в программировании. Технологии OLE, COM, Ac-

tiveX. Основные понятия COM-технологии и OLE автоматизации. Основ-

ные сведения о динамических библиотеках. 

стр. 245 [2] 4 

 

Лабораторные работы       

Практические занятия 

Практическая работа №21 Использование механизма OLE. 

Практическая работа №22 Создание динамической библиотеки при ком-

понентном подходе. 

 отчет 4 

  

Контрольные работы       

Самостоятельная работа обучающихся: разработка динамической биб-

лиотеки с использованием языка С++ 
  6   

Тема 1.10 Содержание учебного материала Домашнее задание 15 1,2 

Защита программных 

продуктов 

1. Защита программных продуктов. Основные сведения о защите про-

граммного обеспечения. Криптографические методы защиты информации. 
 2  

2. Программные системы защиты от несанкционированного копирования. 

Правовые методы защиты программных продуктов и баз данных. 
 3  

Лабораторные работы    

Практические занятия 

Практическая работа №23 Шифрование с помощью системы RSA 
 2  

Контрольная работа по теме «Шифрование с помощью системы RSA»  1  
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Самостоятельная работа обучающихся: написание реферата по теме 

«Программные методы защиты ПО». Практическая реализация методов 

шифрования. 

 7  

Тема 1.11 Содержание учебного материала Домашнее задание  10 1 

Аттестация и верифи-

кация программного 

обеспечения 

1. Назначение аттестации программного обеспечения. Виды испытаний 

программного обеспечения. Общие сведения о верификации. Методика 

проверки и анализа систем (инспектирование и тестирование). 

[5] 2   

2. Планирование верификации и аттестации программного обеспечения. 

Инспектирование программных систем. Инспектирование программ. 
[5] 2   

Лабораторные работы       

Практические занятия      

Контрольные работы       

Самостоятельная работа обучающихся: Инспектирование приложения   6   

Тема 1.12 Содержание учебного материала Домашнее задание 16 1 

Тестирование про-

граммного обеспече-

ния 

1. Общая характеристика тестирования и его цикл. Тестирование методами 

"белого ящика" и "черного ящика". Порядок разработки тестов. Автомати-

зация тестирования. 

стр. 199 [2], 

 стр. 126 [2] 
2   

2. Виды тестирования. Модульное тестирование, интеграционное тестиро-

вание, системное тестирование, функциональное тестирование, оценочное 

тестирование. 

стр. 206 [2],  

стр. 204 [3] 
2   

Лабораторные работы       

Практические занятия  

Практическая работа №24-25 Тестирование программного продукта ме-

тодом «белого ящика» 

Практическая работа №26 Тестирование программного продукта мето-

дом «черного ящика» 

отчет  6   

Контрольная работа       

Самостоятельная работа обучающихся: Разработка тестовых наборов 

для тестирования приложения. 
  6   

Тема 1.13 Содержание учебного материала Домашнее задание 10 1,2 

Отладка программно-

го обеспечения 

1. Принципы и виды отладки. Классификация ошибок. Методы отладки 

программного обеспечения. 

стр. 228 [2], стр. 

218 [3] 
2   
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2. Методы и средства получения дополнительной информации. Общая ме-

тодика отладки программного обеспечения. Автономная отладка модуля. 

Комплексная отладка программного средства. 

стр. 223 [3] 2   

Лабораторные работы       

Практические занятия  

Практическая работа №27 Отладка программного обеспечения. 
 отчет 2   

Контрольные работы       

Самостоятельная работа обучающихся: реферат на тему «Классифика-

ция ошибок» 
  4   

Тема 1.14 Содержание учебного материала Домашнее задание 43 1,2 

Обеспечение надеж-

ности, функциональ-

ности и качества про-

граммных продуктов 

1. Основные понятия о надежности программных продуктов и методах ее 

обеспечения. Методы обеспечения надежности на различных этапах жиз-

ненного цикла разработки программного обеспечения. Прогнозирование 

ошибок. Предотвращение ошибок. Устранение ошибок. 

стр. 154 [4] 2   

3. Обеспечение отказоустойчивости. Инструменты, обеспечивающие 

надежность программных продуктов. План обеспечения надежности. 
стр. 168 [4] 2   

4. Функциональность и надежность как обязательные критерии качества 

программного обеспечения. Обеспечение завершенности, точности, авто-

номности, устойчивости, защищенности программного средства. 

[5] 2   

5. Обеспечение качества программного средства. Общая характеристика 

программного средства. Обеспечение легкости применения программного 

обеспечения, эффективности, сопровождаемости, мобильности программ-

ного обеспечения. 

[5] 2   

Лабораторные работы       

Практические занятия  

Практическая работа №28 Оценка надежности программного средства. 

Модель Джелински-Моранды. 

Практическая работа №29 Оценка надежности программного средства. 

Статическая модель Миллса. 

Практическая работа №30 Оценка надежности программного средства. 

Эвристическая модель. 

Практическая работа №31 Оценка надежности программного средства. 

Модель Нельсона. 

Практическая работа №32-33 Определение показателей качества. 

  24   
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Практическая работа №34 Определение структурной сложности про-

грамм. 

Практическая работа №35 Оценка характеристик программ на основе 

процедурно-ориентированных метрик. 

Практическая работа №36 Оценка характеристик программ на основе 

объектно-ориентированных метрик. Метрики Мартина. 

Практическая работа №37 Оценка характеристик программ на основе 

объектно-ориентированных метрик. Метрики Чидамбера-Кемерера. 

Практическая работа №38 Оценка характеристик программ на основе 

объектно-ориентированных метрик. Метрики Лоренца и Кидда. 

Практическая работа №39 Оценка характеристик программ на основе 

объектно-ориентированных метрик. Метрики Абреу. 

Контрольная работа по теме «Оценка надежности программных средств»   1    

Самостоятельная работа обучающихся: Определение качества и надеж-

ности существующих программных средств 
  12   

Тема 1.15 Содержание учебного материала Домашнее задание 10 1,2 

Сопровождение про-

граммного продукта 

1. Роль этапа сопровождения в жизненном цикле программного обеспече-

ния. Природа сопровождения. Потребность в сопровождении. Приоритет 

стоимости сопровождения. Категории сопровождения. 

стр. 149 [4], [7] 2   

2. Ключевые вопросы сопровождения программного обеспечения. Техни-

ческие вопросы сопровождения. Управленческие вопросы. Оценка стоимо-

сти сопровождения. Измерения в сопровождении программного обеспече-

ния. Процессы сопровождения. Работы по сопровождению. Техники сопро-

вождения. 

[6] 2   

Лабораторные работы       

Практические занятия  

Практическая работа №40 Разработка сопроводительной документации.  
  2   

Контрольные работы       

Самостоятельная работа обучающихся: Конспектирование материала по 

теме «Сопровождение баз данных» 
   4   

Тема 1.16 Содержание учебного материала Домашнее задание 18 1 

Коллективная разра-

ботка программного 

1. Авторская работа. Коллективная разработка. Общинная модель разра-

ботки Модель группы и иерархическая модель. Модель проектной группы.  
[7] 2   
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обеспечения 2. Менеджер продукта, менеджер программы, разработчик, тестер, ин-

структор, логистик и их обязанности. Размер группы и масштаб проекта. 

Инструментальные средства коллективной разработки программного обес-

печения. 

[7] 2   

3. Инструментальное средство коллективной разработки Microsoft Visual 

Studio Team System. Возможности среды и ее характеристики. Принципы 

работы в среде. Управление процессом создания программного обеспече-

ния. 

[8] 2   

Лабораторные работы       

Практические занятия      

Контрольные работы       

Самостоятельная работа обучающихся: Разработка программного про-

дукта методом коллективной разработки. 
  12   

Тема 1.17 Содержание учебного материала Домашнее задание 5 1 

Управление постав-

ками программного 

обеспечения 

1. Общие сведения об управлении поставками. Классификация поставляе-

мых программных продуктов. Действия, выполняемые при поставке про-

граммного обеспечения. 

стр. 151 [4] 1   

Лабораторные работы       

Практические занятия      

Контрольные работы       

Самостоятельная работа обучающихся: Составление конспекта по теме 

«Требования к программным документам предъявляемые в ходе поставки 

программного обеспечения» 

  4   

МДК 03.02. Инструментальные средства разработки программного обеспечения 363   

Тема 2.1  Содержание учебного материала Домашнее задание 8 1 

Инструментальные 

среды программиро-

вания 

1.Инструменты разработки программных средств. Инструментальные сре-

ды разработки и сопровождения программных средств. Инструментальные 

среды программирования. Инструментальные системы технологии про-

граммирования. 

[4] 2   

2. Среда разработки Microsoft Visual Studio. Консольные приложения. При-

ложения Windows Forms. Структура базового консольного приложения. 
[5] 2   

Лабораторные работы       

Практические занятия       
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Контрольные работы       

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение инструментальной 

среды разработки Microsoft Visual Studio. 
  4   

Тема 2.2  Содержание учебного материала Домашнее задание 6 1 

Базовый синтаксис 

языка C# 

1. Переменные. Простые типы. Именование переменных. Объявление пере-

менных и присваивание им значений. Выражения. Математические опера-

ции. Приоритеты операций. 

стр. 56 [1] 2  

2. Булевская логика. Булевские операции присваивания. Поразрядные опе-

рации. Оператор goto 
стр. 82 [1] 2  

Лабораторные работы    

Практические занятия    

Контрольные работы    

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач на линейный опе-

ратор. 
 2  

Тема 2.3 Содержание учебного материала Домашнее задание 8 1,2 

Реализация разветв-

ляющихся алгорит-

мов на языке C# 

1. Ветвление. Тернарная операция. Оператор if. Оператор  switch  стр. 92 [1] 2  

Лабораторные работы    

Практические занятия 

Практическая работа №1 Составление программ с использованием опе-

ратора условного перехода. Составной оператор.                                                                   

Практическая работа №2 Составление программ с использованием опе-

ратора switch.                                                                                                                                   

отчет 4  

Контрольные работы    

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач на операторы 

ветвления и выбора. 
 2  

Тема 2.4 Содержание учебного материала Домашнее задание 12 1,2 

Реализация цикличе-

ских алгоритмов на 

языке C# 

1.  Организация циклов. Цикл do. Применение циклов do. Цикл while. При-

менение циклов While. Цикл for. Применение циклов for. Прерывание цик-

лов. Бесконечные циклы. 

стр. 101 [1] 2  

Лабораторные работы    

Практические занятия 

Практическая работа №3 Составление программ с использованием цикла 

do.  

отчет 6  
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Практическая работа №4 Составление программ с использованием цикла 

while. 

 Практическая работа №5 Составление программ с использованием цикла 

for.   

Контрольные работы    

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач на операторы 

цикла. 
 4  

Тема 2.5 Содержание учебного материала Домашнее задание 12 1,2 

Символы и строки в 

языке С# 

1. Символьный тип в C#. Работа с символьным типом.  [3] 2   

2. Строки. Простейшие операции со строками. Преобразование строки в 

число. Сравнение и сортировка строк 
стр. 137 [1] 2   

Лабораторные работы     

Практические занятия 

Практическая работа №6 Составление программ с использованием сим-

вольных типов. Операции над символами. 

 Практическая работа №7 Составление программ с использованием 

строк. Простейшие операции над строками. 

отчет 4   

Контрольные работы     

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач по теме символы 

и строки. 
 4   

Тема 2.6 Содержание учебного материала Домашнее задание 14 1,2 

Массивы в языке С# 

1. Массивы. Объявление массивов. Статический и динамический массивы. 

Циклы foreach.  Двумерные массивы. Многомерные массивы. Массивы мас-

сивов. 

стр. 131 [1] 2   

2. Сортировка массивов. Внешняя и внутренняя сортировка. стр. 140 [1] 2   

Лабораторные работы       

Практические занятия                                                                                                       

Практическая работа №8 Составление программ с использованием одно-

мерных массивов. Цикл foreach  

Практическая работа №9 Составление программ с использованием дву-

мерных массивов . Цикл foreach. 

Практическая работа №10 Сортировка массивов 

отчет 6   

Контрольные работы       

Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по теме массивы   4   
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Тема 2.7 Содержание учебного материала Домашнее задание 12 1,2 

Функции в языке C# 

1.Определение и использование функций. Возвращаемые значения. Пара-

метры. Соответствие параметров. Массивы параметров. Параметры-ссылки 

и параметры-значения. Выходные параметры. Область видимости перемен-

ных. 

стр. 144 [1] 4   

2. Функция Main(). Перегрузка функций. Делегаты. стр. 162 [1] 2   

Лабораторные работы       

Практические занятия                                                                                                          

Практическая работа №11Составление программ с использованием 

функций 

отчет 2   

Контрольные работы       

Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по теме "Функ-

ции" 
  4   

Тема 2.8 Содержание учебного материала Домашнее задание 6 1,2 

Структуры в языке C# 

1. Структуры и перечисления. Создание и использование структур. стр. 114 [1] 2  

Лабораторные работы    

Практические занятия                                                                                                          

Практическая работа №12Составление программ с использованием типа 

структура. 

отчет 2  

Контрольные работы    

Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по теме «Струк-

туры»  
 2  

Тема 2.9 Содержание учебного материала Домашнее задание 12 1,2 

Файлы в С# 

1. Создание файлов в C#. Порядок работы с файлами. Открытие и закрытие 

файла. Запись и считывание из файла. Стандартные процедуры и функции 

для файлов разного типа.  

[4] 3   

Лабораторные работы       

Практические занятия                                                                                                            

Практическая работа №13-14 Составление программ с использованием 

файлов.                                                                                                                    

отчет 4   

Контрольная работа по теме «Файлы в С#»    1   

Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по теме "Файлы"   4   

Тема 2.10 Содержание учебного материала Домашнее задание 6 1 
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Отладка и обработка 

ошибок 

1. Выполнение отладки в непрерывном режиме. Вывод отладочной инфор-

мации. Выполнение отладки в режиме остановки.  Точки останова. Мони-

торинг содержимого переменных. Пошаговое выполнение кода. Обработка 

исключений.  Обработка ошибок. Ключевые слова try…catch…finally.  Про-

смотр и конфигурирование исключений. 

стр. 172 [1] 

стр. 194 [1] 
4   

Лабораторные работы       

Практические занятия                                                                                                          

Контрольные работы:      

Самостоятельная работа обучающихся: Отладка приложений и обработ-

ка ошибок   
2 

  

Тема 2.11 Содержание учебного материала Домашнее задание 27 1,2 

Объектно-

ориентированное 

программирование 

1. Основные принципы ООП. Классы и объекты. Модификаторы до-

ступа. Свойства и инкапсуляция. 
[3] 2  

2. Перегрузка методов. Статические члены и модификатор static. Пере-

грузка операторов. Переопределение операций. Перегрузка операторов. 

Наследование. Полиморфизм и переопределение методов. 

[3] 2  

3. Абстрактные классы. Класс System.Object и его методы. Обобщен-

ные типы. Наследование обобщенных типов. Интерфейсы. 
[3] 2  

4. Делегаты. События. Анонимные методы. [3] 2  

Лабораторные работы    

Практические занятия               

Практическая работа №15 Создание классов и объектов. Инкапсуляция. 

Практическая работа №16 Создание конструкторов для классов. Меха-

низмы наследования и полиморфизма.    

Практическая работа №17 Массивы 

Практическая работа №18 Индексаторы. Статические Поля. Параметри-

зованные Классы 

Практическая работа №19 Переопределение операций.                                                           

отчет 10  

Контрольная работа «Разработка классов в С#»  1  

Самостоятельная работа обучающихся: разработка собственных классов.  8  

Тема 2.12 Содержание учебного материала Домашнее задание 22  
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Основы программи-

рования для Windows 

1. Основы программирования для Windows. Элементы управления: свой-

ства, Привязка, стыковка и определение формы элементов управления, со-

бытия. Элемент управления Button. Свойства элемента управления Button. 

Добавление обработчиков событий.  

стр. 436 [1] 2 

  

2. Элементы управления Label и LinkLabel. Элемент управления TextBox. 

События элемента управления TextBox. Добавление обработчиков событий. 

RadioButton и CheckBox. Свойства элементов управления RadioButton и 

CheckBox. События элементов управления RadioButton и CheckBox. 

стр. 445 [1] 2 

  

3. Элементы управления RichTextBox, ListBox, CheckedListBox, ListView и 

TabControl. Свойства элементов управления. События элементов управле-

ния.     

стр. 459 [1] 2 

  

Лабораторные работы       

Практические занятия                                                                                                                

Практическая работа №20 Использование базового компонента TextBox.                                                                                                                                       

Практическая работа №21 Использование базовых компонентов 

CheckBox, ComboBox.                                                                                                             

Практическая работа №22 Использование базового компонента 

RadioButton, 

Практическая работа №23 Создание компонента Button в коде програм-

мы 

Практическая работа №24 Использование компонента Timer. 

Практическая работа №25 Использование компонентов ListBox и 

RichTextBox. 

отчет 12 

  

Контрольные работы       

Самостоятельная работа обучающихся: Разработка приложений Windows 

Forms с использованием элементов управления. 
  4 

  

Тема 2.13 Содержание учебного материала Домашнее задание 22 1,2 

Расширенные сред-

ства  

Windows Forms  

1. Меню и панели инструментов. Использование элемента управления 

MenuStrip. Создание меню вручную. Добавление функциональных возмож-

ностей меню. 

стр. 487 [1] 2   

2. Панели инструментов. Элементы элемента управления Toolstrip. Свой-

ства элемента управления ToolStrip.  Добавление обработчиков событий. 
стр. 492 [1] 2   

3. Элемент управления StatusStrip. Свойства элемента управления 

StatusStripStatusLabel. Работа с элементом управления StatusStrip  
стр. 498 [1] 2   
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4. Приложения SDI и MDI. Построение MDI - приложений. стр. 500 [1] 2   

5. Создание элементов управления. Пользовательские и составные элемен-

ты управления. Специальные элементы управления. Элемент управления 

LabelTextBox. 

стр. 508 [1] 2   

Лабораторные работы       

Практические занятия                                                                                               

Практическая работа №26 Разработка приложения с несколькими фор-

мами. 

Практическая работа №27 Создание многооконного приложения. 

Практическая работа №28 Создание главного и контекстного меню. 

Практическая работа №29 Создание панели инструментов и строки со-

стояния. 

отчет 8   

Контрольные работы       

Самостоятельная работа обучающихся: Разработка приложений Windows 

Forms с использованием элементов управления. 
  4   

Тема 2.14 Содержание учебного материала Домашнее задание 12 1,2 

Использование диа-

логовых окон 

1. Обычные диалоговые окна. Применение диалоговых окон. Файловые 

диалоговые окна. 
стр. 528 [1] 2   

2. Печать. Архитектура печати. Печать нескольких страниц. Диалоговое ок-

но PrintSetupDialog. Класс PrintDialog. Предварительный просмотр. Класс 

PrintPreviewDialog и PrintPreviewControl. Диалоговые окна FontDialog и 

ColorDialog. Диалоговое окно FolderBrowserDialog. 

стр. 549 [1] 4   

Практические занятия   

Практическая работа №30 Пользовательские и стандартные диалоговые 

 окна. 
отчет 2 

 

Контрольные работы       

Самостоятельная работа обучающихся: Разработка приложений с ис-

пользованием различных диалоговых окон 
  4   

Тема 2.15 Содержание учебного материала Домашнее задание 12 1,2 

Развертывание 

Windows – приложе-

ний 

1. Обзор процесса развертывания. Развертывание ClickOnce. Типы проектов 

установки и развертывания Visual Studio. Архитектура программы установ-

ки Microsoft Windows. 

стр. 572 [1] 2   
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2. Создание установочного пакета для приложения SimpleEditor.  Планиро-

вание установки. Создание проекта. Свойства проекта. Редакторы установ-

ки. Редактор File System Editor,  File Types Editor, Launch Condition Editor,  

User Interface Editor.  

стр. 589 [1] 2   

3. Компоновка проекта. Инсталяция. Окно Welcome, Read Me, License 

Agreement. Необязательные файлы.Окно Select Installation Folder. Окно Disk 

Cost. Окно Confirm Installation. Окно Progress. Окно Installation Complete. 

Выполнение приложения. 

стр. 605 [1] 2   

Практические занятия                                                                                                            

Практическая работа №31 Подписание Манифестов ClickOnce. Создание 

проекта программы установки Windows.  

отчет 2   

Лабораторные работы       

Контрольные работы       

Самостоятельная работа обучающихся: Создание установочного пакета 

для Windows. 
  4   

Тема 2.16 Содержание учебного материала Домашнее задание 17 1 

Расширяемый язык 

разметки (XML) 

1. Документы XML. Элементы XML. Атрибуты. Объявление XML. Струк-

тура документа XML. Пространства имен XML. Правильно оформленный и 

действительный XML. Проверка действительности документов XML. Схе-

мы.  

стр. 790 [1], [2] 2   

2. Использование XML в приложении. Объектная модель документа XML. 

Класс XmlElement. Изменение значений узлов. Выборка узлов. Xpath.  
стр. 799 [1], [2] 2   

Практические занятия                                                                                                       

Лабораторные работы       

Контрольные работы       

Самостоятельная работа обучающихся: Добавление XML-документации. 

Комментарии XML-документации. Добавление XML-документации с ис-

пользованием диаграммы классов. Генерирование файлов XML-

документации.  

Пример приложения, оснащенного XML-документацией. Применение 

XML-документации. Программная обработка XML-документации. Стиле-

вое оформление XML-документации с помощью XSLT. Средства докумен-

тирования.  

  13   

Тема 2.17 Содержание учебного материала Домашнее задание 34 1,2 
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Язык гипертекстовой 

разметки (HTML). 

HTML-страницы. 

1. Структура языка HTML. Структура HTML документа. Структуриро-

вание и разметка контента: заголовки, элементы встроенные и блочные, 

выделение блока, элемент <div>, встроенный блок, элемент <span> цитаты, 

элемент <blockquote>, организация абзацев, элемент <р>, перевод строк, 

элементы <br>,<nobr>,<wbr>, списки, разделитель, вывод отформатиро-

ванного текста. 

Стр. 35 [2],  

Стр. 51 [2] 

стр. 15 [3.д] 

2  

2. Разметка текста. Элементы логического форматирования. Элементы 

удаления и вставки. Физическое форматирование текста. Элемент <font>. 

Элемент <basefont>. Изображения. Элемент <img>. Карта изображения. 

Элементы<mар>,<агеа>. 

Стр. 76[2] 2  

3. Мультимедийные элементы. Элементы <object>, <embed>, <applet>. 

Элемент <param>. Организация гиперссылок. Элементы <а>, <link>, 

<base>. Таблицы. Элементы <table> и <caption>. Группировка строк. Эле-

менты<thead>,<tfoot>,<tbody>. Организация колонок. Элементы<col> и 

<colgroup>. Организация строки. Элемент<tr>. Элементы<th>,<td>. Таб-

личная верстка. 

Стр. 105[2] 2  

4. Формы. Элемент<form>. Элемент<input>. Элемент<textarea>. Кноп-

ка. Элемент<button>. Выбор из списка. Элемент<select>. Элемен-

ты<option>и<optgroup>. Связывание элементов формы. Элемен-

ты<fieldset>,<legend>. 

Стр. 130[2] 2  

5. Фреймы. Элемент<frameset>. Элемент<frame>. Элемент<noframes>. 

Особенности навигации с использованием фреймов. Встроенные панели. 

Элемент<iframe>. Раздел заголовков. Элемент<head>. Элемент<meta>. 

Элемент<title>. Общие атрибуты. 

Стр. 151[2] 2  

Практические занятия   

Практическая работа №32 Создание и организация HTML документа. Ра-

бота с заголовками 

Практическая работа №33 Создание разметки контента. Работа с текстом. 

Форматирование текста. 

Практическая работа №34 Работа со списками в HTML. Создание ги-

перссылок. Практическая работа №35 Создание таблиц в HTML. 

Практическая работа №36 Работа с формами в HTML. 

Практическая работа №37 Работа с фреймами в HTML. 

Практическая работа №38 Работа с картами в HTML. 

Отчет 14  

Лабораторные работы    
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Контрольные работы    

Самостоятельная работа обучающихся: разработка тематических HTML-

страниц. 
 10  

Тема 2.18 Содержание учебного материала Домашнее задание 36 1,2 

CSS (каскадные 

таблицы стилей) 

1. История CSS. Общая характеристика языка CSS. Синтаксис кон-

струкций CSS. Подключение таблиц стилей. Встроенные стили. Глобаль-

ные таблицы стилей. Элемент HTML<style>. Псевдоклассы. Псевдоэле-

менты. Внешние таблицы стилей. Наследование. 

Стр. 171[2] 

Стр. 113[7.д] 
2  

2. Шрифт. Семейства шрифтов. Насыщенность шрифта. Размер шриф-

та. Стили и варианты. Растяжение и корректировка шрифтов. Свойство 

font. Сопоставление шрифтов. 

Стр. 120[3] 2  

3. Свойства текста. Отступы и горизонтальное выравнивание. Верти-

кальное выравнивание. Расстояние между буквами и словами. Преобразо-

вание текста. Оформление текста. Затемнение текста. 

Стр. 158[3] 2  

4. Основы модели визуального форматирования. Основные блоки. 

Блок-контейнер. Блочные элементы. Горизонтальное и вертикальное фор-

матирование. Элементы списка. Строковые элементы. Компоновка строки. 

Изменения представления элемента. 

Стр. 191[3] 2  

5. Основные блоки элементов. Поля. Абсолютные значения. Процент-

ные значения. Рамки и фон. Стиль рамок. Ширина рамок. Цвета рамок. За-

дание рамки одним свойством. Рамки и строковые элементы. Отступы. 

Стр. 245[3] 2  

6. Цвета. Основные цвета. Фоновый цвет. Фоновые изображения. По-

зиционирование цвета. Позиционирование относительно окна. Свободное 

перемещение и позиционирование. Верстка таблиц. Форматирование таб-

лиц.  

Стр. 285[3] 

Стр. 324[3] 
2  

7. Списки. Типы списков. Местоположение маркера списка.. Стили 

пользовательского интерфейса. Системные шрифты и цвета. Курсоры. 

Контуры. Фильтры. 

Стр. 419[3] 

Стр. 209[2] 
2  

Лабораторные работы    

Практические занятия   

Практическая работа №39 Применение CSS к HTML-документу.  

Практическая работа №40 Использование селекторов CSS. Псевдоклассы 

и псевдоэлементы. 

Практическая работа №41 Создание динамического меню навигации при 

Отчет 8  
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помощи списков и правил CSS. 

Практическая работа №42 Плоская, табличная, блочная верстки. 

Контрольная работа по теме «HTML и CSS»  1  

Самостоятельная работа обучающихся: разработка веб-страниц с ис-

пользованием CSS. 
 13  

Тема 2.19 Содержание учебного материала Домашнее задание 35  

JavaScript 

1. Динамические HTML-страницы. Подключение скриптов. Встроен-

ные скрипты. Элемент <script>. Подключение скриптов в элементах 

<script>. Подключение во внешнем файле. 

Стр. 221 [2] 2  

2. Базовая часть языка. Переменные. Операторы. Условные операторы 

и операторы циклов. Функции. Объекты. Особенности работы с объектами. 

Создание объекта пользователя.  

Стр. 231 [2] 2  

3. Встроенные объекты. Объекты: array, string, boolean, number,  date, 

math, function, object. Глобальные функции. 
Стр. 250 [2] 2  

4. Объекты браузера. Иерархия объектов. Управление окном. Объект 

window. Объект frames. Объект history. Объект location. Объект navigator. 

Таймер. 

Стр. 271 [2] 2  

5. Объектная модель документа. Объект document. Иерархия объектов 

документа. Доступ к элементам. Прямой доступ. Дерево элементов. Собы-

тия-объекты. Связывание событий. События, поддерживаемые JavaScript. 

Всплывание событий. Объект event. 

Стр. 284 [2] 2  

6. Динамическое форматирование. Объект style. Объект cssText. Пере-

ключение стилей. Динамическая верстка. Генерация содержания методом 

write(). Динамическое содержание. Объект ТехtRange. Методы для размет-

ки области TextRange. Методы для работы с TextRange. 

Стр. 310 [2] 2  

Лабораторные работы    

Практические занятия 
Практическая работа №43 Функция и обработка событий. Организация ветвлений в программах. 

Практическая работа №44 Методы в JavaScript 

Практическая работа №45 Переключатели. Флажки. 

Практическая работа №46 Списки. Фреймы. 

Практическая работа №47 Повторяющиеся вычисления – циклы. Обра-

ботка и представление дат.  

Практическая работа №48 Работа со строками. Массивы и методы работы 

отчет 14  
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с ними. 

Практическая работа №49 Формы. Работа с объектом Image. 

Контрольные работы    

Самостоятельная работа обучающихся: Объекты. Методы. Свойства. 

Объект ссылка. Объект Applet. Объект Docment. Объекты Frame, Form, 

Window, Layer. 

 9  

Тема 2.20 Содержание учебного материала Домашнее задание 50  

Язык PHP и его взаи-

модействие с СУБД 

MySQL 

1. Принцип работы PHP. Синтаксис PHP. Переменные. Операции с 

числами. Строки. Булевские величины. Операции сравнения. Логические 

операции.  

Стр. 126 [1] 2  

2. Управляющие конструкции. Конструкция if. Конструкция elseif. 

Конструкция switch. Циклы. Цикл for. Цикл while. Цикл do...while. Управ-

ление циклами. Continue. Break. 

Стр. 144 [1] 2  

3. Массивы. Ассоциативные массивы. Многомерные массивы. Цикл 

foreach. Операции над массивами. Сортировка массивов. 
Стр. 187 [1] 2  

4. Функции и Code Reuse. Области видимости. Статические перемен-

ные. Статические переменные. Математические функции. Функции работы 

с массивами. Функции работы со строками. Функции работы с датой и 

временем. Повторное использование кода. 

Стр. 208 [1] 2  

5. Файлы, сессии, почта. Режимы открытия файла. Открытие и закры-

тие файла. Чтение и запись в файл. Прямая работа с данными в файле. Ма-

нипуляции внутри файла. Файлы. Полезные функции. Директории. Полез-

ные функции. Директории. Полезные функции. Загрузка файла на сервер. 

Использование сессий. Работа с почтой. 

Стр. 259 [1] 3  

6. Работа с базами данных. СУБД MySQL. Язык SQL. Основные типы 

данных в MySQL. Запрос SELECT. Запрос INSERT. Запрос DELETE. За-

прос UPDATE. Функции работы с MySQL.  

Стр. 299 [1] 2  

7. Взаимодействие PHP и MySQL. Соединение PHP сценариев с 

MySQL. Выбор базы данных. Обработка ошибок. Обработка результата 

SQL-запроса. Получение информации о результате SQL-запроса.  

Стр. 317 [1] 2  

Лабораторные работы    

Практические занятия 

Практическая работа №50-51 Создание статического каркаса сайта. Со-
Отчет 14  
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МДК 03.03. Документация и сертификация   54   

Тема 3.1 Содержание учебного материала Домашнее задание 10 1 

Основы стандартиза-

ции 

1. Нормативные документы по стандартизации и виды стандартов. Стандар-

ты в области программного обеспечения. Международные организации, раз-

рабатывающие стандарты: международная организация по стандартизации 

(ИСО); международная электротехническая комиссия (МЭК); объединенный 

технический комитет (JTCI). 

стр. 9 [1],  

стр. 10 [3] 
2 

  

2. Национальные организации, разрабатывающие стандарты. Государствен-

ный комитет РФ по стандартизации. Американский национальный институт 

стандартов и технологий. 

стр. 26 [1], 

 стр. 11 [3] 
2 

  

3. Внутрифирменные (внутрикорпоративные) стандарты. Назначение и клас-

сификация внутрикорпоративных стандартов. Организация разработки внут-

рифирменных стандартов. Информационное обеспечение работ по стандар-

тизации. 

стр. 32 [1],  

стр. 16 [3] 
2 

  

Лабораторные работы       

Практические занятия       

Контрольные работы       

Самостоятельная работа обучающихся: изучить пример стандарта органи-

зации хранения аналитической информации. 
  4 

  

Тема 3.2 Содержание учебного материала Домашнее задание 24 1,2 

здание базы данных MySQL. 

Практическая работа №52 Реализация ввода вывода данных из базы дан-

ных. 

Практическая работа №53 Ввод и редактирование данных с помощью 

формы. 

Практическая работа №54 Создание страницы статистики. 

Практическая работа №55 Реализация поиска по сайту 

Практическая работа №56 Передача файлов на сервер 

Контрольная работа «php»  1  

Самостоятельная работа обучающихся: объектно-ориентированное про-

граммирование в PHP. 
 20  
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Документирование 

программных средств 

1. Документация и ее роль в обеспечении кеачества. Общая характеристика 

состояния в области документирования программных средств. Технологиче-

ская и эксплуатационная документация. Программные документы по ЕСПД. 

Документы на автоматизированные системы по ГОСТ 34. Стандарты ISO на 

технологическую документацию. Эксплуатационная документация согласно 

стандарту IEEE 1063.  Порядок представления информации в пользователь-

ской документации на коммерческие пакеты импортных программных 

средств. 

стр. 95 [1], 

 стр. 38 [3] 
4   

1.Организация документирования программных средств. ГОСТ 19.101 - 77 

ЕСПД. Виды программ и программных документов. ГОСТ 19.102 - 77 ЕСПД. 

Стадии разработки. 

стр. 101 [1],  

стр. 53 [3] 
1 

  

2. ГОСТ 19.105 - 78 ЕСПД. Общие требования к программным документам. 

ГОСТ 19.201 - 78 ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию и 

оформлению. ГОСТ 19.402 - 78 ЕСПД. Описание программы. 

стр. 106 [1],  

стр. 113 [2] 
1 

  

3. ГОСТ 19.404 - 79 ЕСПД. Пояснительная записка. Требования к содержа-

нию и оформлению.  ГОСТ 19.503 - 79 ЕСПД. Руководство системного про-

граммиста. Требования к содержанию и оформлению.  ГОСТ 19.504 - 79 

ЕСПД. Руководство программиста. Требования к содержанию и оформле-

нию.  ГОСТ 19.505 - 79 ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содер-

жанию и оформлению. 

стр. 109 [1] 2 

  

4. Государственные стандарты Российской федерации в области документи-

рования программных средств (ГОСТР). Патентный закон Российской Феде-

рации (РФ). Закон РФ о правовой охране программ для электронных вычис-

лительных машин и баз данных. Определение лицензионного договора (со-

глашения). 

стр. 113 [1] 

[4] 
2 

  

Лабораторные работы       

Практические занятия    

Практическая работа №1 Разработка технического задания.  

Практическая работа №2 Составление технологической документации. 

Практическая работа №3 Составление пользовательской документации. 

Практическая работа №4 Составление лицензионного соглашения. 

отчет 8   

Контрольные работы       

Самостоятельная работа обучающихся: оформление различного типа до-

кументов на программный продукт. 
  6   



 

 575 

Тема 3.3 Содержание учебного материала Домашнее задание 20 1 

Сертификация про-

граммного обеспече-

ния  

1. Понятие сертификации. Сертификация, ее роль в повышении качества 

продукции и развитие на международном, региональном и национальном 

уровнях. Сущность сертификации. Основные цели и объекты сертификации. 

Обязательная и добровольная сертификация. 

стр. 120 [2] 2   

2. Схема проведения сертификации. Методы, технологии, средства обеспе-

чения сертификации программных средств. Сертификация баз данных. 

Уровни критичности программных средств. 

стр. 127 [2] 2   

Лабораторные работы       

Практические занятия  

 Практическая работа №5 Оформление документов сертификации. 

Практическая работа №6 Сертификация программных средств. Модель 

бесприоритетного обслуживания. 

Практическая работа №7 Сертификация программных средств. Модель 

обслуживания с относительным приоритетом. 

Практическая работа №8 Сертификация программных средств. Модель 

обслуживания с абсолютным приоритетом. 

отчет 8   

Контрольные работы       

Самостоятельная работа обучающихся: сертификация программных 

средств .  
  8   

КП Содержание курсового проектирования Домашнее задание 30 1,2 

 1. Разработка технического задания. Обоснование необходимости разра-

ботки программы. 
отчет 2 

 

 
2. Определение структуры входных и выходных данных. Предваритель-

ный выбор методов решения задач. Определение требований к техническим 

средствам. 

отчет 2 

 
3. Определение требований к программе. Определение стадий, этапов и 

сроков разработки программы и документации на нее. Выбор языков про-

граммирования. 

отчет 2 

Курсовое  

проектирование 

4. Разработка эскизного проекта. Предварительная разработка структуры 

входных и выходных данных. Уточнение методов решения задачи. Разра-

ботка общего описания алгоритма решения задачи. 

отчет 2 

 5. Разработка пояснительной записки. Согласование и утверждение эс-

кизного проекта. 
отчет 4 
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6. Разработка технического проекта. Уточнение структуры входных и 

выходных данных. Разработка алгоритма решения задачи. Определение 

формы представления входных и выходных данных. Разработка структуры 

программы. 

отчет 4 

 
7. Разработка плана мероприятий по разработке и внедрению программ. 

Разработка пояснительной записки. Согласование и утверждение техниче-

ского проекта. 

отчет 2 

 8. Рабочий проект. Программирование и отладка программы. отчет 8 
 9. Разработка программной документации отчет 2 

 10. Испытания программы. Корректировка программы и программной 

документации по результатам испытаний. 
отчет 2 

Виды практик Содержание учебного материала Домашнее задание 108 1,2 

Учебная практика 

(УП. 03) 

1. Архитектура Android. Установка и настройка компонентов среды раз-

работки. Создание первого приложения под Android. Активности (Activity) в 

Android. 

отчет 6 

 

2. Отслеживание состояний Активности. Использование значений строк 

и цветов. 
отчет 6 

3. Локализация приложения. Использование анимации. отчет 6 

4. Использование LinearLayout. отчет 6 

5. Использование RelativeLayout. отчет 6 

6. Использование TabWidget. отчет 6 

7. Использование WebView. отчет 6 

8. Использование ListView. отчет 6 

9. Использование управляющих элементов в пользовательском интер-

фейсе. 
отчет 6 

10. Вызов Активности с помощью явного намерения и получение резуль-

татов работы. Использование неявных Намерений. Получение данных из 

Намерения. 

отчет 6 

11. Использование SharedPreferences для сохранения состояния. Исполь-

зование SharedPreferences для сохранения настроек. 
отчет 6 

12. Создание и использование меню. отчет 6 

13. Работа с SQLite без класса-адаптера. отчет 6 

14. Работа с SQLite с классом-адаптером. отчет 6 
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15. Получение списка контактов. отчет 6 

16. Создание контент-провайдера. отчет 6 

17. Использование сетевых сервисов. отчет 6 

18. Оформление отчета по практике. отчет 6 

Производственная 

практика (ПП.03) 

Виды работ 288 1,2 

1. Ознакомление с целями и задачами производственной практики. Изучение инструкций по охране 

труда. Изучение инструкций по технике безопасности, схем аварийных проходов и выходов, по-

жарного инвентаря. Изучение правил внутреннего распорядка. Изучение правил и норм охраны 

труда. 

6 

 

2. Определение статуса, структуры и системы управления функциональных подразделений и служб 

предприятия. Изучение положения об их деятельности и правовой статус. 
6 

3. Ознакомление с перечнем и конфигурацией средств вычислительной техники, архитектурой се-

ти. 
6 

4. Ознакомление с перечнем и конфигурацией средств вычислительной техники, архитектурой се-

ти. 
6 

5. Ознакомление с перечнем и назначением программных средств, установленных на предприятии. 6 

6. Изучение должностных инструкций инженерно-технических работников среднего звена в соот-

ветствии с подразделение предприятия. 
6 

7. Изучение основных характеристик средств вычислительной техники. 6 

8. Ознакомление с программным обеспечением на рабочих местах. 6 

9. Ознакомление с программным обеспечением на рабочих местах. 6 

10. Приобретение практического опыта на конкретных рабочих местах. 6 

11. Приобретение практического опыта на конкретных рабочих местах. 6 

12. Приобретение практического опыта на конкретных рабочих местах. 6 

13. Приобретение практического опыта на конкретных рабочих местах. 6 

14. Приобретение практического опыта на конкретных рабочих местах. 6 

15. Приобретение практического опыта на конкретных рабочих местах. 6 

16. Приобретение практического опыта на конкретных рабочих местах. 6 

17. Составление технического задания. Область применения программы. Основание и назначение 

разработки. Требование к функциональным и эксплуатационным характеристикам программного 

обеспечения. Требования к составу и параметрам технических средств. Требования к информаци-

онной и программной совместимости.  

6 

18. Составление технического задания. Область применения программы. Основание и назначение 6 
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разработки. Требование к функциональным и эксплуатационным характеристикам программного 

обеспечения. Требования к составу и параметрам технических средств. Требования к информаци-

онной и программной совместимости. 

19. Анализ функциональных и эксплуатационных требований к программному продукту. Опреде-

лить основные технические решения (выбор языка программирования, структура программного 

продукта, состав функций ПП, режимы функционирования). 

6 

20. Определение диаграммы потоков данных для решаемой задачи. Определение диаграммы «сущ-

ность—связь» (если программный продукт содержит базу данных). Определение функциональный 

диаграммы. Определение диаграммы переходов состояний. Определение спецификации процессов. 

Добавление словаря терминов. 

6 

21. Определение диаграммы потоков данных для решаемой задачи. Определение диаграммы «сущ-

ность—связь» (если программный продукт содержит базу данных). Определение функциональный 

диаграммы. Определение диаграммы переходов состояний. Определение спецификации процессов. 

Добавление словаря терминов. 

6 

22. Разработка уточненных алгоритмов программ, составляющих заданный программный модуль.  6 

23. Разработка структурной схемы программного продукта. 6 

24. Разработка программного продукта на языке программирования. 6 

25. Разработка программного продукта на языке программирования. 6 

26. Разработка программного продукта на языке программирования. 6 

27. Разработка программного продукта на языке программирования. 6 

28. Разработка программного продукта на языке программирования. 6 

29. Разработка программного продукта на языке программирования. 6 

30. Разработка программного продукта на языке программирования. 6 

31. Разработка программного продукта на языке программирования. 6 

32. Разработка программного продукта на языке программирования. 6 

33. Разработка программного продукта на языке программирования. 6 

34. Разработка программного продукта на языке программирования. 6 

35. Разработка программного продукта на языке программирования. 6 

36. Разработка программного продукта на языке программирования. 6 

37. Тестирование программного продукта методом покрытия операторов. 6 

38. Тестирование программного продукта методом покрытия решений. 6 

39. Тестирование программного продукта методом покрытия условий. 6 

40. Тестирование программного продукта методом покрытия решений/условий. 6 
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41. Тестирование программного продукта методом комбинированного покрытия условий. 6 

42. Тестирование программного продукта методом «черного ящика» 6 

43. Составление руководства программиста. 6 

44. Составление руководства пользователя. 6 

45. Оформление отчета о прохождении производственной практики. 6 

46. Оформление отчета о прохождении производственной практики. 6 

47. Оформление индивидуального задания в соответствии с требованиями ГОСТа. 6 

48. Подготовка презентации к защитному слову по теме индивидуального задания. 6 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие лабора-

тории управления проектной деятельностью 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 15 шт 

Монитор – 15 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

2) Имущество: 

Ученические компьютерные столы – 12 шт. 

Ученические парты - 8 шт. 

Стулья – 31 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Компьютерный стол преподавателя – 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Доска белая – 1 шт. 

Тумба под доской – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Сканеры – 4 шт. 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 5 шт 

Монитор – 5 шт 

Стенд «Корпоративные компьютерные сети» - 1 шт. 

Ноутбуки – 10 шт. 

Графические планшеты – 5 шт. 

2) Имущество: 

Ученические компьютерные столы – 6 шт. 

Ученические парты - 4 шт. 

Стулья – 8 шт. 

Жалюзи – 2 шт. 

Передвижной шкаф – 1 шт. 

Доска белая – 1 шт. 

Шкаф книжный – 2 шт. 

3) Программное обеспечение 

Операционная система Windows 

Visual Studio 

Microsoft Office 
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Лаборатория Полигон вычислительной техники 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 12 шт 

Монитор – 12 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 10 шт. 

Стул студенческий – 27 шт. 

Стул компьютерный – 14 шт 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

3) Программное обеспечение 

Операционная система Windows 

Visual Studio 

Microsoft Office 

Кабинет стандартизации и сертификации 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 15 шт 

Монитор – 15 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 4 шт. 

Стол студенческий – 14 шт. 

Стул студенческий – 27 шт. 

Стул компьютерный – 17 шт 

Шкаф для методич. литературы – 2 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

3) Программное обеспечение 

Операционная система Windows 

Microsoft Office 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
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нительной литературы 

МДК.03.01 

Основные источники: 

8. Гагарина Л.Г., Кокорева Е.В., Виснадул Б.Д. Технология разработки 

программного обеспечения: учебное пособие / под ред. Л.Г Гагариной. – М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. – 400 С.:ил. – (Высшая школа). 

9. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. образования/ А.В. Рудаков. – 2-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия» 2006 – 208 с. 

10. www.msdn.com 

Дополнительные источники: 

1. Браудэ Э. Технология разработки программного обеспечения. – СПб.: 

Питер, 2004. – 655 с.: ил. 

2. Иванова Г.С. Технология программирования: Учебник для вузов. – М.: 

Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 320 с.: ил. 

3. http://2programmer.ru/l11?showall=1 

4. http://swebok.sorlik.ru/5_software_maintenance.html 

5. http://oddler.ru/i/242/#242_1 

6. Орлов  В.В.  Технологии  разработки  программных  продуктов. – СПб.: 

Питер, 2003. – 437 с. 

7. Жоголев Е.А. Введение в технологию программирования: Конспект лек-

ций. – М.: ДИАЛОГ-МГУ, 1994. 

8. Вендров А.М. Практикум по проектированию программного обеспечения 

экономических информационных систем. – М.: Финансы и статистика, 

2002. 

9. Партыка  Т.Л., Попов  И.И.  Информационная  безопасность.    – М.: Фо-

рум: ИНФРА-М, 2002. 

10. Ван-Тассел Д. Стиль, разработка, эффективность, отладка и испытание 

программ. – М.: Мир, 1981. – 578 с. 

11. Шураков В.В. Надёжность программного обеспечения. – М.: Финансы и 

статистика, 1987. – 320 с. 

12. Бутаков Е.А. Методы создания качественного программного обеспечения 

ЭВМ. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 457 с. 

МДК.03.02 

Темы 2.1-2.12 

Основные источники: 

1. Уотсон, Карли, Нейгел, Кристиан, Педерсен, Якоб Хаммер, Рид, Джон 

Д., Скиннер, Морган. Visual С# 2010: полный курс.: Пер. с англ. - М.: ООО 

"И.Д. Вильяме", 2011. - 960 с. : ил. — Пара л. тит. англ. 

2. Колисниченко, Д.Н. Joomla 3.0. Руководство пользователя. – М. :ООО 

«И.Д. Вильямс», 2013. – 256 с. : ил. .(электронный ресурс) 
3. Мейер, Э. CSS – каскадные таблицы стилей. Подробное руководство, 

3-е издание. пер. с англ. – СПб: Символ-Плюс, 2008. – 576 с., ил. 

.(электронный ресурс) 

http://2programmer.ru/l11?showall=1
http://swebok.sorlik.ru/5_software_maintenance.html
http://oddler.ru/i/242/#242_1
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4. Мэрриотт Дж. Joomla! 3.0: Официальное руководство. – Спб.: Питер, 

2013. – 496 с.: ил. – (Серия «Для профессионалов»). .(электронный ресурс) 
5. Тузовский, А.Ф. Проектирование Интернет приложений: учебно-

методическое пособие / А.Ф. Тузовский; Томский политехнический универ-

ситет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 200 

с. .(электронный ресурс) 
Дополнительные источники: 

1. Мархвида, И.В. Создание Web–страниц: HTLM, CSS, JavaScript/ И.В. 

Мархвида. – Мн.: Новое знание, 2002. – 352 с.: ил. .(электронный ресурс) 

2. Абрамян М.Э.  Visual C# на примерах. – Спб.: БВХ – Петербург, 2008. – 

496 с.: ил. 

3. Климов Л. П.  С#. Советы программистам. — СПб.: БХВ-Петербург, 

2008. — 544 с: ил. 

4. Культин Н.Б. С# в задачах и примерах. – Спб.: БХВ-Петербург, 2007. – 

240 с.: ил. 

5. http://simple-cs.ru/web-app.aspx 

6. http://www.esate.ru/page/sintaksis-c-sharp 

7. http://www.uchi-it.ru/9/3/soder.html 

8. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd831853.aspx 

9. http://ips.ifmo.ru/courses/csharp/index.html 

10. http://kzachetu.ru/theory/4/112 

11. http://vbbook.ru/visual-c.net/rabota-s-faiylami-na-c/ 

12. Агулар, Р - HTML и CSS. Основа любого сайта. - М.: Эксмо, 2011. - 320 с. 

13. Блох, Д - Java. Эффективное программирование. - М.: Лори, 2002. - 

224 с. 

14. Будилов, В.А. Основы программирования для Интернета. – СПб.: БВХ-

Петербург, 2003. – 736 с.: ил. 

15. Васильев, А.Н. - Java. Объектно-ориентированное программирование. - С.-

П.: Питер, 2011. - 400 с. 

16. Гизберт, Д - PHP и MySQL. - М.: НТ Пресс, 2008. - 320 с. 

17. Квинт, И - HTML, XHTML и CSS на 100 %. - С.-П.: Питер, 2011. - 384 с. 

18. Ломов, А.Ю. HTML, CSS, скрипты: практика создания сайтов. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2006. – 416 с.: ил. 

19. http://www.webremeslo.ru/html/glava0.html 

20. http://bookwebmaster.narod.ru/css.html 

21. http://www.jvscript.narod.ru/uchebnik/index1.htm 

http://simple-cs.ru/web-app.aspx
http://www.esate.ru/page/sintaksis-c-sharp
http://www.uchi-it.ru/9/3/soder.html
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd831853.aspx
http://ips.ifmo.ru/courses/csharp/index.html
http://kzachetu.ru/theory/4/112
http://vbbook.ru/visual-c.net/rabota-s-faiylami-na-c/
http://www.webremeslo.ru/html/glava0.html
http://bookwebmaster.narod.ru/css.html
http://www.jvscript.narod.ru/uchebnik/index1.htm
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22. http://www.softtime.ru/bookphp/ 

МДК.03.03 

Основные источники: 

1. Благодатских В. А. др.  Стандартизация разработки программных 

средств: Учеб. пособие / Под ред. О. С. Разумова  — М.: Финансы и стати-

стика, 2005 

Дополнительные источники: 

1. Богданов Д. В., Фильчаков В. В.    Стандартизация жизненного цикла и 

качества  программных средств: Учеб. пособие  — 

СПбГУАП. СПб, 2000 

2. Магазинникова А.Л. Метрология программного обеспечения: учебное 

пособие. – Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образова-

ния, 2003. – 138 с. 

3. Гудов А. М.  Метрология и качество программного обеспечения: Кон-

спект лекций   —   Кемерово: Кемеровский гос. ун-т, 2009 

4. Богданов Д. В. и др.   Стандартизация процессов обеспечения качества 

программного обеспечения  —  Апатиты: КФ ПетрГУ, 1997 

5. Ковалевская Е.В.  Материалы к курсу  «Метрология,  качество и серти-

фикация программного обеспечения» -  Московский государственный уни-

верситет экономики,  статистики и информатики, М., 2002, - 38 с.  

6. Крупский А. Ю.    Разработка и стандартизация программных средств: 

Учебное пособие   —   М.:  Дашков и К°, 2009 

http://www.softtime.ru/bookphp/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Профессиональный модуль изучается параллельно с учебными дисци-

плинами общепрофессионального цикла. 

Учебная практика рассчитана на 36  в неделю и проводится в мастер-

ских образовательного учреждения. Консультации обучающихся проводятся 

согласно графика консультаций, составленному учебой частью. 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводится в 

форме экзамена (квалификационного). 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие высшего образования, соответствующего профилю 

преподаваемого модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: высшее образование, соответствующее профилю 

модуля. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

5.1 Контроль и оценка результатов освоения МДК (практик) осуществ-

ляется преподавателем (руководителем практик) в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, контрольных работ, те-

стирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, про-

ектов, исследований и д.р. 

 

Результаты (освоен-

ные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1.  Анализировать 

проектную и техниче-

скую документацию 

на уровне взаимодей-

ствия компонент про-

граммного обеспече-

ния.  

 

− точность понимания поставленной зада-

чи; 

− обоснование требований к программному 

обеспечению; 

− качество рекомендаций по формализации 

предметной области с учетом ограничений; 

− оценивать уровень сложности компонент 

ПО; 

− точность и грамотность понимания про-

ектной программной документации на 

уровне взаимодействия компонент ПО. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты лаборатор-

ных и практических 

работ; 

- контрольных работ 

по темам МДК. 

Тестирование по раз-

делам ПМ 

Экспертная оценка 

участия в командной 

разработке программ-

ного модуля 

Зачеты по производ-

ственной практике и 

по каждому из разде-

лов профессионально-

го модуля. 

Комплексный экзамен 

по модулю. 

Защита курсового 

проекта. 

ПК 3.2.  Выполнять ин-

теграцию модулей в 

программную систему. 

 

− изложение основных характеристик про-

граммной системы; 

− использование методов для получения 

кода с заданной функциональностью и сте-

пенью качества; 

− определение этапов проектирования про-

граммных систем и их архитектуры; 

− изложение подходов к интегрированию 

программных модулей; 

− использование методов и средств эффек-

тивной разработки; 

ПК 3.3.  Выполнять от-

ладку программного 

продукта 

с использованием спе-

циализированных про-

граммных средств.  

 

− изложение основных характеристик про-

граммной системы; 

− использование методов для получения 

кода с заданной функциональностью и сте-

пенью качества; 

− скорость и качество отладки программно-

го кода; 

− изложение основных положений метро-

логии программных продуктов; 

− использование методов и средств эффек-

тивной разработки; 
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ПК 3.4. Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев. 

 

− изложение основных методик тестирова-

ния программных компонент и системы в 

целом; 

− организацию процесса тестирования; 

− составление тестовых заданий; 

− выбор алгоритма тестирования; 

− скорость и качество тестирования про-

граммной системы и отдельных компонент 

ПК 3.5. Производить 

инспектирование ком-

понент программного 

продукта на предмет 

соответствия стандар-

там кодирования. 

 

− изложение основных характеристик про-

граммной системы; 

− владение основными методологиями про-

цессов разработки программного обеспече-

ния; 

− изложение основ верификации и аттеста-

ции программного обеспечения» 

− использование стандартов кодирования; 

− использование методов для получения 

кода с заданной функциональностью и сте-

пенью качества; 

− изложение основных положений метро-

логии программных продуктов; 

− использование методов и средств эффек-

тивной разработки; 

 

ПК 3.6. Разрабатывать 

технологическую до-

кументацию. 

 

− качество рекомендаций по формализации 

поставленной задачи; 

− качество и скорость чтения технической 

документации; 

− выработка рекомендаций по использова-

нию стандартов оформления документации; 

− точность и грамотность оформления про-

граммной технологической документации. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
Результаты 

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1.  Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- активность и инициативность в 

процессе освоения профессио-

нальной деятельности; 

- участие в студенческих конфе-

ренциях, конкурсах и т.п. 

Наблюдение и оценка 

на занятиях и в про-

цессе учебной прак-

тики 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

− обоснованность выбора и при-

менения методов и способов ре-

шения профессиональных задач; 

− своевременность выполнения 

Экспертная оценка ре-

шения ситуационных 

задач. Наблюдение и 

оценка на занятиях и в 
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оценивать их эффективность и 

качество. 

работ и оценка их качества и точ-

ности. 

процессе учебной 

практики. 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответствен-

ность. 

− быстрота оценки ситуации и 

адекватность принятия решения 

при выполнении стандартных и 

нестандартных профессиональ-

ных задач. 

Экспертная оценка ре-

шения ситуационных 

задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лично-

стного развития. 

- результативность поиска инфор-

мации в различных источниках, в 

т.ч. сети Интернет; 

- адекватность отбора и использо-

вания полученной информации 

для решения профессиональных 

задач. 

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических занятиях и в 

процессе учебной 

практики 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

- результативность поиска инфор-

мации в Интернете; 

- адекватность отбора и использо-

вания информации для решения 

профессиональных задач. 

Наблюдение и оценка 

на практических заня-

тиях 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями. 

- соблюдение этических норм при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и администра-

цией, коммуникативная толерант-

ность. 

Наблюдение и оценка 

на занятиях, в процес-

се учебной практики 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат вы-

полнения заданий. 

- результативность исполнения 

функций руководителя работ, вы-

полняемых группой. 

 

Наблюдение и оценка 

на практических заня-

тиях, учебной практи-

ки 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального и 

личностного развития, занимать-

ся самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации. 

- позитивная динамика учебных 

достижений; 

- участие в различных семинарах 

и конференциях. 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 

освоения образова-

тельной программы 

ОК 9. Ориентироваться в услови-

ях частой смены технологий 

в профессиональной деятельно-

сти. 

− проявление интереса к иннова-

циям в области профессиональ-

ной деятельности. 

Экспертная оценка на 

практических и лабо-

раторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебной практике 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация работы структурного подразделения 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах базовой подготовки в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Планирование и 

организация работы коллектива подразделения и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.  

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, профессиональной подготовке работников в области 

Программирования в компьютерных системах при наличии среднего (полного) общего 

образования или начального профессионального образования   

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освое-

ния профессионального модуля 

       С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− использования средств заполнения базы данных; 

уметь: 

− находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

− рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические по-

казатели деятельности организации; 

− создавать объекты базы данных и управлять доступом к этим объектам; 

− создавать хранимые процедуры. 

знать: 

− 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 органи-

зации, показатели их эффективного использования; 

− методику разработки бизнес-плана; 

− способы контроля доступа к данным и управления привилегиями. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузка– 398 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 265 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 133 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности в области планирования и организации работы 

коллектива подразделения в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.  

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ. 04) 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов професси-

онального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

м 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.6 МДК 04.01 

Основы управления персоналом 

производственного подразделения 

111 74 10 20 37 
 

   

ПК 3.6 МДК.04.02 Основы предпринима-

тельской деятельности 
137 91 42  46 

 
  

ПК 2.1, 3.4, 3.6 МДК.04.03 1:С Бухгалтерия 150 100 80  50    

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

36  36 

 Всего: 434 265 132 20 133 
 

 36 

 
 

 
*  



 

595 

 

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем ча-

сов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.     Организация (предприятие) в условиях рынка 16  

Тема 1.1. 

Отраслевые особенности ор-

ганизации в рыночной эконо-

мике 

  4  

1 Введение. Сущность организации и принципы ее построения 2 2 

2 Организационно-правовые формы предприятий (организаций)  2 2 

Тема 1.2 

Производственная структура 

организации  
 

  6  

3 Производственная структура и ее совершенствование 2  

4 Организация производственного и технологического процесса  2 2 

5 Производственный цикл. Методы организации производства  2 2 

 Производственная практика 6  

 Общие сведения о предприятии 2 3 

 Структура предприятия 2 3 

 Характеристика участка, цеха 2 3 
Раздел 2.     Материально-техническая база организации    

Тема 2.1 

Основные и оборотные фонды 

предприятия 

  10  

6 Основные фонды предприятия и управление ими 2 2 

7 Оценка, износ и амортизация основных фондов 2  

8 Оборотные фонды предприятия и их оценка 2  

 Практические занятия  
 

 

9 (п1) Расчет показателей эффективности использования основных средств 2 3 

10 (к1) Курсовой проект 

Расчет амортизационных отчислений 

 

2 

3 

 Производственная практика 6  

 Состав основных средств 2 3 

 Нормы амортизационных отчислений по группам ОС 2 3 

 Учет основных средств и показатели состояния основных средств. 2 3 

Тема 2.2 

Финансовые ресурсы органи-

зации  

 

  4  

11 Понятие финансов организации, их значение и сущность 2  

12 Инвестирование и финансирование организаций 2 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу «Ма-

териально-техническая база организации»  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Выполнение индивидуального задания по расчету структуры оборотных 

12 
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средств.  

Работа с источниками нормативно-правой базы по теме «Финансовые ресур-

сы организации»  

Реферат на тему «Оборотные фонды предприятия»  
Раздел 3.     Кадры предприятия и оплата труда   

Тема 3.1. 

Кадры предприятия и произ-

водительность труда  
 

  10  

13 Нормирование труда. Классификация затрат рабочего времени. 2 2 

14 Методы изучения затрат рабочего времени 2 2 

15 Понятие трудовых ресурсов организации.  Структура, управление. 2 2 

16 Производительность труда. Выработка и трудоемкость. 2 2 

 Курсовой проект 
 

 

17 (к2) Расчет явочной численности рабочих . Расчет списочной численности. 2 3 

 Производственная практика 6  

 Структурная схема управления участком, цехом 2 3 

 Качественный и количественный состав участка, цеха 2 3 

 Режим работы участка, цеха.  2 3 
Тема 3.2. 

Оплата труда  
 

  10  

18 Формы и системы оплаты труда 2 2 

19 Тарифная и бестарифные системы оплаты труда. Сфера их применения 2 2 

20 (п2) Расчет основной, дополнительной заработной платы. Начисления на заработ-

ную плату. 

2 3 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу «Кад-

ры предприятия и оплата труда»  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Выполнение индивидуального задания по расчету показателей.  

Кадры предприятия и производительность труда.  
Оплата труда.  

11 

 

 Курсовой проект 
 

 

21 (к3) Расчет фонда заработной платы рабочих.  Расчет заработной платы АУП. 2 3 

22 (к4) Начисления на заработную плату. 2 3 

 Производственная практика 6  

 Действующие формы оплаты труда на предприятии 2 3 

 Тарифные ставки основного и вспомогательного персонала 2 3 

 Система премирования на участке, цехе 2 3 
Раздел 4.     Основные технико-экономические показатели деятельности организации  

 
 

Тема 4.1. 

Издержки производства и реа-

лизация продукции по статьям 

и элементам затрат  

  14  

23 Себестоимость продукции. Классификация и состав затрат на производство и 

реализацию продукции.  

2 2 

24 Смета затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), каль- 2 2 
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 куляция себестоимости 

 Практические занятия 
 

 

25 (п3) Расчет видов издержек организаций.  Разработка калькуляции продукции. 2 3 

 Курсовой проект 
 

 

26 (к5) Определение элементов затрат  по смете 2 3 

27 (к6) Расчет общей суммы затрат 2 3 

28 (к7) Расчет затрат на единицу 2 3 

29 (к8) Расчет цены единицы продукции 2  

 Производственная практика 6  

 Виды затрат на производство 2 3 

 Действующие  цены на основные и вспомогательные  материалы 2 3 

 Тарифы на источники электроснабжения и производственная мощность 

оборудования 

2 3 

Тема 4.2. 

Прибыль и рентабельность  
 

  8  

30 Прибыль организации и факторы, влияющие на величину прибыли.  2 2 

31 Показатели рентабельности. Распределение и использование прибыли.  2 2 

 Практические занятия  
 

 

32 (п4) Расчет видов прибыли. Расчет налога на прибыль. Расчет видов рентабельно-

сти  

2 3 

 Курсовой проект 
 

 

33 (к9) Расчет балансовой прибыли. Расчет рентабельности продукции, производ-

ства. 

2 3 

 Производственная практика 6  

 Основные технико-экономические показатели производственной  деятельно-

сти для расчета прибыли 

2 3 

 Основные технико-экономические показатели производственной  деятельно-

сти для расчета рентабельности 

2 3 

 Мероприятия по повышению прибыли предприятия 2 3 

Тема 4.3. 

Показатели работы организа-

ции (фирмы) 

 

  8  

34 Расчет различных видов прибыли. 2  

35 Расчет рентабельности производства, продукции. 2 2 

 Практические занятия    

36 (п5) Расчет основных технико-экономических показателей деятельности органи-

зации.  

2 3 

 Курсовая работа   

37 

(к10) 

Расчет экономической эффективности предлагаемых решений 2 3 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу «Ос-

новные технико-экономические показатели деятельности организации»  
14 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Работа с нормативными источниками по теме «Издержки производства и ре-

ализация продукции по статьям и элементам затрат»  

Выполнение индивидуального задания по расчету структуры затрат  

Работа с нормативной и справочной литературой по теме «Ценообразование»  

Разработка схемы распределения прибыли  

Работа с нормативной и справочной литературой по теме «Показатели работы 

организации (фирмы)  

Раздел 5 Основы предпринимательской деятельности 

 

Тема 1Типология предпри-

нимательства 

 Содержание учебного материала   

1л Государственное и частное предпринимательство. Производственная и по-

средническая деятельность. 
2 

2 

2л Функциональное назначение посредников. Классификация посредников. 

Конкретные виды агентирования 
2 

3л Конкретные виды оптового купечества 2 

4л Биржевое предпринимательство. Предпринимательство в финансовой сфере 2 

5л Предпринимательская идея и ее выбор. Технология накопления идеи. 

Анализ идеи 
2 

6/1пр Практическая работа №1 Анализ двух предпринимательских идей 2 

7/2пр Практическая работа №2 Анализ трех предпринимательских идей 2 

 Самостоятельная работа: 

Предпринимательский тип мышления и поведения.  Механизмы скры-

тых партнерских связей.  Факторы предпринимательской деятельно-

сти. Инвестиционные фонды Челябинской области.  

 

8 

 

Тема 2 

Условия осуществления 

предпринимательской дея-

тельности 

 Содержание учебного материала  

2 

8/6л Предпринимательский капитал. Формирование первоначального 

предпринимательского капитала  
2 

9/7л Структура первоначального предпринимательского капитала 2 

10/8л Источники формирования предпринимательского капитала 2 

11/3пр Практическая работа №3 Структура первоначального предпринима-

тельского капитала для конкретной идеи 
2 

12/9л Сегментарное решение 2 

13/4пр Практическая работа № 4 Принятие сегментарного решения для кон-

кретной предпринимательской идеи  
2 

14/10л Варианты разработки проектов реализации предпринимательской идеи 2 

15/5пр Практическая работа № 5 Общая схема реализации предпринима-

тельской идеи 
2 
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16/11л Структура производственного процесса 2  

17/6пр Практическая работа № 6 Структура производственного процесса  2  

 Самостоятельная работа: 

Предприниматель: личные качества. Роль потребителя в процессе 

предпринимательской активности. Наемный работник как участник 

предпринимательского процесса. 

8 

 

Тема 

3Предпринимательство. 

Возможные формы партнер-

ских связей 

 Содержание учебного материала  2,3 

18/12л Схема предпринимательских действий по реализации проекта. Сделка. Ос-

новные направления сотрудничества в сфере производства 
2 

19/13л Формы сотрудничества в сфере товарообмена. Формы сотрудничества в сфе-

ре торговли 
2 

20/14л Формы сотрудничества в сфере финансовых отношений 2 

21/15л Предприятие как хозяйствующий субъект. Статус предпринимателя 2 

22/16л Юридическое лицо. Коммерческие и некоммерческие организации 2 

23/7пр Практическая работа № 7 Процедура регистрации юридического лица 2 

24/8пр Практическая работа № 8 Процедура регистрации ИП 2 

25/9пр Практическая работа № 9 Процедура регистрации ИП 2 

26/10пр Практическая работа № 10 Процедура регистрации ООО 2 

27/11пр Практическая работа № 11 Процедура регистрации ООО 2 

 Самостоятельная работа: 

Участие в сооучреждении нового предприятия. Покупка предприятия. Выкуп 

партнерской доли. Наследование. Процедура банкротства. 

11 

Тема 4 Структура капитала 

и управление капиталом 

 Содержание учебного материала  2,3 

28/17л Формирование оборотного капитала и управление ликвидностью оборотного 

капитала. 
2 

29/18л Оборотный капитал и оборотные средства 2 

30/19л Календарный финансовый план на месяц 2 

31/20л Коррекция календарного финансового плана   

32/12пр Практическая работа № 12 Расчет оборотного капитала 2 

33/13пр Практическая работа № 13 Расчет оборотного капитала 2 

34/14пр Практическая работа № 14 Расчет оборотного капитала в EXCEL 2 

35/15пр Практическая работа № 14 Расчет оборотного капитала в EXCEL 2 

 Самостоятельная работа: 

Эффективность финансового менеджмента. Действия предпринимателя по 

эффективному управлению оборотным капиталом. Нематериальный капитал. 

9 

Тема 5 Анализ безубыточно-

сти 

36/21л Анализ безубыточности 2 2,3 

37/22л Определение точки безубыточности. Валовая маржа 2 

38/23л Определение точки безубыточности графическим способом 2 
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39/24л Анализ безубыточности при расширении ассортимента продукции 2 

40/15пр Практическая работа № 15 Анализ безубыточности 2 

41/16пр Практическая работа № 16 Анализ безубыточности 2 

42/17пр Практическая работа № 17 Анализ безубыточности 2 

43/18пр Практическая работа № 18 Анализ безубыточности графическим спосо-

бом 
2 

44/19пр Практическая работа № 19 Анализ безубыточности при расширении ас-

сортимента 
2 

45/20пр Практическая работа № 20 Анализ безубыточности при расширении ас-

сортимента 
2 

46/25л Применение анализа безубыточности на практике 1 

 Самостоятельная работа: 

Задачи анализа безубыточности. Методы анализа безубыточности предприя-

тия. Условия проведения анализа. Значение анализа безубыточности. 

10 

 

Раздел 6. 1:С Бухгалтерия   

Раздел 6.1.     Введение. Работа в программе «1С Бухгалтерия» 

 
 

Тема 6.1.1. 

Ввод начальной информации 
1 

Введение. Система «1С: Предприятие». Общие сведения о программе. Ос-

новные термины и понятия программы. Конфигурация. Метаданные. Кон-

станты. Журналы документов. Бухгалтерские счета. Субконто. Вид субкон-

то. Операция. Проводка. Бухгалтерские итоги. 

1 2 

2 

Подготовка информационной базы к началу ведения учета. План счетов. Ра-

бочая  дата.  Бухгалтерские  итоги.  Ввод  начальных  остатков.  Константы. 

Справочники. Учет кадров. Типовые операции. 

1 2 

Практические работы 
  

1 

Создание собственной базы данных в программе "1С-Бухгалтерия". Ввод 

начальной информации, главное меню программы. Встроенное пособие 

«Быстрое освоение программы». Освоение Стартового помощника 

2 3 

2 

Заполнение сведений  об организации. Общие сведения. Сведения о банков-

ском счете. Учетная политика. Подразделения организации. Загрузка адрес-

ного классификатора. Ответственные лица организации. Складской учет. 

Работа со справочниками, ввод данных в справочники «Номенклатура», 

«Физические лица»,  «Контрагенты»,  «Подразделения»,  «Налоги».  Ввод  

констант,  типовые операции. Реорганизация справочной информации. 

2 3 

Самостоятельная работа 6 
 

 
• проработка конспектов лекций 

• оформить отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по предприятию» 

• оформить отчет «Журнал проводок» 
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  Тема  6.1.2   
Хозяйственные операции.  

Документы  и  журна лы  до-
кументов.  Формирование  

уставного капитала. 
 

1 

Способы регистрации хозяйственных операций. Ручной ввод операций. 

Структура проводки. Типовые операции. Создание шаблона. Удаление шаб-

лона. 

1 2 

2 

Корректные проводки. Документы и журналы документов. Печать докумен-

тов.  Ввод  на  основании.  Документы  общего  назначения.  Счет.  Дове-

ренность.  

1 2 

Практические работы 
  

1 
Формирование уставного капитала. Способы ввода проводок. Настойка пла-

нов счетов. Информация о состоянии счетов. Удаление информации. 

2 3 

2 Реорганизация справочной информации 2 3 

Тема 6.1.3 

Кассовые  и банковские опе-

рации 

Практические работы 
  

1 Кассовые  операции.  Использование документа  "Приходный  кассовый ор-

дер". Печать документов. Кассовая книга. Удаление записей из кассовой 

книги. Сложная проводка 

2 3 

2 Операции по расчетному счету. Банковская выписка. Использование доку-

мента  "Расходный  кассовый  ордер".  Поступление  безналичных  кассовых 

средств на расчетный кассовый счет. Получение  наличных с расчетного 

счета. Анализ движения денежных средств. 

2 3 

Самостоятельная работа 6 
 

 
 • проработка конспектов лекций 

• сформировать отчет «Приходно-кассовый ордер» 

• сформировать отчет «Расходно-кассовый ордер» 

  

Тема  6.1.4 

Учет  расчетов с покупате-

лями. 

Практические работы 
  

1 Операция по предоплате поставок товара. Выписка счет-фактура. Регистра-

ция в книге продаж. Выписка платежного поручения. Ввод данных 

2 3 

2 Учетная процедура, настройка плана счетов. Выписка банка по платежному 

поручению 

2 3 

Самостоятельная работа 5 
 

 • проработка конспектов лекций 

• оформить отчет «Журнал-кассира» 

  

Тема 6.1.5 

Управление реальной памятью 

1 Операции по предоплате поставок товара. Ввод выписки банка по предопла-

те. Выписка счета-фактуры. Регистрация счетов-фактур в книге продаж. 

Оплата счета поставщика. 

2 2 

Тема 6.1.6 

Управление виртуальной па-

мятью 

1 Учет материалов. Учет товаров. Учет готовой продукции. Оказание 

услуг.Услуги  сторонних  организаций.  Документы,  оформляемые  при  по-

ступлении ОС, поступлении оборудования, Передача оборудования в мон-

2 2 
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таж. Ввод в эксплуатацию ОС. Начисление амортизации ОС и НМА. Пере-

мещение ОС. Списание ОС. Подготовка к передаче ОС. Передача ОС. 
Тема 6.1.7 

Работа с файлами 

. 

Практические работы 
  

1 Предварительные расчеты при поступлении оборудования требующего 

установки, монтажа и наладки. Регистрация ОС, требующих монтажа в 

справочниках в необоротных активов. Оприходование оборудования, пере-

данного на хранение на склад, до передачи его в монтаж и наладку. 

2 3 

2 Регистрация счета-фактуры полученного. Использование документа «Запись 

книги покупок» для зачета НДС. Ввод операции по передаче оборудования в 

монтаж. 

2 3 

3 Ввод операций по приему монтажных работ. Ввод ОС в эксплуатацию. Ана-

лиз результатов. 

2 3 

Самостоятельная работа 6 
 

 • проработка конспектов лекций 

• сформировать счет-фактуру 

• оформление отчета по лабораторным работам 

  

Тема   6.1.8 

Создание производственных 

запасов 

Практические работы 
  

1 Оприходование материалов. Регистрация документов «Счет-фактура полу-

ченный». Выделение НДС из оплаты. Учетная процедура приобретения ма-

териалов. Поступление материалов на склад. 

2 3 

Тема 6.1.9 

Распределение ресурсов 

Практические работы 
  

1 Практика учета.   Варианты организации учета затрат на производство. Учет 

затрат на производство. Выпуск готовой продукции. Завершение отчетного 

периода. 

2 3 

Тема 6.1.10 

Использование   материаль-

ных запасов. 

Практические работы 
  

1 Отпуск  материалов  в  производство  на  общехозяйственные  расходы. Ма-

териалы приобретенные по одной цене. Учет отпуска в производство мате-

риалов приобретенных по разным ценам. Отпуск материалов на основное 

производство. 

2 3 

Тема 6.1.11 

Учет затрат на оплату труда и 

от числение в  социальные 

фонды 

Практические работы 
  

1 Операции по начислению и выплате заработной платы. Расчет взносов по 

Единому социальному налогу. Выплата заработной платы. Учет расходов 

будущих периодов. Учет затрат по оплате кредитов банка. 

2 3 

2 Регистрация приказов о приеме на работу. Начисление заработной платы 

административно-управленческому персоналу. Выплата заработной платы. 

Начисление  заработной  платы  рабочим  основного  производства.  Ведо-

2 3 
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мость «Затраты на оплату труда». Оборотно-сальдовая ведомость по счету 

20. 

Самостоятельная работа 6 
 

 • проработка конспектов лекций 

• –создать оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 

  

Тема 6.1.12 

Выпуск готовой продукции. 

Практические работы 
  

1 Использование  документа  "Передача  готовой  продукции  на  склад". Ана-

лиз наличия и движения готовой продукции. Отгрузка продукции после по-

ступления оплаты. Выписка счета. 

2 3 

Тема  6.1.13 

Учет  реализации  готовой  

продукции. 

Практические работы 
  

1 Разграничение прав пользователей. Отгрузка продукции с отсрочкой плате-
жа. Реализация продукции по предоплате. Выписка накладной в режиме 
«Ввод на основании». Проводка накладной.  Выписка счетов-фактур и фор-
мирование книги продаж. 

2 3 

2 Реализация продукции с отсрочкой платежа по безналичному расчету. Ча-

стичное изменение формы оплаты. Реализация продукции по предоплате. 
Отгрузка продукции по предоплате. Выписка товарной накладной. Выписка 

счет-фактуры. Формирование книги продаж. Анализ движения готовой про-

дукции. Восстановление НДС с аванса. Стонирование записи в книге про-
даж. 

2 3 

Тема  1.14 

Формирование регламентиро-

ванных отчетов 

Практические работы 
  

1 Формирование регламентированных отчетов 2 3 

Раздел 6.2.    Программирование на 1С 
  

Тема 6.2.1 

Введение. Назначение и 

структура «1С:Предприятие» 

1 Конфигурация. Объекты конфигурации. База данных. Программные объекты. 

Типы значений. Способ создания объекта конфигурации. 

2 2 

Самостоятельная работа 2 
 

Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий. Составление опорного 

конспекта по теме. 

  

Тема 6.2.2 

Виды программных модулей в 

системе «1С:Предприятие» 

2 Модули – место хранения алгоритмов, описанных программистом с помощью 

встроенного языка. Виды программных модулей. Формат программного мо-

дуля. Типы данных в системе. 

2 2 

Самостоятельная работа 2 
 

Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий. Составление опорного 

конспекта по теме. 

  

Тема 6.2.3 

Встроенный программный 

язык 

3 Знакомство со встроенным программным языком. Операторы встроенного 

языка. Наиболее часто используемые процедуры и функции системы. Формы. 

Создание формы обработки. Работа с элементами управления формы 

2 2 

Самостоятельная работа 2 
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Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий. Составление опорного 

конспекта по теме. 

  

Тема 6.2.4 

Процедуры и функции про-

граммного модуля 

4 Процедуры, функции, переменные. Синтаксис-помощник. Наиболее часто 

используемые процедуры и функции. Универсальные коллекции объектов. 

Обработчики системных событий при работе с формой. Модуль приложения. 

Обработчик событий модуля приложения. 

2 2 

Самостоятельная работа 2 
 

Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий. Составление опорного 

конспекта по теме. 

  

Тема 6.2.5 

Создание справочников 

Практические работы 
  

1 Создание информационной базы. Подсистемы 2 3 

2 Создание Справочников 4 3 

Самостоятельная работа 
  

Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий. Оформление отчета и 

подготовка к защите. 

2 
 

Тема 6.2.6 

Документы и журналы доку-

ментов 

1 Структура и свойства документов. Состав документа. Характеристики доку-

мента. Проведение документа. Реквизиты документа. 

2 2 

Практические работы 
  

1 Создание документов 2 3 

Самостоятельная работа 2 
 

Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий. Оформление отчета и 

подготовка к защите. Составление опорного конспекта. 

  

Тема 6.2.7 

Создание и работа с регистра-

ми 

1 Понятие регистра. Виды регистров. Сведения регистров. Движения в реги-

страх. 

2 2 

Практические работы 
  

1 Регистры накопления 2 3 

2 Периодические регистры сведений 2 3 

3 Перечисления. 2 3 

4 Проведение документа «Приходная накладная» по нескольким регистрам 2 3 

5 Оборотные регистры накопления 2 
 

Самостоятельная работа 2 
 

Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий. Оформление отчета и 

подготовка к защите. Составление опорного конспекта. 

  

Тема 6.2.8  

Создание и редактирование 

макета документа и форм 

Практические работы 
  

1 Макет печатной формы 2 
 

Самостоятельная работа 
  

Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий. Оформление отчета и 

подготовка к защите. 

2 
 

Тема 6.2.9 Практические работы  
 



 

605 

 

Отчеты 1 Простой отчет 2 
 

2 Создание различных отчетов 4 
 

Самостоятельная работа 2 
 

Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий. Оформление отчета и 

подготовка к защите. Составление опорного конспекта. 

  

Тема 6.2.10 

Оптимизация документов 

Практические работы 
  

1 Оптимизация проведения документов 2 
 

2 План видов характеристик 2 
 

3 Бухгалтерский учёт 2 
 

5 План видов расчета, регистр расчета 2 
 

6 Использование регистра расчета 4 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие кабинета экономики 

и организации производства  
1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 
Колонки – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 31 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

Кабинет экономики и менеджмента, маркетинга  

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Стол студенческий – 16 шт. 

Стул студенческий – 32 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

Лаборатория автоматизированных информационных систем (АИС) 
1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 15 шт 

Монитор – 15 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 
Колонки – 1 шт 
Принтер – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 4 шт. 

Стол студенческий – 14 шт. 

Стул студенческий – 27 шт. 

Стул компьютерный – 17 шт 

Шкаф для методич. литературы – 2 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

3) Программное обеспечение 

Операционная система Windows 

1C: Бухгалтерия 
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Microsoft Office 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники:  

3) Зайцева Т.В., Зуб А.Т.  Управление персоналом, учебник/ Т.В. Зайцева, А.Т. Зуб – 

М.: ИД  ФОРУМ ИНФРА-М 2013 – 336с. 

4) Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах. – М.: ИНФРА-М, учебное пособие, 2013 

5) Басовский Л.Е. Маркетинг. – М.: ИНФРА-М, учебник, 2013 

6) Коротков Э.М. Менеджмент учебник для бакалавров/ Э.М. Коротков – М. Юрайт 

2012,            640 стр. 

7) Романов С.М. Основы маркетинга в горной промышленности. - МГГУ, учебное по-

собие 2012 

8) Зайцева Т.В., Зуб А.Т.  Управление персоналом, учебник/ Т.В. Зайцева, А.Т. Зуб – 

М.: ИД  ФОРУМ ИНФРА-М 2011 – 336с. 

9) Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент учебник для СПО, / О.С. Виханский, 

А.И.       Наумов – М. Магистр, ИНФРА-М, 2011 – 288 

10) Зайцева Т.В., Зуб А.Т.  Управление персоналом, учебник/ Т.В. Зайцева, А.Т. Зуб – 

М.: ИД  ФОРУМ ИНФРА-М 2011 – 336с. 

11) Новицкий Н.И., Горюшкин А.А. Организация производства, учебное пособие Н.И.        

Новицкий, А.А. Горюшкин.- М.: Кнорус 2010,- 352 с. 

12) Лукина А.В. Маркетинг. - М.: Форум Инфра-М, 2007 г., учебное пособие (ГРИФ) 

(СПО) 

13) Коротков Э.М. Менеджмент учебник для бакалавров/ Э.М. Коротков – М. Юрайт 

2012 

14) Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент учебник для СПО, / О.С. Виханский, 

А.И. Наумов – М. Магистр, ИНФРА-М, 2011 

15) Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах. – М.: ИНФРА-М, учебное пособие, 

2006 

16) Басовский Л.Е. Маркетинг. – М.: ИНФРА-М, учебник, 2006 

Дополнительные источники:  

1) Ганицкий В.И. и др. Менеджмент горного производства. – М.: МГГУ, 2012 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 07.02.2011) - Собрание законодательства Российской Федерации/№ 6 от 

14.02.11 

3) Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (с изм. и доп. от 01.01.2011) - Собрание законода-

тельства Российской Федерации № 2 от 09.01.2011 

4) Драчева Е.Л. Юликов Л.И. Менеджмент. – М.: Высшая школа, 2011 г., учебник 

(ГРИФ);. 

5) Основы менеджмента под ред Вачугова Д.Д. – М.: Высшая школа, 2011 г., учебник 

Филинъ, 1996 г.; 

6) Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) - Российская газета от 20.12.1993 
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7) Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия: Курс лекций,- М.:ИНФРА-М, 

2009.- 280 с. – (Высшее образование). 

8) Чечевицына Л.Н. Практикум по экономике предприятия/Л.Н.Чечевицына, 

О.Н.Терещенко.- Ростов н/Д : Феникс, 2008.- 250, - (СПО). 

9) Драчева Е.Л. Юликов Л.И. Менеджмент. – М.: Высшая школа, 2002 г., учебник 

(ГРИФ) 

10) Основы менеджмента под ред Вачугова Д.Д. – М.: Высшая школа, 2002 г 

11) [Электронный ресурс]/(http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php 

12) [Электронный ресурс]/(http://artishev.com/texnologii/setevaya-os.html 

13) [Электронный ресурс]/(http://inoblogger.ru/2010/03/31/operacionnaya-sistema-interneta/ 

14) [Электронный ресурс]/(http://www.tver.mesi.ru/e-lib/res/648/14/1.html 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Разрабатывать объекты 

базы данных.  
− демонстрация методов ма-

нипулирования данными; 

− выбор типа запроса; 

− демонстрация построения 

запроса. 

Текущий кон-

троль в форме: 

- защиты лабора-

торных и практи-

ческих работ; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

Тестирование по 

разделам ПМ 

Зачеты по произ-

водственной 

практике (по 

профилю специ-

альности) и по 

каждому из раз-

делов профессио-

нального модуля. 

Комплексный эк-

замен по модулю. 

Защита курсового 

проекта. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку 

тестовых наборов и тестовых 

сценариев. 

 

− изложение основных методик 

тестирования программных ком-

понент и системы в целом; 

− организацию процесса тестиро-

вания; 

− составление тестовых заданий; 

− выбор алгоритма тестирования; 

− скорость и качество тестирова-

ния программной системы и от-

дельных компонент 

ПК 3.6. Разрабатывать техноло-

гическую документацию.  

− качество рекомендаций по 

формализации поставленной за-

дачи; 

− качество и скорость чтения 

технической документации; 

− выработка рекомендаций по 

использованию стандартов 

оформления документации; 

− точность и грамотность оформ-

ления программной технологиче-

ской документации. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки  

ОК 1.  Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

− демонстрация интереса к бу-

дущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за де-

ятельностью обу-

чающегося в про-

цессе освоения об-

разовательной про-

граммы 
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ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

− выбор и применение методов 

и способов решения профессио-

нальных задач в области разра-

ботки и администрирования баз 

данных; 

− оценка эффективности и ка-

чества выполнения 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за де-

ятельностью обу-

чающегося в про-

цессе освоения об-

разовательной про-

граммы 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуа-
циях и нести за них ответственность. − решение стандартных и не-

стандартных профессиональных 

задач в области разработки и 

администрирования баз данных 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за де-

ятельностью обу-

чающегося в про-

цессе освоения об-

разовательной про-

граммы 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необхо-
димой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

− эффективный поиск необхо-

димой информации; 

− использование различных ис-

точников, включая электронные 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за де-

ятельностью обу-

чающегося в про-

цессе освоения об-

разовательной про-

граммы 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-
гии в профессиональной деятельности. − разрабатывать, программиро-

вать  и администрировать базы 

данных  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за де-

ятельностью обу-

чающегося в про-

цессе освоения об-

разовательной про-

граммы 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. − взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и масте-

рами в ходе обучения 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за де-

ятельностью обу-

чающегося в про-

цессе освоения об-

разовательной про-

граммы 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. − самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной работы 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за де-

ятельностью обу-

чающегося в про-

цессе освоения об-

разовательной про-

граммы 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

− организация самостоятельных 

занятий при изучении профес-

сионального модуля 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за де-
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ятельностью обу-

чающегося в про-

цессе освоения об-

разовательной про-

граммы 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. − анализ инноваций в области 

разработки и администрирова-

ния баз данных 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за де-

ятельностью обу-

чающегося в про-

цессе освоения об-

разовательной про-

граммы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности (специальностям) СПО 09.02.03 Программирование в компью-

терных системах базовой подготовки в части освоения основного вида про-

фессиональной деятельности (ВПД): Робототехника и соответствующих про-

фессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств.  

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценари-

ев. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к резуль-

татам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

− конструирования и программирования роботов; 

− тестирования и отладки программ для управления роботами; 

− уметь:  

- разрабатывать программы для управления роботами; 

- оценивать и корректировать конструкцию робота; 

- загружать программу, тестировать робота; 

- выявлять и устранять неисправности в программе для управления робо-

том. 

знать:  

- определение, виды и структуру роботов; 

- принципы управления роботами; 

- языки программирования для управления роботами; 

- среды управления роботами; 

- этапы решения задач по робототехнике; 

- понятие трассировки и точки останова; 

- особенности тестирования и отладки программ для управления робота-
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ми. 

- понятие проектной и технической документации. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей програм-

мы профессионального модуля 

всего – __420_____ часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – _80__ часа; 

производственная практика __180__ часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 3.3.  Выполнять отладку программного продукта с использованием специализи-

рованных программных средств.  

ПК 3.4.  Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.6.  Разрабатывать технологическую документацию 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов професси-

онального модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Учебная практи-

ка, 

часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.2, 3.3, 3.4, 

3.6 
МДК 05.01 Робототехника 240 160 160 * 80 * * * 

 
Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая (кон-

центрированная) практика) 

 
180 

 
 

180 

 Всего: 420 160 160 * 80 * * 180 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 05.   Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.   

МДК 05.01. Робототехника     

Раздел 1 

Основы программирования на 

Arduino 

Практические работы 160  

Практическая работа №1 Обзор платформы Ардуино. Подключение платы к ком-

пьютеру. Структура программы. 
2 

1, 2 

 

Практическая работа №2 Управление светодиодом и серводвигателем. 2 

Практическая работа №3 Управление RGB светодиодом. Работа с кнопкой. 2 

Практическая работа №4 Схема светофора 2 

Практическая работа №5 Работа с датчиками: термодатчик 2 

Практическая работа №6 Вывод информации на LCD экран. 2 

Практическая работа №7 Комнатный термометр. 2 

Практическая работа №8 Работа с транзистором. 2 

Практическая работа №9 Работа с фоторезистором. «Механический сигнализатор 

света» 
2 

Практическая работа №10 Использование бузера. Сборка бузерного будильника с 

мелодией. 
2 

Практическая работа №11 Работа с датчиками: ультразвуковой датчик расстояния 2 

Практическая работа №12 Создание электронной рулетки  2 

Практическая работа №13 Автоматизация работы. Имитация турникета в метро. 2 

Практическая работа №14 Создание функций. Управление «светофором» с помо-

щью функций 
2 

Практическая работа №15 Многофункциональность кнопок 2 

Практическая работа №16 Создание электронной «Музыкальной шкатулки» 2 

Практическая работа №17 Следящий сервопривод 2 

Практическая работа №18 Создание коробочного робота 2 
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Практическая работа №19 Массив переменных в программе. Создание «Музыки 

света» 
2 

 

Практическая работа №20 Изучение четырехразрядного 7-сегментного цифрового 

индикатора. Вывод на индикатор одной цифры. 
2 

 

Практическая работа №21 Одновременный вывод на сегментный индикатор не-

скольких цифр. Мини-проект «Секундомер» 
2 

Практическая работа №22 Использование микросхем совместно с контроллером. 

Расширитель выходов. 
2 

Практическая работа №23 Создание библиотек. Библиотека для управления 7-

сегментным индикатором. 
2 

Практическая работа №24 Использование конденсаторов с контроллером. Механи-

ческий сигнализатор заряда. 
2 

Практическая работа №25   Разновидности и принцип действия двигателей для ро-

ботов. Мини-проект «Поле чудес». 
2 

Практическая работа №26 Управление шаговым двигателем. Мини-проект «Меха-

нический термометр». 2 

Практическая работа №27 Сборка колесного робота. Обучение робота танцам.  2 

Практическая работа №28 Передача инфракрасных сигналов. Дистанционное 

управление роботом. 
2 

Практическая работа №29 Обучение робота движению по линии и объезду препят-

ствий. 
2 

Практическая работа №30 Экранное меню и «бегущая» строка на экране робота. 2 

Практическая работа №31 Создание много функционального робота с выбором ре-

жимов работы. 
2 

Раздел 2 

Основы работы c одноплатным 

компьютером Raspberry Pi 

 

 

Практическая работа №32 Установка операционной системы и подготовка компью-

тера к запуску. 
2 

1,2 

Практическая работа №33 Первый запуск и базовые настройки операционной си-

стемы. 
2 

Практическая работа №34 Основные принципы и команды при работе с LXTerminal 

2 

Практическая работа №35 Настройка подключения к локальной сети, интернет и по 

протоколу Bluetooth 
2 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

Практическая работа №36 Установка и удаление программ в системе Linux. Обнов-

ление системы. 
2 

Практическая работа №37 Знакомство с группой контактов GPIO. Библиотека 

RPi.GPIO: управление пинами, ШИМ, прерывания. 
2 

Практическая работа №38-39 Установка бибилиотеки OpenCV для использования 

Python. 
4 

Практическая работа №40-41 Камера Raspberri Pi – первое подключение, видео, фо-

то, timelapse, отправка фото по e-mail. 
4 

Практическая работа №42-44  Машинное зрение на Raspberry Pi определение коор-

динат объектов выбранного цвета в кадре 
6 

Практическая работа №45-47   Разработка приложения для распознавания объектов 

с камеры  Raspberri Pi. 
6 

Раздел 3 

Сборка роботов 

Практическая работа №48   Исследование скоростных характеристик мобильных 

роботов 

2 

 

1,2 

Практическая работа №49-50 Разработка робота погрузчика 4 

Практическая работа №51-53 Разработка робота сортировщика по цвету 6 

Практическая работа №54-57 Разработка робота самосвала 8 

Практическая работа №58-61 Разработка полноприводного робота вездехода 8 

Практическая работа №62-70 Разработка робота манипулятора на гусеничной плат-

форме. 
18 

Практическая работа 71-80 Разработка робота манипулятора на колесной базе с 

компьютерным зрением. 
20 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие лаборатории 

Полигон вычислительной техники 

Материально-техническое обеспечение: 
ПК – 12 штук. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Колонки – 1 шт. 
Принтер – 1 шт. 
Набор для изучения информационных систем и устройств учебных 
промышленных роботов – 6 шт. 
Ресурсный набор для изучения информационных систем и устройств 
учебных промышленных роботов – 6 шт. 
 
Программное обеспечение 

Операционная система Windows 

IDE Arduino 

Mozila FireFox 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 
МДК.05.01 

1) Блум Джереми Изучаем Arduino: инструменты и методы техни-

ческого волшебства: Пер. с англ. – СПб.: БХВ-Петербург, 2015. – 336 с.: 

ил.  

2) Петин В. А. Проекты с использованием контроллера Arduino. — СПб.: 

БХВ-Петербург, 2014. — 400 с.: ил. — (Электроника). 

3) Петин В. А., Биняковский А.А. Практическая энциклопедия Arduino. – М.: 

ДМК Пресс, 2017.-152 с. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Профессиональный модуль изучается параллельно с учебными дисци-

плинами общепрофессионального цикла. 

Практика может быть организована на промышленных и коммерческих 

предприятиях, рассчитана на 180 часов.  

Консультации обучающихся проводятся согласно графика консульта-
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ций, составленному учебой частью. 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводится в 

форме экзамена (квалификационного). 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответ-

ствующего профилю преподаваемого модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: высшее образование, соответствующее профилю 

модуля. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

5.1 Контроль и оценка результатов освоения МДК (практик) осуществля-

ется преподавателем (руководителем практик) в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, контрольных работ, те-

стирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, про-

ектов, исследований и д.р. 

Результаты (осво-

енные профессио-

нальные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 1.2. Осуществ-

лять разработку ко-

да программного 

продукта на основе 

готовых специфика-

ций на уровне моду-

ля. 

 

− правильность применение 

основных принципов технологии 

структурного и объектно-

ориентированного программирова-

ния; 

− точность создания програм-

мы по разработанному алгоритму 

как отдельного модуля; 

− правильность разработки ко-

да программного продукта на осно-

ве готовой спецификации на уровне 

модуля; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и прак-

тических занятий; 

Зачеты по учебной практике и по 

каждому из разделов профессио-

нального модуля. 

Комплексный экзамен по про-

фессиональному модулю. 

ПК 3.3.  Выполнять 

отладку программ-

ного продукта 

с использованием 

специализирован-

ных программных 

средств.  

 

− изложение основных характери-

стик программной системы; 

− использование методов для полу-

чения кода с заданной функцио-

нальностью и степенью качества; 

− скорость и качество отладки про-

граммного кода; 

− изложение основных положений 

метрологии программных продук-

тов; 

− использование методов и средств 

эффективной разработки; 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и прак-

тических занятий; 

Зачеты по учебной практике и по 

каждому из разделов профессио-

нального модуля. 

Комплексный экзамен по про-

фессиональному модулю. 

ПК 3.4. Осуществ-

лять разработку те-

стовых наборов и 

тестовых сценариев. 

 

− изложение основных методик те-

стирования программных компо-

нент и системы в целом; 

− организацию процесса тестиро-

вания; 

− составление тестовых заданий; 

− выбор алгоритма тестирования; 

− скорость и качество тестирования 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и прак-

тических занятий; 

- контрольных работ по темам 

МДК. 

Зачеты по учебной практике и по 

каждому из разделов профессио-

нального модуля. 

Комплексный экзамен по про-
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программной системы и отдельных 

компонент 

фессиональному модулю. 

 

ПК 3.6. Разрабаты-

вать технологиче-

скую документацию. 

 

− качество рекомендаций по фор-

мализации поставленной задачи; 

− качество и скорость чтения тех-

нической документации; 

− выработка рекомендаций по ис-

пользованию стандартов оформле-

ния документации; 

− точность и грамотность оформ-

ления программной технологиче-

ской документации. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и прак-

тических занятий; 

Зачеты по производственной 

практике и по каждому из разде-

лов профессионального модуля. 

Комплексный экзамен по про-

фессиональному модулю. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
Результаты 

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1.  Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- активность и инициативность в 

процессе освоения профессио-

нальной деятельности; 

- участие в студенческих конфе-

ренциях, конкурсах и т.п. 

Наблюдение и оценка 

на занятиях и в про-

цессе учебной прак-

тики 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

− обоснованность выбора и при-

менения методов и способов ре-

шения профессиональных задач; 

− своевременность выполнения 

работ и оценка их качества и точ-

ности. 

Экспертная оценка ре-

шения ситуационных 

задач. Наблюдение и 

оценка на занятиях и в 

процессе учебной 

практики. 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответствен-

ность. 

− быстрота оценки ситуации и 

адекватность принятия решения 

при выполнении стандартных и 

нестандартных профессиональ-

ных задач. 

Экспертная оценка ре-

шения ситуационных 

задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лично-

стного развития. 

- результативность поиска инфор-

мации в различных источниках, в 

т.ч. сети Интернет; 

- адекватность отбора и использо-

вания полученной информации 

для решения профессиональных 

задач. 

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических занятиях и в 

процессе учебной 

практики 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

- результативность поиска инфор-

мации в Интернете; 

- адекватность отбора и использо-

вания информации для решения 

профессиональных задач. 

Наблюдение и оценка 

на практических заня-

тиях 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями. 

- соблюдение этических норм при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и администра-

цией, коммуникативная толерант-

Наблюдение и оценка 

на занятиях, в процес-

се учебной практики 
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ность. 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат вы-

полнения заданий. 

- результативность исполнения 

функций руководителя работ, вы-

полняемых группой. 

 

Наблюдение и оценка 

на практических заня-

тиях, учебной практи-

ки 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального и 

личностного развития, занимать-

ся самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации. 

- позитивная динамика учебных 

достижений; 

- участие в различных семинарах 

и конференциях. 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 

освоения образова-

тельной программы 

ОК 9. Ориентироваться в услови-

ях частой смены технологий 

в профессиональной деятельно-

сти. 

− проявление интереса к иннова-

циям в области профессиональ-

ной деятельности. 

Экспертная оценка на 

практических и лабо-

раторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебной практике 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03   

Программирование в компьютерных системах. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

При реализации ОПОП СПО по специальности 09.02.03 Программирование в ком-

пьютерных системах предусмотрена учебная практика в части освоения квалификации 

техник-программист и основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

− Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем. 

− Разработка и администрирование баз данных. 

− Участие в интеграции программных модулей 

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на формирова-

ние у студентов общих компетенций профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

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

ководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализи-

рованных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с ис-

пользованием графических языков спецификаций. 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами дан-

ных (СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 
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ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаи-

модействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специализи-

рованных программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

1.2 Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения практики 

должен: 

иметь практический опыт: 

− Разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами автомати-

зированного проектирования. 

− Разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации на 

уровне модуля. 

− Использования инструментальных средств на этапе отладки программного продук-

та. 

− Проведения тестирования программного модуля по определенному сценарию. 

− Работы с объектами базы данных в конкретной СУБД. 

− Использования средств заполнения базы данных. 

− Использования стандартных методов защиты объектов базы данных. 

− Участия в выработке требований к программному обеспечению. 

− Участия в проектировании программного обеспечения с использованием специали-

зированных программных пакетов. 

Уметь: 

− Осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках про-

граммирования. 

− Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль. 

− Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля. 

− Оформлять документацию на программные средства. 

− Использовать инструментальные средства для автоматизации оформления доку-

ментации. 

− Создавать объекты баз данных в современных СУБД и управлять доступом к этим 

объектам. 

− Работать с современными Case – средствами проектирования баз данных. 

− Формировать и настраивать схему базы данных. 

− Разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL. 

− Создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных. 

− Применять стандартные методы для защиты объектов базы данных. 

− Владеть основными методологиями процессов разработки программного обеспече-

ния. 

− Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степе-

нью качества. 
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Знать: 

− Основные этапы разработки программного обеспечения. 

− Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного про-

граммирования. 

− Основные принципы отладки и тестирования программных продуктов. 

− Методы и средства разработки технической документации. 

− Основные положения теории баз данных, баз знаний. 

− Основные принципы построения концептуальной, логической и физической моде-

ли данных. 

− Современные инструментальные средства разработки схемы баз данных. 

− Методы описания схем баз данных в современных СУБД. 

− Структуры данных СУБД, 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. 

− Модели и структуры информационных систем. 

− Основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях. 

− Информационные ресурсы компьютерных сетей. 

− Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. 

− Основы разработки приложений баз данных. 

− Модели процесса разработки программного обеспечения. 

− Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. 

− Основные подходы к интегрированию программных модулей. 

− Основные методы и средства эффективной разработки. 

− Основы верификации и аттестации программного обеспечения 

− Концепции и реализации программных процессов 

− Принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными сред-

ствами, поддерживающими создание программного обеспечения. 

− Методы организации работы в коллективах разработчиков программного обеспе-

чения. 

− Основные положения метрологии программных продуктов, принципы построения, 

проектирования и использования средств, для измерений характеристик и параметров 

программ, программных систем и комплексов. 

− Стандарты качества программного обеспечения. 

− Методы и средства разработки программной документации. 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием темати-

ческого плана практики и по форме, установленной Горно-керамическим колледжем фи-

лиала ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Сатке и аттестационный лист, установленной 

формы Горно-керамическим колледжем филиала ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Сатке. 

Промежуточная аттестация по каждому виду практики проводится в форме контрольной 

работы. 

 

1.3. Организация практики 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной практи-
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ки: 

всего – 396 часов (11 недель) в том числе: 

− учебная практика по ПМ.01 –72 часа (2 недели);  

− учебная практика по ПМ.02 –216 часов (6 недель);  

− учебная практика по ПМ.03 –108 часов (6 недель) 

 Базой учебной практики является Горно-керамический колледж филиала ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Сатке, лаборатории 362, 363, 365, 367  и 369. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения учебной практики является овладение обучающимися 

профессиональными компетенциями: 

Код Наименование результата практики 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализи-

рованных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с ис-

пользованием графических языков спецификаций. 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами дан-

ных (СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаи-

модействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специали-

зированных программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.Объем учебной практики и виды учебной работы 

Профессиональный модуль 

Междисциплинарный курс 
Профессиональные компетенции 

Количество 

часов 

1 2 3 

ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

МДК 01.01  

Системное программирование 

МДК 01.02  

Прикладное программирование 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых спецификаций 

на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных про-

граммных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с использованием 

графических языков спецификаций. 

72 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных 

МДК.02.01 Инфокоммуникаци-

онные системы и сети 

МДК.02.02 Технология разработ-

ки и защиты баз данных 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных (СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

216 

ПМ.03Участие в интеграции программных модулей 

МДК 03.01 

Технология разработки про-

граммного обеспечения 

МДК 03.02 

Инструментальные средства раз-

работки программного обеспече-

ния 

МДК. 03.03 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимодействия 

компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специализированных про-

граммных средств. 

ПК 3.4.  Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет соответ-

ствия стандартам кодирования. 

108 
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Документирование и сертифика-

ция 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

 Всего: 396 
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3.2. Тематический план и содержание обучения по учебной практике  

 

Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ) и профессио-

нальных компетенций 

Содержание работ 
Объем 

часов 

1 2 3 

ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

ПК 1.1. Выполнять разработку специ-

фикаций отельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода 

программного продукта на основе гото-

вых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программ-

ных модулей с использованием специа-

лизированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование про-

граммных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию 

программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты 

проектной и технической документации 

с использованием графических языков 

спецификаций 

Учебная практика (УП.01) Виды работ 72 

МДК 01.01 36 

1 Форматы данных микропроцессора. Числа. Символы. Указатели, цепочки. 2 

2 Адресация памяти. Внутренние регистры процессора. Регистры общего назначения. Сег-

ментные регистры. 
2 

3 Регистры смещения. Регистр флагов. Режимы адресации. Регистровая адресация. 2 

4 Непосредственная адресация. Прямая адресация. Косвенная регистровая адресация. Базо-

вая адресация. 
2 

5 Прямая адресация с индексированием. Базовая адресация с индексированием. 2 

6 Система команд микропроцессора. Команды пересылки данных. 2 

7 Арифметические команды.  Логические команды. 2 

8 Директивы и операторы ассемблера. Структура программы. Организация программы. 2 

9 Модели памяти. Процедуры. 2 

10 Директивы задания набора допустимых команд. Примеры использования директив в про-

граммах типа .exe и .com. 
2 

11 Архитектура и система команд арифметического сопроцессора. Форматы чисел сопроцес-

сора. Целые числа. Вещественные числа 
2 

12 Диапазоны вещественных чисел в х87. Случай неточного результата.  Деление на ноль. 2 

13 Численные регистры (регистровый стек). Регистр управления. Регистр состояния. 2 

14 Работа с текстом. Решение задач. 2 
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15 Стек. Решение задач. 2 

16 Выполнение арифметических операций. Решение задач. 2 

17 Ветвления. Решение задач. 2 

18 Циклы. Решение задач. 2 

МДК 01.01 36 

1 Разработка программных модулей на языке C++ 6 

2 
Работа с компонентами textbox и button. Работа с компонентом MenuStrip. Работа с 

компонентами RadioButton и textbox. 
6 

3 
Работа с компонентом Timer. Работа с компонентом ListBox. Работа с компонентом 

PictureBox. 

6 

4 Работа с клавиатурой и мышью. Работа с диалоговыми окнами.  6 

5 Работа с файлами. Работа с компонентами tabcontrol и datagridview. 6 

6 Оформление отчета по учебной практике. Защита практики. 6 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз  данных 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы 

данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в 

конкретной системе управления базами 

данных (СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администриро-

вания базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и техно-

логии защиты информации в базах дан-

ных. 

Учебная практика (УП.02) Виды работ 216 

1 
Изучение структуры и характеристики предприятия. Сдача зачета по технике без-

опасности, инструктаж на рабочем месте.  

6 

2 Изучение информационных потоков предприятия 6 

3 Определение предметной области по индивидуальному заданию 4 

4 Построение концептуальной модели предметной области 4 

5 

Построение логической модели данных (определение сущностей, определение вза-

имосвязей между сущностями, задание первичных и альтернативных ключей, опре-

деление атрибутов сущностей, привидение модели к требуемому уровню нормаль-

ной формы) 

10 

6 Задание правил ссылочной целостности 4 

7 Построение ER- диаграмм 4 

8 Построение физической модели данных 4 

9 
Создание файла базы данных средствами СУБД. Создание хранимых процедур и 

триггеров 

8 

10 Заполнение таблиц файла БД данными 4 

11 Создание SQL-запросов 6 

12 Изменение структуры данных средствами СУБД 2 
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13 Администрирование баз данных. Защита информации в базах данных 4 

14 Оформление отчета 6 

15 
Соблюдение требований охраны труда и противопожарной безопасности во время 

прохождения учебной практики. 

6 

16 

Определить основные понятия и определения. Модели данных: иерархическая, се-

тевая и реляционная. Развитие способов организации данных: постреляционные 

модели данных 

12 

17 
Системы управления базами данных (Составить описание баз данных и программ-

ного оснащения подразделения и всего предприятия)  

6 

18 

Системы управления базами данных (При изучении деятельности отделов следует 

подробно описать их особенности и принципиальное отличие систем управления 

базами данных). 

6 

19 
Разработка и эксплуатация удалённых баз данных (Разработка базы данных. Опре-

деление отношений целостности.) 

18 

20 
Разработка и эксплуатация удалённых баз данных (Создание  клиентской части ба-

зы данных.) 

18 

21 
Разработка и эксплуатация удалённых баз данных (Создание серверной части базы 

данных.) 

18 

22 
Разработка и эксплуатация удалённых баз данных (Использование языка SQL для 

создания запросов к базе данных) 

12 

23 Основные понятия администрирования (Создание привилегий.) 6 

24 Основные понятия администрирования (Создание и восстановления базы данных) 6 

25 
Основные понятия администрирования (Обеспечение достоверности данных и пе-

рехват исключительных ситуаций) 

6 

26 Технология защиты баз данных (Управление привилегиями пользователей) 6 

27 Технология защиты баз данных (Идентификация и аутентификация пользователя) 6 

28 Технология защиты баз данных (Установка паролей) 6 

29 Оформление отчёта 12 

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 

ПК 3.1. Анализировать проектную и 

техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программ-

Учебная практика (УП.03) Виды работ 108 

1 
Архитектура Android. Установка и настройка компонентов среды разработки. Со-

здание первого приложения под Android. Активности (Activity) в Android. 
6 

2 Отслеживание состояний Активности. Использование значений строк и цветов. 6 
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ного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию моду-

лей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программ-

ного продукта с использованием специ-

ализированных программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку те-

стовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование 

компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам коди-

рования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологиче-

скую документацию.  

3 Локализация приложения. Использование анимации. 6 

4 Использование LinearLayout. 6 

5 Использование RelativeLayout. 6 

6 Использование TabWidget. 6 

7 Использование WebView. 6 

8 Использование ListView. 6 

9 Использование управляющих элементов в пользовательском интерфейсе. 6 

10 
Вызов Активности с помощью явного намерения и получение результатов работы. 

Использование неявных Намерений. Получение данных из Намерения. 
6 

11 
Использование SharedPreferences для сохранения состояния. Использование 

SharedPreferences для сохранения настроек. 
6 

12 Создание и использование меню. 6 

13 Работа с SQLite без класса-адаптера. 6 

14 Работа с SQLite с классом-адаптером. 6 

15 РПолучение списка контактов. 6 

16 Создание контент-провайдера. 6 

17 Использование сетевых сервисов. 6 

18 Оформление отчета по практике. 6 

Итого 396 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной практики предполагает наличие учебных лабораторий: 

− Инновационно-технологический бизнес-инкубатор каб. 362 

− Лаборатория управления проектной деятельностью каб. 362 

− Полигон учебной практики каб. 362 

− Лаборатория системного и прикладного программирования каб.363 

− Лаборатория информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности каб. 365 

− Кабинет технологии разработки баз данных и операционных систем каб. 367 

− Кабинет стандартизации и сертификации каб. 367 

− Лаборатория автоматизированных информационных систем (АИС) каб. 367 

− Полигон вычислительной техники каб. 369 

− Полигон учебных баз практик каб. 369 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры. 

МДК.01.01 

2) Гилмор Ч. «Введение в микропроцессорную технику»: Пер. с анг. – Мир, 1984. – 334с. 

3) Рафикузаман М. «Микропроцессоры и машинное проектирование микропроцессор-

ных систем»: В 2-х кн. Пер. с англ. – М.: Мир, 1988. – 312с. 

МДК.01.02 

Основные источники: 

1) Астахова И.Ф. Язык С++: Учеб. Пособие / И.Ф. Астахова, С.В. Власов, В.В. Фер-

тиков, А.В. Ларин. – Мн.: Новое знание, 2003. – 203 с. 

2) Иванова Г.С. Технология программирования: Учебник для вузов. – М.: Изд-во 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 320 с.: ил. 

3) Жоголев Е.А. Технология программирования. – М., Научный Мир, 2004, 216 с.   

4) Пахомов Б.И. С/С++ и MS Visual C++ 2010 для начинающих. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2011. – 736 с.: ил. 

5) http://www.bourabai.kz/alg/pro.htm  

6) http://www.uhlib.ru/kompyutery_i_internet/informatika_konspekt_lekcii/p9.php#metka

doc11 

Дополнительные источники 

1) Страуструп Б. Язык программирования С++. Специальное издание. Пер. с англ. – 

М.: Издательство Бином, 2011 г. – 1136 с.:ил. 

2) Культин Н. Б. С/C++ в задачах и примерах: 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: 

БХВ-Петербург, 2009. —  368 с.: ил. + CD-ROM. 

3) http://articles.org.ru/cn/?c=128 

МДК.02.01, МДК.02.02 

Основные источники: 

1) Дейт К. Дж. Мир InterBase. Архитектура, администрирование и разработка при-

ложений баз данных в InterBase. 7-изд — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 

http://www.uhlib.ru/kompyutery_i_internet/informatika_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc11
http://www.uhlib.ru/kompyutery_i_internet/informatika_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc11
http://articles.org.ru/cn/?c=128
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2) Касперский К. Записки исследователя компьютерных вирусов. — СПб.:Питер, 

2005. 

3) Мартин Грубер. Введние в SQL, БХВ-Петербург, 2009. 

4) Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Приципы, технологии, протоко-

лы. –СПб.:Питер, 2010. 

5) Олифер В.Г., Олифер Н.А. Основы сетей передачи данных: Курс лекций.-

Университет информационных технологий – ИНСТИТУТ.РУ,2010. 

6) Фаронов В.В.  Delphi 7. Руководство разработчика баз данных. – М.: Нолидж, 

2009. 

7) Фаронов В.В. Система программирования Delphi, БХВ-Петербург, 2008 

Дополнительные источники: 

1) Агальцов В.П. Базы данных: Учебное пособие. М.: Мир, 2009. 

2) Барбара Гутман, Роберт Бэгвилл. Политика безопасности при работе в Интернете 

— техническое руководство: Учебное пособие.–СПб.:Питер, 2008.  

3) Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных, 7 – е издание. : Пер. с англ. —  М. : 

Издательский дом «Вильямс», 2011. 

4) Дуглас Э.Камер. Сети TCP/IP: Принципы, протоколы и структура, -М.: Вильямс, 

-Т.1, 2008. 

5) Михаил Гук. Аппаратные средства локальных сетей: Энциклопедиа.-СПб.:Питер, 

2010. 

6) Подшивка журнала: «Hard & Soft» 

7) Подшивка журнала: «КомпьютерПресс» 

8) Попов И.И., Максимов Н.В. Компьютерные сети: Учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования.-М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. 

9) Фленов М. Е. Программирование в Delphi глазами хакера. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2010. 

Интернет – ресурсы: 

1) Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

2) Учебная мастерская:  http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 

3) Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

МДК.03.01 

Основные источники: 

1) Браудэ Э. Технология разработки программного обеспечения. – СПб.: Питер, 2004. – 

655 с.: ил. 

2) Гагарина Л.Г., Кокорева Е.В., Виснадул Б.Д. Технология разработки программного 

обеспечения: учебное пособие / под ред. Л.Г Гагариной. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2008. – 400 С.:ил. – (Высшая школа). 

3) Иванова Г.С. Технология программирования: Учебник для вузов. – М.: Изд-во МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 2002. – 320 с.: ил. 

4) Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: учеб. пособие для студ. 

сред. проф. образования/ А.В. Рудаков. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Акаде-

мия» 2006 – 208 с. 

5) http://2programmer.ru/l11?showall=1 

6) http://swebok.sorlik.ru/5_software_maintenance.html 

7) http://oddler.ru/i/242/#242_1 

8) www.msdn.com 

Дополнительные источники: 

9) Орлов  В.В.  Технологии  разработки  программных  продуктов. – СПб.: Питер, 2003. – 

437 с. 

10) Жоголев Е.А. Введение в технологию программирования: Конспект лекций. – М.: 

ДИАЛОГ-МГУ, 1994. 

11) Вендров А.М. Практикум по проектированию программного обеспечения экономиче-

ских информационных систем. – М.: Финансы и статистика, 2002. 

http://2programmer.ru/l11?showall=1
http://swebok.sorlik.ru/5_software_maintenance.html
http://oddler.ru/i/242/#242_1
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12) Партыка  Т.Л., Попов  И.И.  Информационная  безопасность.    – М.: Форум: ИНФРА-

М, 2002. 

13) Ван-Тассел Д. Стиль, разработка, эффективность, отладка и испытание программ. – 

М.: Мир, 1981. – 578 с. 

14) Шураков В.В. Надёжность программного обеспечения. – М.: Финансы и статистика, 

1987. – 320 с. 

15) Бутаков Е.А. Методы создания качественного программного обеспечения ЭВМ. – М.: 

Энергоатомиздат, 1984. – 457 с. 

МДК.03.02 

Основные источники: 

1) Уотсон, Карли, Нейгел, Кристиан, Педерсен, Якоб Хаммер, Рид, Джон Д., Скиннер, 

Морган. Visual С# 2010: полный курс.: Пер. с англ. - М.: ООО "И.Д. Вильяме", 2011. - 960 

с. : ил. — Пара л. тит. англ. 

2) http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd831853.aspx 

3) http://ips.ifmo.ru/courses/csharp/index.html 

4) http://kzachetu.ru/theory/4/112 

5) http://vbbook.ru/visual-c.net/rabota-s-faiylami-na-c/ 

6) Тузовский, А.Ф. Проектирование Интернет приложений: учебно-методическое пособие 

/ А.Ф. Тузовский; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского по-

литехнического университета, 2011. – 200 с. 

7) http://articles.org.ru/docum/java/index.php 

8) http://www.java-study.ru/java-uchebnik 

9) Агулар, Р - HTML и CSS. Основа любого сайта. - М.: Эксмо, 2011. - 320 с. 

10) Блох, Д - Java. Эффективное программирование. - М.: Лори, 2002. - 224 с. 

11) Будилов, В.А. Основы программирования для Интернета. – СПб.: БВХ-Петербург, 

2003. – 736 с.: и 

Дополнительные источники: 

12) Абрамян М.Э.  Visual C# на примерах. – Спб.: БВХ – Петербург, 2008. – 496 с.: ил. 

13) Климов Л. П.  С#. Советы программистам. — СПб.: БХВ-Петербург, 2008. — 544 с: 

ил. 

14) Культин Н.Б. С# в задачах и примерах. – Спб.: БХВ-Петербург, 2007. – 240 с.: ил. 

15) http://simple-cs.ru/web-app.aspx 

16) http://www.esate.ru/page/sintaksis-c-sharp 

17) http://www.uchi-it.ru/9/3/soder.html 

18) Колисниченко, Д.Н. Joomla 3.0. Руководство пользователя. – М. :ООО «И.Д. Ви-

льямс», 2013. – 256 с. : ил. 

19) Мархвида, И.В. Создание Web–страниц: HTLM, CSS, JavaScript/ И.В. Мархвида. 

– Мн.: Новое знание, 2002. – 352 с.: ил. 

20) Мейер, Э. CSS – каскадные таблицы стилей. Подробное руководство, 3-е изда-

ние. пер. с англ. – СПб: Символ-Плюс, 2008. – 576 с., ил.  

21) Мэрриотт Дж. Joomla! 3.0: Официальное руководство. – Спб.: Питер, 2013. – 496 

с.: ил. – (Серия «Для профессионалов»). 

22) Васильев, А.Н. - Java. Объектно-ориентированное программирование. - С.-П.: 

Питер, 2011. - 400 с. 

23) Гизберт, Д - PHP и MySQL. - М.: НТ Пресс, 2008. - 320 с. 

24) Квинт, И - HTML, XHTML и CSS на 100 %. - С.-П.: Питер, 2011. - 384 с. 

25) Ломов, А.Ю. HTML, CSS, скрипты: практика создания сайтов. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2006. – 416 с.: ил. 

26) http://www.webremeslo.ru/html/glava0.html 

27) http://bookwebmaster.narod.ru/css.html 

28) http://www.jvscript.narod.ru/uchebnik/index1.htm 

29) http://www.softtime.ru/bookphp/ 

МДК.03.03 

http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd831853.aspx
http://ips.ifmo.ru/courses/csharp/index.html
http://kzachetu.ru/theory/4/112
http://vbbook.ru/visual-c.net/rabota-s-faiylami-na-c/
http://articles.org.ru/docum/java/index.php
http://simple-cs.ru/web-app.aspx
http://www.esate.ru/page/sintaksis-c-sharp
http://www.uchi-it.ru/9/3/soder.html
http://www.webremeslo.ru/html/glava0.html
http://bookwebmaster.narod.ru/css.html
http://www.jvscript.narod.ru/uchebnik/index1.htm
http://www.softtime.ru/bookphp/
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Основные источники: 

1) Благодатских В. А. др.  Стандартизация разработки программных средств: Учеб. посо-

бие / Под ред. О. С. Разумова  — М.: Финансы и статистика, 2005 

2)  Богданов Д. В., Фильчаков В. В.    Стандартизация жизненного цикла и качества  про-

граммных средств: Учеб. пособие  — 

СПбГУАП. СПб, 2000 

3) Магазинникова А.Л. Метрология программного обеспечения: учебное пособие. – 

Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2003. – 138 с. 

4) http://www.businessinfo.ru/document53.html 

Дополнительные источники: 

5) Гудов А. М.  Метрология и качество программного обеспечения: Конспект лекций   —   

Кемерово: Кемеровский гос. ун-т, 2009 
6) Богданов Д. В. и др.   Стандартизация процессов обеспечения качества программного 

обеспечения  —  Апатиты: КФ ПетрГУ, 1997 
7) Ковалевская Е.В.  Материалы к курсу  «Метрология,  качество и сертификация про-

граммного обеспечения» -  Московский государственный университет экономики,  стати-

стики и информатики, М., 2002, - 38 с.  

8) Крупский А. Ю.    Разработка и стандартизация программных средств: Учебное посо-

бие   —   М.:  Дашков и К°, 2009 
 

4.3. Общие требования к организации учебной практики 

Общее руководство практикой осуществляет заместитель заведующего колледжем 

по учебно-практической работе. Ответственный за организацию практики утверждает об-

щий план её проведения, обеспечивает контроль проведения со стороны руководите-

лей/мастеров производственного обучения, организует и проводит инструктивное сове-

щание с руководителями практики, обобщает информацию по аттестации студентов, гото-

вит отчет по итогам практики. 

Перед началом практики проводится  организационное собрание. Посещение орга-

низационного собрания и консультаций по практике – обязательное условие её прохожде-

ния. 

Организационное собрание проводится с целью ознакомления студентов с прика-

зом, сроками практики, порядком организации работы во время практики в организации, 

оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком 

дня, видами и сроками отчетности и т.п. 

Основные обязанности студента в период прохождения практики 
При прохождении практики  студент обязан: 

− своевременно прибыть на место практики  с предъявлением направления; 

− соблюдать внутренний распорядок, соответствующий действующим нормам тру-

дового законодательства; 

− выполнять требования охраны труда и режима рабочего дня, действующие в дан-

ной организации (учреждении);  

− подчиняться действующим на предприятии/или в организации, учреждении прави-

лам;  

− нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  

− полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по практике;  

− ежедневно заполнять дневник практики; 

http://www.businessinfo.ru/document53.html
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− по окончании практики принести в колледж оформленный отчет, подготовленный в 

строгом соответствии с требованиями настоящих методических рекомендаций; 

− сдать отчет по практике в установленные руководителем практики сроки.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации мастеров производственного обучения (кураторов), 

обеспечивающих руководство учебной практикой.  

Педагогический состав, осуществляющий руководство учебной практикой должен 

иметь высшее образование, соответствующее тематике практик. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики, кура-

тором в процессе проведения практических занятий и лабораторных ра-

бот. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Раздел ПМ.01. Разработка программных модулей программного обеспечения для компь-

ютерных систем 

ПК 1.1. Выполнять разра-

ботку спецификаций от-

дельных компонент. 

− точность определения основ-

ных этапов разработки программного 

обеспечения; 

− правильность применения  ос-

новных принципов технологии струк-

турного и объектно-ориентированного 

программирования; 

− правильность оформления до-

кументации на программные средства; 

− правильность и точность разра-

ботки алгоритма  поставленной задачи 

Текущий контроль в 

форме практической 

работы. 

Промежуточная ат-

тестация по освое-

нию ПК 1.1. 

ПК 1.2. Осуществлять раз-

работку кода программного 

продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне 

модуля. 

 

− правильность применение ос-

новных принципов технологии струк-

турного и объектно-ориентированного 

программирования; 

− правильность и точность разра-

ботки кода программного модуля на 

современных языках программирова-

ния; 

− точность создания программы 

по разработанному алгоритму как от-

дельного модуля; 

− правильность  разработки кода 

программного продукта на основе го-

товой спецификации на уровне моду-

ля; 

Текущий контроль в 

форме практической 

работы. 

Промежуточная ат-

тестация по освое-

нию ПК 1.2 

ПК 1.3. Выполнять отладку 

программных модулей с ис-

пользованием специализи-

рованных программных 

средств. 

− правильность применения ос-

новных принципов отладки и тестиро-

вания программных продуктов; 

− точность использования ин-

струментальных средств на этапе от-

ладки программного продукта; 

− правильность отладки и тести-

рование программы на уровне модуля; 

Текущий контроль в 

форме практической 

работы. 

Промежуточная ат-

тестация по освое-

нию ПК 1.3 

 

ПК 1.4. Выполнять тестиро-

вание программных моду-
− проведения тестирования про-

граммного модуля по определенному 

Текущий контроль в 

формепрактической 
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лей. сценарию; 

− правильность выполнения от-

ладки и тестирование программы на 

уровне модуля; 

работы. 

Промежуточная ат-

тестация по освое-

нию ПК 1.4. 

ПК 1.5. Осуществлять оп-

тимизацию программного 

кода модуля.  

− точность проведения оптимиза-

ции программного кода модуля по 

определенному сценарию; 

− правильность выполнения от-

ладки и тестирование программы на 

уровне модуля; 

− правильность использования 

инструментальных средств на этапе 

отладки программного продукта 

Текущий контроль в 

форме практической 

работы. 

Промежуточная ат-

тестация по освое-

нию ПК 1.5. 

ПК 1.6. Разрабатывать ком-

поненты проектной и тех-

нической документации с 

использованием графиче-

ских языков спецификаций. 

 

− правильность использования 

инструментальные средства для авто-

матизации оформления документации; 

− правильность определения и 

использование методов и средств раз-

работки технической документации 

Текущий контроль в 

форме практической 

работы. 

Промежуточная ат-

тестация по освое-

нию ПК 1.6. 

Промежуточная аттестация – контрольная работа 

ПМ02 Разработка и администрирование баз  данных 

ПК 2.1. Разрабатывать объ-

екты базы данных.  
- определение и нормализация  

отношений  между объектами баз дан-

ных; 

- изложение правил установки 

отношений  между объектами баз дан-

ных; 

- демонстрация нормализации и 

установки отношений  между объек-

тами баз данных; 

- выбор методов описания и по-

строения схем баз данных; 

- демонстрация построения схем 

баз данных; 

- демонстрация методов манипу-

лирования данными; 

- выбор типа запроса к СУБД; 

- демонстрация построения за-

проса к СУБД 

Текущий контроль в 

формепрактической 

работы. 

Промежуточная ат-

тестация по освое-

нию ПК 2.1. 

ПК 2.2. Реализовывать базу 

данных в конкретной 

СУБД.  

- выбор архитектуры и типового 

клиента доступа в соответствии с тех-

нологией разработки базы данных; 

- выбор технологии разработки 

базы данных исходя из её назначения; 

- изложение основных принци-

пов проектирования баз данных; 

- демонстрация построения кон-

цептуальной, логической и физиче-

ской моделей данных с помощью ути-

литы автоматизированного проектиро-

Текущий контроль в 

форме практической 

работы. 

Промежуточная ат-

тестация по освое-

нию ПК 2.2. 
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вания базы данных; 

- выбор и использование утилит 

автоматизированного проектирования 

баз данных; 

- демонстрация навыков разра-

ботки серверной части базы данных в 

инструментальной оболочке; 

- демонстрация навыков моди-

фикации серверной части базы данных 

в инструментальной оболочке; 

- демонстрация навыков разра-

ботки клиентской части базы данных в 

инструментальной оболочке; 

- демонстрация навыков постро-

ения запросов SQL к базе данных; 

- демонстрация навыков измене-

ния базы данных (в соответствии с си-

туацией) 

ПК 2.3. Решать вопросы ад-

министрирования базы дан-

ных. 

- определение вида и архитекту-

ры сети, в которой находится база 

данных; 

- определение модели информа-

ционной системы; 

- выбор сетевой технологии и, 

исходя из неё, методов доступа к базе 

данных; 

- выбор и настройка протоколов 

разных уровней для передачи данных 

по сети; 

- демонстрация устранения оши-

бок межсетевого взаимодействия в се-

тях; 

- выбор технологии разработки 

базы данных, исходя из требований к 

её администрированию; 

- демонстрация навыков разра-

ботки  и модификации серверной ча-

сти базы данных в инструментальной 

оболочке с возможностью её админи-

стрирования; 

- демонстрация навыков разра-

ботки  и модификации клиентской ча-

сти базы данных в инструментальной 

оболочке с возможностью её админи-

стрирования; 

- демонстрация навыков постро-

ения запросов SQL к базе данных с 

учётом распределения прав доступа; 

- демонстрация навыков измене-

Текущий контроль в 

форме практической 

работы. 

Промежуточная ат-

тестация по освое-

нию ПК 2.3. 
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ния прав доступа в базе данных (в со-

ответствии с ситуацией);  

- определение ресурсов админи-

стрирования базы данных; 

- демонстрация навыков пра-

вильного использования программных 

средств защиты 

ПК 2.4. Реализовывать ме-

тоды и технологии защиты 

информации в базах дан-

ных. 

- выбор сетевой технологии и, 

исходя из неё, методов доступа к базе 

данных; 

- выбор и настройка протоколов 

разных уровней для передачи данных 

по сети; 

- демонстрация устранения оши-

бок межсетевого взаимодействия в се-

тях; 

- демонстрация использования 

сетевых устройств для защиты данных 

базы данных при передаче по сети; 

- демонстрация обеспечения не-

противоречивости и целостности дан-

ных в базе данных; 

- демонстрация навыков внесе-

ния изменения в базу данных для  за-

щиты информации; 

- демонстрация навыков пра-

вильного использования аппаратных 

средств защиты; 

- демонстрация навыков пра-

вильного использования программных 

средств защиты 

Текущий контроль в 

форме практической 

работы. 

Промежуточная ат-

тестация по освое-

нию ПК 2.4. 

Промежуточная аттестация – контрольная работа 

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 

ПК 3.1.  Анализировать про-

ектную и техническую до-

кументацию на уровне вза-

имодействия компонент 

программного обеспечения.  

 

− точность понимания поставленной 

задачи; 

− обоснование требований к про-

граммному обеспечению; 

− качество  рекомендаций по форма-

лизации предметной области с учетом 

ограничений; 

− оценивать уровень сложности ком-

понент ПО; 

− точность и грамотность понимания 

проектной программной документации 

на уровне взаимодействия компонент 

ПО. 

Текущий контроль в 

форме практической 

работы. 

Промежуточная ат-

тестация по освое-

нию ПК 3.1. 

ПК 3.2.  Выполнять инте-

грацию модулей в про-

граммную систему. 

 

− изложение основных характеристик 

программной системы; 

− использование методов для получе-

ния кода с заданной функционально-

Текущий контроль в 

форме практической 

работы. 

Промежуточная ат-
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стью и степенью качества; 

− определение этапов проектирования 

программных систем и их архитекту-

ры; 

− изложение подходов к интегрирова-

нию программных модулей; 

− использование методов и средств 

эффективной разработки; 

тестация по освое-

нию ПК 3.2. 

ПК 3.3.  Выполнять отладку 

программного продукта 

с использованием специали-

зированных программных 

средств.  

 

− изложение основных характеристик 

программной системы; 

− использование методов для получе-

ния кода с заданной функционально-

стью и степенью качества; 

− скорость и качество отладки про-

граммного кода; 

− изложение основных положений 

метрологии программных продуктов; 

− использование методов и средств 

эффективной разработки; 

 

Текущий контроль в 

форме практической 

работы. 

Промежуточная ат-

тестация по освое-

нию ПК 3.3. 

ПК 3.4. Осуществлять раз-

работку тестовых наборов и 

тестовых сценариев. 

 

− изложение основных методик те-

стирования программных компонент и 

системы в целом; 

− организацию процесса тестирова-

ния; 

− составление тестовых заданий; 

− выбор алгоритма тестирования; 

− скорость и качество тестирования 

программной системы и отдельных 

компонент 

Текущий контроль в 

форме практической 

работы. 

Промежуточная ат-

тестация по освое-

нию ПК 3.4. 

ПК 3.5. Производить ин-

спектирование компонент 

программного продукта на 

предмет соответствия стан-

дартам кодирования. 

 

− изложение основных характеристик 

программной системы; 

− владение основными методология-

ми процессов разработки программно-

го обеспечения; 

− изложение основ верификации и ат-

тестации программного обеспечения» 

− использование стандартов кодиро-

вания; 

− использование методов для получе-

ния кода с заданной функционально-

стью и степенью качества; 

− изложение основных положений 

метрологии программных продуктов; 

− использование методов и средств 

эффективной разработки; 

 

Текущий контроль в 

форме практической 

работы. 

Промежуточная ат-

тестация по освое-

нию ПК 3.5. 

ПК 3.6. Разрабатывать тех-

нологическую документа-

цию. 

 

− качество  рекомендаций по форма-

лизации поставленной задачи; 

− качество и скорость чтения техни-

ческой документации; 

Текущий контроль в 

форме практической 

работы. 

Промежуточная ат-
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− выработка рекомендаций по исполь-

зованию стандартов оформления до-

кументации; 

− точность и грамотность оформления 

программной технологической  доку-

ментации. 

тестация по освое-

нию ПК 3.6. 

Промежуточная аттестация – контрольная работа 
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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.3 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) явля-

ется частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ОПОП СПО предусматривается производственная практика (по профилю 

специальности). 

Производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей.  

При реализации ОПОП СПО по специальности 09.02.03 Программирование в ком-

пьютерных системах предусматривается 2 вида практики в части освоения квалификации 

техник-программист и основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

− Участие в интеграции программных модулей 

− Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Производственная практика (по профилю специальности) является частью учебно-

го процесса и  направлена на формирование у студентов общих компетенций профессио-

нальных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

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

ководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаи-

модействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специализи-

рованных программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 
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ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

Тиражировать и  публиковать цифровую информацию. 

ПК 5.7. Обеспечивать меры по информационной безопасности. 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) мо-

жет быть использована при подготовке  (переподготовке) работников рабочих специаль-

ностей в дополнительном профессиональном образовании и предназначена для обучения 

техника-программиста. 

a. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности), 

формы отчетности 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения практики 

должен: 

иметь практический опыт: 

− Участия в выработке требований к программному обеспечению. 

− Участия в проектировании программного обеспечения с использованием специали-

зированных программных пакетов. 

− Разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами автомати-

зированного проектирования 

Уметь: 

− Устанавливать программное обеспечение; 

− Выполнять регламенты по обновлению и техническому сопровождению программ-

ного обеспечения; 

− Формировать отчетную документацию по результатам работ; 

− Использовать инструментальные средства для автоматизации оформления доку-

ментации; 

− Оформлять документацию на программные средства; 

− Обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

− Применять мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

− Обрабатывать графическую информацию, используя средства пакета прикладных 

программ. 

Знать: 

− Модели процесса разработки программного обеспечения. 

− Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. 

− Основные подходы к интегрированию программных модулей. 

− Основные методы и средства эффективной разработки. 

− Основы верификации и аттестации программного обеспечения 

− Концепции и реализации программных процессов 

− Принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными сред-

ствами, поддерживающими создание программного обеспечения. 

− Методы организации работы в коллективах разработчиков программного обеспе-

чения. 

− Основные положения метрологии программных продуктов, принципы построения, 

проектирования и использования средств, для измерений характеристик и параметров 

программ, программных систем и комплексов. 
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− Стандарты качества программного обеспечения. 

− Методы и средства разработки программной документации. 

− Технологию обработки и представления мультимедийной информации; 

− Методы и средства разработки технической документации; 

− Базовые и прикладные информационные технологии; 

− Инструментальные средства информационных технологий. 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием темати-

ческого плана практики и по форме, установленной Горно-керамическим колледжем фи-

лиала ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Сатке и аттестационный лист, установленной 

формы Горно-керамическим колледжем филиала ФГАОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Сат-

ке. Промежуточная аттестация по каждому виду практики проводится в форме контроль-

ной работы. 

 

1.3. Организация практики 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы производствен-

ной практики (по профилю специальности): 

всего –  468 часов (13 недель) в том числе: 

− производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.03 –288 часов (8 

недель);  

− производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.05 –180 часов (5 

недель) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)   

 

Результатом освоения производственной практики (по профилю специальности) является 

овладение обучающимися профессиональными компетенциями: 

Код Наименование результата практики 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаи-

модействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специали-

зированных программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1.Объем производственной практики (по профилю специальности) 

Профессиональный  

модуль 

Междисциплинарный курс 

Профессиональные компетенции 
Всего 

часов 

1 2 
3 

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 

МДК 03.01 

Технология разработки 

программного обеспечения 

МДК 03.02 

Инструментальные сред-

ства разработки программ-

ного обеспечения 

МДК. 03.03 

Документирование и сер-

тификация 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимодействия компо-

нент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специализированных про-

граммных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет соответствия 

стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

288 

ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

МДК.05.01 Выполнение 

работ по профессии «Опе-

ратор ЭВ и ВМ» 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых спецификаций на 

уровне модуля. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специализированных 

программных средств.  

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию 

180 

 Всего: 468 
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3.2. Тематический план и содержание обучения по учебной практике (производственному обучению) и произ-

водственной практике (по профилю специальности) 

 

Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ) и профессио-

нальных компетенций 

Содержание производственных работ 
Объем 

часов 

1 2 3 

ПК 3.1. Анализировать проектную и 

техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программ-

ного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию моду-

лей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программ-

ного продукта с использованием специ-

ализированных программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку те-

стовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование 

компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам коди-

рования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологиче-

скую документацию. 

 

 

Производственная практика (по профилю специальности) (ПП.03) 

Виды работ 
288 

1 

Ознакомление с целями и задачами (по профилю специальности) практики. Изуче-

ние инструкций по охране труда. Изучение инструкций по технике безопасности, 

схем аварийных проходов и выходов, пожарного инвентаря. Изучение правил внут-

реннего распорядка. Изучение правил и норм охраны труда. 

6 

2 
Определение статуса, структуры и системы управления функциональных подразде-

лений и служб предприятия. Изучение положения об их деятельности и правовой 

статус. 

6 

3 
Ознакомление с перечнем и конфигурацией средств вычислительной техники, ар-

хитектурой сети. 
6 

4 
Ознакомление с перечнем и конфигурацией средств вычислительной техники, ар-

хитектурой сети. 
6 

5 
Ознакомление с перечнем и назначением программных средств, установленных на 

предприятии. 
6 

6 
Изучение должностных инструкций инженерно-технических работников среднего 

звена в соответствии с подразделение предприятия. 
6 

7 Изучение основных характеристик средств вычислительной техники. 6 

8 Ознакомление с программным обеспечением на рабочих местах. 6 

9 Ознакомление с программным обеспечением на рабочих местах. 6 

10 Приобретение практического опыта на конкретных рабочих местах. 6 

11 Приобретение практического опыта на конкретных рабочих местах. 6 

12 Приобретение практического опыта на конкретных рабочих местах. 6 
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13 Приобретение практического опыта на конкретных рабочих местах. 6 

14 Приобретение практического опыта на конкретных рабочих местах. 6 

15 Приобретение практического опыта на конкретных рабочих местах. 6 

16 Приобретение практического опыта на конкретных рабочих местах. 6 

17 

Составление технического задания. Область применения программы. Основание и 

назначение разработки. Требование к функциональным и эксплуатационным харак-

теристикам программного обеспечения. Требования к составу и параметрам техни-

ческих средств. Требования к информационной и программной совместимости.  

6 

18 

Составление технического задания. Область применения программы. Основание и 

назначение разработки. Требование к функциональным и эксплуатационным харак-

теристикам программного обеспечения. Требования к составу и параметрам техни-

ческих средств. Требования к информационной и программной совместимости. 

6 

19 

Анализ функциональных и эксплуатационных требований к программному продук-

ту. Определить основные технические решения (выбор языка программирования, 

структура программного продукта, состав функций ПП, режимы функционирова-

ния). 

6 

20 

Определение диаграммы потоков данных для решаемой задачи. Определение диа-

граммы «сущность—связь» (если программный продукт содержит базу данных). 

Определение функциональный диаграммы. Определение диаграммы переходов со-

стояний. Определение спецификации процессов. Добавление словаря терминов. 

6 

21 

Определение диаграммы потоков данных для решаемой задачи. Определение диа-

граммы «сущность—связь» (если программный продукт содержит базу данных). 

Определение функциональный диаграммы. Определение диаграммы переходов со-

стояний. Определение спецификации процессов. Добавление словаря терминов. 

6 

22 
Разработка уточненных алгоритмов программ, составляющих заданный программ-

ный модуль.  
6 

23 Разработка структурной схемы программного продукта. 6 

24 Разработка программного продукта на языке программирования. 6 

25 Разработка программного продукта на языке программирования. 6 

26 Разработка программного продукта на языке программирования. 6 

27 Разработка программного продукта на языке программирования. 6 

28 Разработка программного продукта на языке программирования. 6 
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29 Разработка программного продукта на языке программирования. 6 

30 Разработка программного продукта на языке программирования. 6 

31 Разработка программного продукта на языке программирования. 6 

32 Разработка программного продукта на языке программирования. 6 

33 Разработка программного продукта на языке программирования. 6 

34 Разработка программного продукта на языке программирования. 6 

35 Разработка программного продукта на языке программирования. 6 

36 Разработка программного продукта на языке программирования. 6 

37 Тестирование программного продукта методом покрытия операторов. 6 

38 Тестирование программного продукта методом покрытия решений. 6 

39 Тестирование программного продукта методом покрытия условий. 6 

40 Тестирование программного продукта методом покрытия решений/условий. 6 

41 
Тестирование программного продукта методом комбинированного покрытия усло-

вий. 
6 

42 Тестирование программного продукта методом «черного ящика» 6 

43 Составление руководства программиста. 6 

44 Составление руководства пользователя. 6 

45 
Оформление отчета о прохождении производственной практики (по профилю спе-

циальности). 
6 

46 
Оформление отчета о прохождении производственной практики (по профилю спе-

циальности). 
6 

47 Оформление индивидуального задания в соответствии с требованиями ГОСТа. 6 

48 Подготовка презентации к защитному слову по теме индивидуального задания. 6 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 180 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода про-

граммного продукта на основе готовых специ-

фикаций на уровне модуля. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного 

продукта с использованием 

специализированных программных средств.  

Производственная практика (по профилю специальности) (ПП.04.) 

Виды работ 

 

1 

Участие в установочной конференции, знакомство с про-

граммой, особенностями ее содержания и организации; 

Целеполагание и планирование собственных действий (раз-

работка индивидуальных задач на период практики); 

6 
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ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых 

наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую доку-

ментацию 

2 

Основные направления деятельности предприятия (организации,  

образовательного учреждения); 

-Организационно-правовая форма; 

-Перспективы развития предприятия. 

 

10 

6 

6 

3 Определить требования к квалификации, должностные обязанно-

сти Оператора ЭВМ на предприятии; 

Основные задачи данной структуры, ее взаимосвязь с другими 

отделами предприятия; 

 

10 

 

10 

4 Выполнять нагрузку Оператора ЭМВ (по возрасту: до 18 лет - 6 

часов, 18 и выше - 8 часов): 

 

1. Математический пакет MathCad  10 

2. Компьютерную графику  10 

3. Векторную графику  10 

4. Растровую графику  10 

5. Компьютерную анимацию  10 

6. Монтаж видео 10 

5 Изучение программного обеспечения и аппаратных средств, 

применяемых на предприятии; 

14 

6 Индивидуальные консультации у руководителя практики от кол-

леджа, специалиста-консультанта; 

10 

7 Осуществление профессиональной рефлексии: самоанализ дея-

тельности на предприятии в период производственной (профес-

сиональной практики) 

14 

8 Оформление отчетной документации; 

Замечания и предложения по организации практики; 

28 

9 Участие в итоговой конференции 6 

Итого 468 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться как 

на ВЦ предприятий, так и на ВЦ колледжа.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры. 

МДК.03.01 

Основные источники: 

16) Браудэ Э. Технология разработки программного обеспечения. – СПб.: Питер, 2004. – 

655 с.: ил. 

17) Гагарина Л.Г., Кокорева Е.В., Виснадул Б.Д. Технология разработки программного 

обеспечения: учебное пособие / под ред. Л.Г Гагариной. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2008. – 400 С.:ил. – (Высшая школа). 

18) Иванова Г.С. Технология программирования: Учебник для вузов. – М.: Изд-во МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 2002. – 320 с.: ил. 

19) Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. образования/ А.В. Рудаков. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия» 2006 – 208 с. 

20) http://2programmer.ru/l11?showall=1 

21) http://swebok.sorlik.ru/5_software_maintenance.html 

22) http://oddler.ru/i/242/#242_1 

23) www.msdn.com 

Дополнительные источники: 

24) Орлов  В.В.  Технологии  разработки  программных  продуктов. – СПб.: Питер, 2003. 

– 437 с. 

25) Жоголев Е.А. Введение в технологию программирования: Конспект лекций. – М.: 

ДИАЛОГ-МГУ, 1994. 

26) Вендров А.М. Практикум по проектированию программного обеспечения экономиче-

ских информационных систем. – М.: Финансы и статистика, 2002. 

27) Партыка  Т.Л., Попов  И.И.  Информационная  безопасность.    – М.: Форум: ИНФРА-

М, 2002. 

28) Ван-Тассел Д. Стиль, разработка, эффективность, отладка и испытание программ. – 

М.: Мир, 1981. – 578 с. 

29) Шураков В.В. Надёжность программного обеспечения. – М.: Финансы и статистика, 

1987. – 320 с. 

30) Бутаков Е.А. Методы создания качественного программного обеспечения ЭВМ. – М.: 

Энергоатомиздат, 1984. – 457 с. 

МДК.03.02 

Основные источники: 

30) Уотсон, Карли, Нейгел, Кристиан, Педерсен, Якоб Хаммер, Рид, Джон Д., Скиннер, 

Морган. Visual С# 2010: полный курс.: Пер. с англ. - М.: ООО "И.Д. Вильяме", 2011. - 960 

с. : ил. — Пара л. тит. англ. 

31) http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd831853.aspx 

http://2programmer.ru/l11?showall=1
http://swebok.sorlik.ru/5_software_maintenance.html
http://oddler.ru/i/242/#242_1
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd831853.aspx
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32) http://ips.ifmo.ru/courses/csharp/index.html 

33) http://kzachetu.ru/theory/4/112 

34) http://vbbook.ru/visual-c.net/rabota-s-faiylami-na-c/ 

35) Тузовский, А.Ф. Проектирование Интернет приложений: учебно-методическое 

пособие / А.Ф. Тузовский; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Том-

ского политехнического университета, 2011. – 200 с. 

36) http://articles.org.ru/docum/java/index.php 

37) http://www.java-study.ru/java-uchebnik 

38) Агулар, Р - HTML и CSS. Основа любого сайта. - М.: Эксмо, 2011. - 320 с. 

39) Блох, Д - Java. Эффективное программирование. - М.: Лори, 2002. - 224 с. 

40) Будилов, В.А. Основы программирования для Интернета. – СПб.: БВХ-

Петербург, 2003. – 736 с.: и 

Дополнительные источники: 

41) Абрамян М.Э.  Visual C# на примерах. – Спб.: БВХ – Петербург, 2008. – 496 с.: ил. 

42) Климов Л. П.  С#. Советы программистам. — СПб.: БХВ-Петербург, 2008. — 544 с: 

ил. 

43) Культин Н.Б. С# в задачах и примерах. – Спб.: БХВ-Петербург, 2007. – 240 с.: ил. 

44) http://simple-cs.ru/web-app.aspx 

45) http://www.esate.ru/page/sintaksis-c-sharp 

46) http://www.uchi-it.ru/9/3/soder.html 

47) Колисниченко, Д.Н. Joomla 3.0. Руководство пользователя. – М. :ООО «И.Д. Ви-

льямс», 2013. – 256 с. : ил. 

48) Мархвида, И.В. Создание Web–страниц: HTLM, CSS, JavaScript/ И.В. Мархвида. 

– Мн.: Новое знание, 2002. – 352 с.: ил. 

49) Мейер, Э. CSS – каскадные таблицы стилей. Подробное руководство, 3-е изда-

ние. пер. с англ. – СПб: Символ-Плюс, 2008. – 576 с., ил.  

50) Мэрриотт Дж. Joomla! 3.0: Официальное руководство. – Спб.: Питер, 2013. – 496 

с.: ил. – (Серия «Для профессионалов»). 

51) Васильев, А.Н. - Java. Объектно-ориентированное программирование. - С.-П.: 

Питер, 2011. - 400 с. 

52) Гизберт, Д - PHP и MySQL. - М.: НТ Пресс, 2008. - 320 с. 

53) Квинт, И - HTML, XHTML и CSS на 100 %. - С.-П.: Питер, 2011. - 384 с. 

54) Ломов, А.Ю. HTML, CSS, скрипты: практика создания сайтов. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2006. – 416 с.: ил. 

55) http://www.webremeslo.ru/html/glava0.html 

56) http://bookwebmaster.narod.ru/css.html 

57) http://www.jvscript.narod.ru/uchebnik/index1.htm 

58) http://www.softtime.ru/bookphp/ 

МДК.03.03 

Основные источники: 

9) Благодатских В. А. др.  Стандартизация разработки программных средств: Учеб. посо-

бие / Под ред. О. С. Разумова  — М.: Финансы и статистика, 2005 

10)  Богданов Д. В., Фильчаков В. В.    Стандартизация жизненного цикла и качества  

программных средств: Учеб. пособие  — 

СПбГУАП. СПб, 2000 

11) Магазинникова А.Л. Метрология программного обеспечения: учебное пособие. – 

Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2003. – 138 с. 

12) http://www.businessinfo.ru/document53.html 

Дополнительные источники: 

13) Гудов А. М.  Метрология и качество программного обеспечения: Конспект лек-

ций   —   Кемерово: Кемеровский гос. ун-т, 2009 
14) Богданов Д. В. и др.   Стандартизация процессов обеспечения качества про-

граммного обеспечения  —  Апатиты: КФ ПетрГУ, 1997 

http://ips.ifmo.ru/courses/csharp/index.html
http://kzachetu.ru/theory/4/112
http://vbbook.ru/visual-c.net/rabota-s-faiylami-na-c/
http://articles.org.ru/docum/java/index.php
http://simple-cs.ru/web-app.aspx
http://www.esate.ru/page/sintaksis-c-sharp
http://www.uchi-it.ru/9/3/soder.html
http://www.webremeslo.ru/html/glava0.html
http://bookwebmaster.narod.ru/css.html
http://www.jvscript.narod.ru/uchebnik/index1.htm
http://www.softtime.ru/bookphp/
http://www.businessinfo.ru/document53.html
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15) Ковалевская Е.В.  Материалы к курсу  «Метрология,  качество и сертификация 

программного обеспечения» -  Московский государственный университет экономики,  

статистики и информатики, М., 2002, - 38 с.  

16) Крупский А. Ю.    Разработка и стандартизация программных средств: Учебное 

пособие   —   М.:  Дашков и К°, 2009 
МДК.05.01. 

Основные источники: 

1) Кохен, Луанна Сеймур. Adobe Photoshop CS. Дизайн-лаборатория: Учебное посо-

бие. – М.: Изд-во ТРИУМФ, 2005. – 400 с.: ил. 

2) В.Н.Печников. Adobe Photoshop для Web.  Учебное пособие. – М.: Лучшие книги, 

2005. – 224 с.: ил. 

3) Потемкин А.Е. Твердотельное моделированиев системе КОМПАС-3D. –СПб.; 

БХВ-Петербург, 2004.-512 

4) Сборник заданий по инженерной графике: Учеб. пособие. – 2-е изд. – М.: 

Высш.шк.; Изд. Центр «Академия», 2000. – 263 с.: ил. 

5) MathCad. Математический практикум для инженеров и экономистов; Учебное по-

собие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 656 с.: ил. 

6) http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic 

 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики (по 

профилю специальности)  

Общее руководство практикой осуществляет заместитель заведующего колледжем 

по учебно-практической работе. Ответственный за организацию практики утверждает об-

щий план её проведения, обеспечивает контроль проведения со стороны руководите-

лей/мастеров производственного обучения, организует и проводит инструктивное сове-

щание с руководителями практики, обобщает информацию по аттестации студентов, гото-

вит отчет по итогам практики. 

Практика осуществляется на основе договоров между Колледжем и Организация-

ми, в соответствии с которыми Организации предоставляют места для прохождения прак-

тики (при наличии у студента путевки с указанием даты и номера приказа по колледжу). В 

договоре Колледж и Организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения 

практики. Консультирование по выполнению заданий, контроль посещения мест произ-

водственной практики (по профилю специальности), проверка отчетов по итогам практи-

ки и выставление оценок осуществляется руководителем практики от колледжа. 

Перед началом практики проводится  организационное собрание. Посещение орга-

низационного собрания и консультаций по практике – обязательное условие её прохожде-

ния. 

Организационное собрание проводится с целью ознакомления студентов с прика-

зом, сроками практики, порядком организации работы во время практики в организации, 

оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком 

дня, видами и сроками отчетности и т.п. 

Основные обязанности студента в период прохождения практики 

При прохождении практики  студент обязан: 

− своевременно прибыть на место практики  с предъявлением направления; 

− соблюдать внутренний распорядок, соответствующий действующим нормам тру-

дового законодательства; 

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic
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− выполнять требования охраны труда и режима рабочего дня, действующие в дан-

ной организации (учреждении);  

− подчиняться действующим на предприятии/или в организации, учреждении прави-

лам;  

− нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  

− полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по практике;  

− ежедневно заполнять дневник практики; 

− по окончании практики принести в колледж оформленный отчет, подготовленный в 

строгом соответствии с требованиями настоящих методических рекомендаций; 

− сдать отчет по практике в установленные руководителем практики сроки.  

Обязанности руководителя практики от ОУ: 

− провести организационное собрание студентов перед началом практики; 

− установить связь с куратором практики от организации, согласовать и уточнить с 

ним индивидуальный план  практики, исходя из особенностей предприятия; 

− обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и нормативов ра-

боты студентов на предприятии/в организации; 

− посетить предприятие/организацию, в котором студент проходит практику, встре-

титься с руководителями базовых организаций с целью обеспечения качества прохожде-

ния практики студентами; 

− обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; 

− оказывать методическую помощь студентам при сборе материалов и выполнении 

отчетов; 

− провести итоговый контроль отчета по практике в форме дифференцированного 

зачета с оценкой, которая выставляется руководителем практики на основании оценок со 

стороны куратора практики от предприятия, собеседования со студентом с учетом его 

личных наблюдений; 

− вносить предложения по улучшению и совершенствованию проведения  практики 

перед руководством колледжа. 

Ответственность за организацию и проведение практики в соответствии с догово-

ром об организации прохождения практики возлагается на руководителя предприятия, в 

котором студенты проходят практику.  

Руководитель практики от предприятия: 

− знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их выполнению на 

рабочем месте; 

− знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка; 

− предоставляет максимально возможную информацию,  необходимую для выполне-

ния заданий практики; 

− в случае необходимости вносит коррективы в содержание и процесс организации 

практики студентов; 

− по окончании практики дает характеристику о работе студента-практиканта; 

− формирует прокол освоения компетенций по каждому виду практики; 

− оценивает работу практиканта во время практики. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации мастеров производственного обучения (кураторов), 

обеспечивающих руководство производственной практикой (по профилю специально-

сти): 

1. Инженерно – педагогический состав, осуществляющий руководство производ-

ственной практикой (по профилю специальности), должен иметь высшее образование, со-

ответствующее тематике практик. 

2. Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство производ-

ственной практики (по профилю специальности), должны иметь высшее или среднее об-

разование, соответствующее тематике практик. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)   

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю специ-

альности) осуществляется руководителем практики от предприятия, руководителем прак-

тики от учебного заведения. Аттестация проводится в форме контрольной работы. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

1.4 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах в части формирования 

общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

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

ководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализи-

рованных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с ис-

пользованием графических языков спецификаций. 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами дан-

ных (СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаи-

модействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специализи-

рованных программных средств. 
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ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

1.5 Цели и задачи производственной практики (преддипломной) - требования к 

результатам освоения рабочей программы производственной практики (предди-

пломной)  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения програм-

мы производственной практики (преддипломной) должен: 

иметь практический опыт: 

− разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами автомати-

зированного проектирования; 

− разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации модуля; 

− использования инструментальных средств на этапе отладки программного продук-

та; 

− проведения тестирования программного модуля по определенному сценарию; 

− работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных; 

− использования средств заполнения базы данных; 

− использования стандартных методов защиты объектов базы данных; 

− участия в выработке требований к программному обеспечению; 

− участия в проектировании программного обеспечения с использованием специализирован-

ных программных пакетов;  

 

Уметь: 

− осуществлять разработку программного модуля на современных языках програм-

мирования; 

− создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

− выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

− оформлять документацию на программные средства; 

− использовать инструментальные средства для автоматизации оформления доку-

ментации; 

− создавать объекты баз данных в современных системах управления базами данных 

и управлять доступом к этим объектам; 

− работать с современными сase-средствами проектирования баз данных;  

− формировать и настраивать схему базы данных; 

− разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 

− создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

− применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

− владеть основными методологиями процессов разработки программного обеспечения; 

− использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью ка-

чества; 

− обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

− применять мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

− обрабатывать графическую информацию, используя средства пакета прикладных 

программ. 

Знать: 

− основные этапы разработки программного обеспечения; 

− основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного про-

граммирования; 
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− основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 

− методы и средства разработки технической документации 

− основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; 

− основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели 

данных; 

− современные инструментальные средства разработки схемы базы данных; 

− методы описания схем баз данных в современных системах управления базами 

данных (СУБД); 

− структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, ин-

дексов и кластеров; 

− методы организации целостности данных; 

− способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

− основные методы и средства защиты данных в базах данных; 

− модели и структуры информационных систем;  

− основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях; 

− информационные ресурсы компьютерных сетей; 

− технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 

− основы разработки приложений баз данных 

− модели процесса разработки программного обеспечения; 

− основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 

− основные подходы к интегрированию программных модулей; 

− основные методы и средства эффективной разработки; 

− основы верификации и аттестации программного обеспечения; 

− концепции и реализации программных процессов; 

− принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными средствами, 

поддерживающими создание программного обеспечения; 

− методы организации работы в коллективах разработчиков программного обеспечения; 

− основные положения метрологии программных продуктов, принципы построения, проек-

тирования и использования средств для измерений характеристик и параметров программ, про-

граммных систем и комплексов; 

− стандарты качества программного обеспечения; 

− методы и средства разработки программной документации; 

− технологию обработки и представления мультимедийной информации; 

− базовые и прикладные информационные технологии; 

− инструментальные средства информационных технологий. 

 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием темати-

ческого плана практики и по форме, установленной филиалом ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)» в г. Сатке и аттестационный лист, установленной формы филиалом ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы производ-

ственной практики (преддипломной): 

всего – 144 часа (4 недели)   
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 

Результатом освоения производственной практики (преддипломной) является овладение 

обучающимися профессиональными компетенциями: 

Код Наименование результата практики 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализи-

рованных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с ис-

пользованием графических языков спецификаций. 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами дан-

ных (СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаи-

модействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специали-

зированных программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

3.1. Объем производственной практики (преддипломной), виды работ 

Название практики 
Продолжительность в 

часах 

Продолжительность в 

неделях 

Производственная практика 
(преддипломная) 

144 4 

Всего 
144 4 
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3.2. Тематический план и содержание обучения по производственной практике (преддипломной)  

 

Вид практики Содержание работ 
Объем 

часов 

1 2 3 

Производственная практика  

(преддипломная)  

Изучение структуры, организации ВЦ 6 

Изучение технических средств сбора, обработки и передачи информации 6 

Изучение информационных технологий на ВЦ предприятия 6 

Изучение процесса управления ВЦ предприятия 6 

Изучение технической документации 12 

Предпроектное обследование объекта для разработки выпускной квалификационной работы 24 

Сбор материала для выпускной квалификационной работы 60 

Оформление отчета, систематизация материала для выпускной квалификационной работы 24 

Всего производственной практики (преддипломной) 144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Производственная практика (преддипломная) может проводиться как на ВЦ 

предприятий, так и на ВЦ колледжа.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры. 

МДК.01.01 

4) Гилмор Ч. «Введение в микропроцессорную технику»: Пер. с анг. – Мир, 1984. – 334с. 

5) Рафикузаман М. «Микропроцессоры и машинное проектирование микропроцессорных 

систем»: В 2-х кн. Пер. с англ. – М.: Мир, 1988. – 312с. 

МДК.01.02 

Основные источники: 

7) Астахова И.Ф. Язык С++: Учеб. Пособие / И.Ф. Астахова, С.В. Власов, В.В. Фер-

тиков, А.В. Ларин. – Мн.: Новое знание, 2003. – 203 с. 

8) Иванова Г.С. Технология программирования: Учебник для вузов. – М.: Изд-во 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 320 с.: ил. 

9) Жоголев Е.А. Технология программирования. – М., Научный Мир, 2004, 216 с.   

10) Пахомов Б.И. С/С++ и MS Visual C++ 2010 для начинающих. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2011. – 736 с.: ил. 

11) http://www.bourabai.kz/alg/pro.htm  

12) http://www.uhlib.ru/kompyutery_i_internet/informatika_konspekt_lekcii/p9.php#metkad

oc11 

Дополнительные источники 

4) Страуструп Б. Язык программирования С++. Специальное издание. Пер. с англ. – 

М.: Издательство Бином, 2011 г. – 1136 с.:ил. 

5) Культин Н. Б. С/C++ в задачах и примерах: 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2009. —  368 с.: ил. + CD-ROM. 

6) http://articles.org.ru/cn/?c=128 

МДК.02.01, МДК.02.02 

Основные источники: 

8) Дейт К. Дж. Мир InterBase. Архитектура, администрирование и разработка прило-

жений баз данных в InterBase. 7-изд — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 

9) Касперский К. Записки исследователя компьютерных вирусов. — СПб.:Питер, 

2005. 

10) Мартин Грубер. Введние в SQL, БХВ-Петербург, 2009. 

11) Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Приципы, технологии, протоколы. 

–СПб.:Питер, 2010. 

12) Олифер В.Г., Олифер Н.А. Основы сетей передачи данных: Курс лекций.-

Университет информационных технологий – ИНСТИТУТ.РУ,2010. 

13) Фаронов В.В.  Delphi 7. Руководство разработчика баз данных. – М.: Нолидж, 

2009. 

http://www.uhlib.ru/kompyutery_i_internet/informatika_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc11
http://www.uhlib.ru/kompyutery_i_internet/informatika_konspekt_lekcii/p9.php#metkadoc11
http://articles.org.ru/cn/?c=128
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14) Фаронов В.В. Система программирования Delphi, БХВ-Петербург, 2008 

Дополнительные источники: 

10) Агальцов В.П. Базы данных: Учебное пособие. М.: Мир, 2009. 

11) Барбара Гутман, Роберт Бэгвилл. Политика безопасности при работе в Интернете 

— техническое руководство: Учебное пособие.–СПб.:Питер, 2008.  

12) Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных, 7 – е издание. : Пер. с англ. —  М. : 

Издательский дом «Вильямс», 2011. 

13) Дуглас Э.Камер. Сети TCP/IP: Принципы, протоколы и структура, -М.: Вильямс, -

Т.1, 2008. 

14) Михаил Гук. Аппаратные средства локальных сетей: Энциклопедиа.-СПб.:Питер, 

2010. 

15) Подшивка журнала: «Hard & Soft» 

16) Подшивка журнала: «КомпьютерПресс» 

17) Попов И.И., Максимов Н.В. Компьютерные сети: Учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования.-М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. 

18) Фленов М. Е. Программирование в Delphi глазами хакера. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2010. 

Интернет – ресурсы: 

4) Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

5) Учебная мастерская:  http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 

6) Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

МДК.03.01 

Основные источники: 

31) Браудэ Э. Технология разработки программного обеспечения. – СПб.: Питер, 2004. – 

655 с.: ил. 

32) Гагарина Л.Г., Кокорева Е.В., Виснадул Б.Д. Технология разработки программного 

обеспечения: учебное пособие / под ред. Л.Г Гагариной. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2008. – 400 С.:ил. – (Высшая школа). 

33) Иванова Г.С. Технология программирования: Учебник для вузов. – М.: Изд-во МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 2002. – 320 с.: ил. 

34) Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: учеб. пособие для студ. 

сред. проф. образования/ А.В. Рудаков. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Акаде-

мия» 2006 – 208 с. 

35) http://2programmer.ru/l11?showall=1 

36) http://swebok.sorlik.ru/5_software_maintenance.html 

37) http://oddler.ru/i/242/#242_1 

38) www.msdn.com 

Дополнительные источники: 

39) Орлов  В.В.  Технологии  разработки  программных  продуктов. – СПб.: Питер, 2003. – 

437 с. 

40) Жоголев Е.А. Введение в технологию программирования: Конспект лекций. – М.: 

ДИАЛОГ-МГУ, 1994. 

41) Вендров А.М. Практикум по проектированию программного обеспечения экономиче-

ских информационных систем. – М.: Финансы и статистика, 2002. 

42) Партыка  Т.Л., Попов  И.И.  Информационная  безопасность.    – М.: Форум: ИНФРА-

М, 2002. 

43) Ван-Тассел Д. Стиль, разработка, эффективность, отладка и испытание программ. – М.: 

Мир, 1981. – 578 с. 

44) Шураков В.В. Надёжность программного обеспечения. – М.: Финансы и статистика, 

1987. – 320 с. 

45) Бутаков Е.А. Методы создания качественного программного обеспечения ЭВМ. – М.: 

Энергоатомиздат, 1984. – 457 с. 

http://2programmer.ru/l11?showall=1
http://swebok.sorlik.ru/5_software_maintenance.html
http://oddler.ru/i/242/#242_1
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МДК.03.02 

Основные источники: 

59) Уотсон, Карли, Нейгел, Кристиан, Педерсен, Якоб Хаммер, Рид, Джон Д., Скиннер, 

Морган. Visual С# 2010: полный курс.: Пер. с англ. - М.: ООО "И.Д. Вильяме", 2011. - 960 с. 

: ил. — Пара л. тит. англ. 

60) http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd831853.aspx 

61) http://ips.ifmo.ru/courses/csharp/index.html 

62) http://kzachetu.ru/theory/4/112 

63) http://vbbook.ru/visual-c.net/rabota-s-faiylami-na-c/ 

64) Тузовский, А.Ф. Проектирование Интернет приложений: учебно-методическое по-

собие / А.Ф. Тузовский; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского 

политехнического университета, 2011. – 200 с. 

65) http://articles.org.ru/docum/java/index.php 

66) http://www.java-study.ru/java-uchebnik 

67) Агулар, Р - HTML и CSS. Основа любого сайта. - М.: Эксмо, 2011. - 320 с. 

68) Блох, Д - Java. Эффективное программирование. - М.: Лори, 2002. - 224 с. 

69) Будилов, В.А. Основы программирования для Интернета. – СПб.: БВХ-Петербург, 

2003. – 736 с.: и 

Дополнительные источники: 

70) Абрамян М.Э.  Visual C# на примерах. – Спб.: БВХ – Петербург, 2008. – 496 с.: ил. 

71) Климов Л. П.  С#. Советы программистам. — СПб.: БХВ-Петербург, 2008. — 544 с: ил. 

72) Культин Н.Б. С# в задачах и примерах. – Спб.: БХВ-Петербург, 2007. – 240 с.: ил. 

73) http://simple-cs.ru/web-app.aspx 

74) http://www.esate.ru/page/sintaksis-c-sharp 

75) http://www.uchi-it.ru/9/3/soder.html 

76) Колисниченко, Д.Н. Joomla 3.0. Руководство пользователя. – М. :ООО «И.Д. Виль-

ямс», 2013. – 256 с. : ил. 

77) Мархвида, И.В. Создание Web–страниц: HTLM, CSS, JavaScript/ И.В. Мархвида. – 

Мн.: Новое знание, 2002. – 352 с.: ил. 

78) Мейер, Э. CSS – каскадные таблицы стилей. Подробное руководство, 3-е издание. 

пер. с англ. – СПб: Символ-Плюс, 2008. – 576 с., ил.  

79) Мэрриотт Дж. Joomla! 3.0: Официальное руководство. – Спб.: Питер, 2013. – 496 

с.: ил. – (Серия «Для профессионалов»). 

80) Васильев, А.Н. - Java. Объектно-ориентированное программирование. - С.-П.: Питер, 

2011. - 400 с. 

81) Гизберт, Д - PHP и MySQL. - М.: НТ Пресс, 2008. - 320 с. 

82) Квинт, И - HTML, XHTML и CSS на 100 %. - С.-П.: Питер, 2011. - 384 с. 

83) Ломов, А.Ю. HTML, CSS, скрипты: практика создания сайтов. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2006. – 416 с.: ил. 

84) http://www.webremeslo.ru/html/glava0.html 

85) http://bookwebmaster.narod.ru/css.html 

86) http://www.jvscript.narod.ru/uchebnik/index1.htm 

87) http://www.softtime.ru/bookphp/ 

МДК.03.03 

Основные источники: 

17) Благодатских В. А. др.  Стандартизация разработки программных средств: Учеб. 

пособие / Под ред. О. С. Разумова  — М.: Финансы и статистика, 2005 

18)  Богданов Д. В., Фильчаков В. В.    Стандартизация жизненного цикла и качества  

программных средств: Учеб. пособие  — 

СПбГУАП. СПб, 2000 

19) Магазинникова А.Л. Метрология программного обеспечения: учебное пособие. – 

Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2003. – 138 с. 

http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd831853.aspx
http://ips.ifmo.ru/courses/csharp/index.html
http://kzachetu.ru/theory/4/112
http://vbbook.ru/visual-c.net/rabota-s-faiylami-na-c/
http://articles.org.ru/docum/java/index.php
http://simple-cs.ru/web-app.aspx
http://www.esate.ru/page/sintaksis-c-sharp
http://www.uchi-it.ru/9/3/soder.html
http://www.webremeslo.ru/html/glava0.html
http://bookwebmaster.narod.ru/css.html
http://www.jvscript.narod.ru/uchebnik/index1.htm
http://www.softtime.ru/bookphp/
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20) http://www.businessinfo.ru/document53.html 

Дополнительные источники: 

21) Гудов А. М.  Метрология и качество программного обеспечения: Конспект лек-

ций   —   Кемерово: Кемеровский гос. ун-т, 2009 
22) Богданов Д. В. и др.   Стандартизация процессов обеспечения качества программ-

ного обеспечения  —  Апатиты: КФ ПетрГУ, 1997 
23) Ковалевская Е.В.  Материалы к курсу  «Метрология,  качество и сертификация 

программного обеспечения» -  Московский государственный университет экономики,  ста-

тистики и информатики, М., 2002, - 38 с.  

24) Крупский А. Ю.    Разработка и стандартизация программных средств: Учебное 

пособие   —   М.:  Дашков и К°, 2009 
МДК.05.01. 

Основные источники: 

7) Кохен, Луанна Сеймур. Adobe Photoshop CS. Дизайн-лаборатория: Учебное пособие. 

– М.: Изд-во ТРИУМФ, 2005. – 400 с.: ил. 

8) В.Н.Печников. Adobe Photoshop для Web.  Учебное пособие. – М.: Лучшие книги, 

2005. – 224 с.: ил. 

9) Потемкин А.Е. Твердотельное моделированиев системе КОМПАС-3D. –СПб.; БХВ-

Петербург, 2004.-512 

10) Сборник заданий по инженерной графике: Учеб. пособие. – 2-е изд. – М.: Высш.шк.; 

Изд. Центр «Академия», 2000. – 263 с.: ил. 

11) MathCad. Математический практикум для инженеров и экономистов; Учебное посо-

бие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 656 с.: ил. 

12) http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic 

 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики (пред-

дипломной)  

Общее руководство производственной практикой (преддипломной) осуществляет 

заместитель заведующего колледжем по учебно-практической работе. Ответственный за 

организацию производственной практикой (преддипломной)   утверждает общий план её 

проведения, обеспечивает контроль проведения со стороны руководителей/мастеров произ-

водственного обучения, организует и проводит инструктивное совещание с руководителя-

ми производственной практики (преддипломной), обобщает информацию по аттестации 

студентов, готовит отчет по итогам производственной практики (преддипломной). Перед 

началом производственной практики (преддипломной) проводится организационное собра-

ние. Посещение организационного собрания и консультаций по практике – обязательное 

условие её прохождения. 

Организационное собрание проводится с целью ознакомления студентов с приказом, 

сроками практики, порядком организации работы во время практики в организации, 

оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком 

дня, видами и сроками отчетности и т.п. 

Основные обязанности студента в период прохождения производ-

ственной практики (преддипломной)   

при прохождении производственной практики (преддипломной) 

студент обязан: 

− своевременно прибыть на место практики с предъявлением направления; 

http://www.businessinfo.ru/document53.html
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic
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− соблюдать внутренний распорядок, соответствующий действующим нормам трудо-

вого законодательства; 

− выполнять требования охраны труда и режима рабочего дня, действующие в данной 

организации (учреждении);  

− подчиняться действующим на предприятии/или в организации, учреждении прави-

лам;  

− нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  

− полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по практике;  

− ежедневно заполнять дневник практики; 

− по окончании практики принести в колледж оформленный отчет, подготовленный в 

строгом соответствии с требованиями настоящих методических рекомендаций; 

− сдать отчет по практике в установленные руководителем практики сроки.  

Обязанности руководителя практики от ОУ: 

− провести организационное собрание студентов перед началом практики; 

− установить связь с куратором практики от организации, согласовать и уточнить с 

ним индивидуальный план  практики, исходя из особенностей предприятия; 

− обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и нормативов ра-

боты студентов на предприятии/в организации; 

− посетить предприятие/организацию, в котором студент проходит практику, встре-

титься с руководителями базовых организаций с целью обеспечения качества прохождения 

практики студентами; 

− обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; 

− оказывать методическую помощь студентам при сборе материалов и выполнении 

отчетов; 

− провести итоговый контроль отчета по практике в форме дифференцированного за-

чета с оценкой, которая выставляется руководителем практики на основании оценок со сто-

роны куратора практики от предприятия, собеседования со студентом с учетом его личных 

наблюдений; 

− вносить предложения по улучшению и совершенствованию проведения практики 

перед руководством колледжа. 

руководитель производственной практики (преддипломной) от предприятия: 

− знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их выполнению на 

рабочем месте; 

− знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка; 

− предоставляет максимально возможную информацию, необходимую для выполне-

ния заданий практики; 

− в случае необходимости вносит коррективы в содержание и процесс организации 

практики студентов; 

− по окончании практики дает характеристику о работе студента-практиканта; 

− формирует прокол освоения компетенций по каждому виду практики; 

− оценивает работу практиканта во время практики. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации мастеров (кураторов), обеспечивающих руководство 

производственной практики (преддипломной) 

Инженерно – педагогический состав, осуществляющий руководство производствен-

ной практикой (преддипломной), должен иметь высшее образование, соответствующее 

тематике практик. Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство 

производственной практикой (преддипломной), должны иметь высшее или среднее обра-

зование, соответствующее тематике практик. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

Контроль и оценка результатов освоения производственной прак-

тики (преддипломной) осуществляется руководителем практики от пред-

приятия, руководителем практики от учебного заведения. Аттестация 

проводится в форме контрольной работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Положение итоговой государственной аттестации 

 

УТВЕРЖДЕНО 
1943 

Приказом ректора 
 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ Южно-Уральского 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ государственного университета 
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ 

 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ от 

ПОЛОЖЕНИЕ 

г. Челябинск 

О государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся в Южно-Уральском государственном уни-

верситете по образовательным программам сред-

него профессионального образования 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение (далее — Положение) устанавливает порядок организации и 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в федеральном государ-

ственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образо-

вания «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследователь-

ский университет) (далее — Университет) по образовательным программам среднего про-

фессионального образования. 

1.2 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образова-

нии в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N2 273-ФЗ; приказами Минобрнауки Рос-

сии от 14.06.2013 г. М 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» и 16.08.2013 г. N2 968 «Об утверждении порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями). 

1.3 Положение разработано в целях регламентации проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, завершающей освоение имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ, включая формы государственной итоговой аттестации, 

требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведе-

нии государственной итоговой апестации, требования, предъявляемые к лицам, привлека-

емым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотре-

ния апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой 

аттестации, а также особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.4 Положение распространяется на обучающихся Университета, осваивающих програм-

мы среднего профессионального образования вне зависимости от форм обучения и форм 

получения образования. 

1 

1.5 Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменацион-
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ными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающими-

ся основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - стандарт). 

1.6 Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

1.7 Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования вправе 

пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в университете, в соответствии 

с настоящим положением. 

1.7. I Лица, обучавшиеся в университете по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе среднего профессионального образования, вправе пройти экс-

терном государственную итоговую аттестацию в иной организации имеющей государ-

ственную аккредитацию образовательной программы. 

I .8 Государственная итоговая атгестация обучающихся является обязательной и проводит-

ся по всем реализуемым в Университете основным образовательным программам среднего 

профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию. 

1.9 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий ака-

демической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивиду-

альный учебный план по соответствующей образовательной программе среднего профес-

сионального образования. 

1.10 Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 

для выдачи обучающемуся документа об образовании и о квалификации образца, установ-

ленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

l . l l Государственная итоговая атгестация обучающихся в Университете проводится в 

форме: 

- государственного экзамена, в том числе в виде демонстрационного экзамена (вводится 

решением Ученого Совета Университета по представлению выпускающего структурного 

подразделения); 

- защиты выпускной квалификационной работы и (или) демонстрационного экзамена (далее 

вместе — государственные аттестационные испытания). 

Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются 

образовательным стандартом в части требований к государственной итоговой аттестации 

обучаю[.цихся и отражаются в учебном плане специальности. 

1.12 Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производ-

ственных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной дея-

тельности. 

1.13 Объем (в неделях) государственной итоговой аттестации, ее структура и содержание 

устанавливаются выпускающим структурным подразделением в соответствии с настоящим 

положением. 

1.14 Программа государственной итоговой аттестации включает в себя программу госу-

дарственного экзамена, требования к выпускным квалификационным работам и порядку 

их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и защиты 

выпускных квалификационных работ. 

1.15 Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается выпускающим 

структурным подразделением, утверждается руководителем структурного подразделения, 

размещается на сайте Университета в составе соответствующей основной образовательной 

программы. 

l.16 Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, определяемые учебным 

планом. 
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l.17 Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежу-

точной аттестации. 

11 Государственные экзамены 

2.1 Государственный экзамен проводится в форме экзамена по отдельному профессио-

нальному модулю (междисциплинарному курсу, дисциплине) образовательной программы 

для определения уровня освоения обучающимся материала, предусмотренного учебным 

планом, и охватывает минимальное содержание данного модуля (курса, дисциплины), 

установленное соответствующим федеральным государственным образовательным стан-

дартом среднего профессионального образования. 

2.2 Программа государственного экзамена, разрабатывается с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего профессионального образования и включается в со-

став программы государственной итоговой аттестации. 

2.3 Программа государственного экзамена должна содержать: наименование профессио-

нального модуля (междисциплинарного курса, дисциплины) образовательной программы, 

по которому проводится государственный экзамен; процедуру проведения государственно-

го экзамена; перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, рекомендации 

обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень рекомен-

дуемой литературы для подготовки к государственному экзамену, критерии (правила) 

оценки результатов и правила формирования итоговой оценки за государственный экза-

мен. 

2.4 Выпускающими структурными подразделениями на основе программы государствен-

ного экзамена разрабатываются экзаменационные билеты, которые утверждаются руково-

дителем выпускающего структурного подразделения с участием председателей государ-

ственных экзаменационных комиссий. 

2.5 Присутствие лиц на государственном экзамене, не входящих в состав государственной 

экзаменационной комиссии, допускается только с разрешения ректора (проректора) Уни-

верситета. 

III Выпускная квалификационная работа 

3.1 Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по профессии или специальности при решении 

З 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

3.2 В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профессиональ-

ного образования выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа 

либо демонстрационный экзамен - для выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; дипломная работа (дипломный проект) и (или) 

демонстрационный экзамен для выпускников, осваивающих программы подготовки специ-

алистов среднего звена. 

3.3 Требования к выпускным квалификационным работам, порядок их выполнения и кри-

терии оценки разрабатываются выпускающим структурным подразделением с учетом ре-

комендаций учебно-методического объединения по соответствующей специальности, об-

суждаются на заседании совета выпускающего структурного подразделения с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий, и включаются в состав про-

граммы государственной итоговой аттестации. 
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3.4 Перечень тем выпускных квалификационных работ разрабатывается выпускающим 

структурным подразделением и утверждается руководителем выпускающего структурного 

подразделения. 

3.4.1 Выпускающее структурное подразделение доводит до сведения обучающихся пере-

чень утвержденных тем не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной ито-

говой аттестации путем размещения их в соответствующих разделах на сайте Университе-

та и информационных стендах структурных подразделений. 

3.4.2 Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы из числа тем, предложенных выпускающим структурным подразделением, либо по 

письменному заявлению обучающийся может предложить свою тему с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. 11ри этом 

тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовагь содержанию од-

ного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную програм-

му среднего профессионального образования. 

Выпускающее структурное подразделение в 10-дневный срок рассматривает заявление 

обучающегося и выносит решение о принятии или отклонении предложенной темы. 

3.4.3 Допускается выдача комплексного задания на выполнение выпускной квалификаци-

онной работы на группу из нескольких обучающихся с конкретизацией задания и объема 

работы каждого и его вклада в оформление выпускной квалификационной работы. 

3.5 После выбора обучающимися тем выпускных квалификационных работ издается при-

каз ректора университета об утверждении тем. Также в приказе, по представлению выпус-

кающего структурного подразделения за каждым обучающимся закрепляется руководи-

тель выпускной квалификационной работы и, при необходимости, консультант (консуль-

танты) из числа преподавателей, научных и инженерно-технических работников Универ-

ситета или ведущих специалистов профильных сторонних организаций. 

3.6 Выполнение выпускной квалификационной работы может осуществляться обучаю-

щимся как в Университете, так и в других учебных, научных и проектно-конструкторских 

учреждениях организациях. 

3.7 Выпускная квалификационная работа оформляется с соблюдением действующих в 

Университете стандартов и методических указаний по выполнению выпускных квалифи-

кационных работ. 

3.8 Выпускающие структурные подразделения до начала выполнения выпускных квалифи-

кационных работ, должны разработать и обеспечить обучающихся методическими указа-

ниями, в которых устанавливается обязательный объем требований к выпускным работам 

(применительно к реализуемой основной образовательной программе подготовки). 

3.9 Законченная выпускная квалификационная работа представляется обучающимся на 

выпускающее структурное подразделение. Руководитель выпускной квалификационной 

работы представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки вы-

пускной квалификационной работы, в котором содержится краткая характеристика работы: 

- степень самостоятельности, проявленная обучающимся при выполнении выпускной 

квалификационной работы; 

- умение обучающегося организовывать свой труд; 

- наличие публикаций и выступлений на конференциях и т.д. 

3.9.1 В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучаю-

щимися руководитејњ выпускной квалификационной работы представляет на выпускаю-

щее структурное подразделение отзыв об их совместной работе в период подготовки вы-

пускной квалификационной работы. 

3.10 При необходимости выпускающее структурное подразделение организует и прово-

дит предварительнуо защиту выпускных квалификационных работ по графику утвержден-

ному распоряжением руководителя выпускающего структурного подразделения. 
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3.11 Содержание, оформление и порядок защиты выпускной квалификационной работы 

должны учитывать •гребования образовательного стандарта к профессиональной подго-

товленности обучающегося, настоящего положения и других нормативных документов 

Уни версите•га. 

З. 12 Защиты выпускных квалификационных работ могут проводиться как по месту 

нахождения Университета и его филиалов, так и на предприятиях, в учреждениях, в орга-

низациях, для которых тематика защищаемых работ представляет научно-технический или 

практический интерес, либо выпускная квалификационная работа содержит материалы 01 

раниченного доступа. В этом случае организуются выездные заседания государственных 

экзаменационных комиссий. 

IV Государственные экзаменационные и апелляционные комиссии 
4.1 Государственная итоговая аггестация проводится государственными экзаменационны-

ми комиссиями, формируемыми по каждой образовательной программе. 

4.1.1 Для обеспечения проведения процедуры апелляций создаются апелляционные комис-

сии. 

4.1.2 Комиссии действуют в течении календарного года. 

4.2 Комиссии возглавляет председатель. 

4.2.1 Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается Министер-

ством образования и науки Российской Федерации по представлению Университета не 

позднее 20 декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой атте-

стации. 

4.2.2 Председателем государс•гвенной экзаменационной комиссии утверждается лицо, не 

работающее в университете, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, направление деятельности которых соответствует области профес-

сионалы 10ii деятельности, к которой готовятся выпускники; ведущих специалистов - 

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которы.х 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

4.2.3 Список кандидатур председателей формируется учебно-методическим управлением 

на основании предложений выпускающих структурных подразделений и утверждается 

Ученым Советом Университета. 

4.2.4 Руководитель выпускаиощего структурного подразделения университета является за-

местителем председателя государственной экзаменационной комиссии. 

4.3 Составы государственных экзаменационных комиссий формируются выпускающими 

структурными подразделениями, согласовываются с учебно-методическим управлением и 

утверждаются приказом ректора Университета не позднее, чем за месяц до даты начала 

государственной итоговой аттестации 

4.3.1 Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей универ-

ситета и лиц, приглашенных из сторонних организаций: научнопедагогических работни-

ков, представителей работодателей или их объединений, направление деятельности кото-

рых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпуск-

ники. 

4.3.2 Состав государственной экзаменационной комиссии должен быть не менее 5 человек. 

4.3.3 В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной экзаме-

национной комиссии входят также эксперты союза ”Агентство развития профессиональ-

ных сообпщесгв и рабочих кадров ”Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)“ (да-

лее - союз). ”. 

4.4 Председателем апелляцио [ной комиссии утверждается ректор университета (лицо, ис-

полняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное ректором университета - на осно-

вании распорядительного акта университета). 

4.5 Составы апелляционных комиссий утверждаются приказом ректора университета на 
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основании предложи ! Ий руководителей выпускающих структурных подразделений Уни-

верситета. 

4.5.1 В состав апелляционной комиссии включаются не менее 5 человек из числа научно-

педагогических работников Университета и не входящих в состав государственных экза-

менационны х комиссий. 

4.6 На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения работы 

государственных экзаменационных и апелляционных комиссий из числа членов комиссии 

приказом ректора Университета назначаются секретари комиссий. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии обеспечивает исполнение графика 

работы государственной экзаменационной комиссии, явку членов комиссии, ведет прото-

колы ее заседаний, осуществляет подготовку документов обучающихся для рассмотрения 

их на заседаниях комиссии, в случае необходимости представляет в апелляционную ко-

миссию установленные пунктом 7.4 настоящего Положения материалы. 

4.7 Формой деятельности ком иссий являются заседания. 

Заседания комиссий правомоч ны, если в них участвуют не менее двух третей от числа 

членов комиссий. 

Заседания комиссий проводягся председателями комиссий, а в случае их отсутствия — за-

местителями председателей комиссий. 

Решения комиссий принимаотся на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов председательству-

ющий обладает правом решающего голоса. 

4.8 Государственные экзаменационные комиссии в своей работе руководствуются дей-

ствующими образовательными стандартами, <<Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования», настоящим Положением, соответствующими нормативными актами Универси-

тета и учебно-методической документацией, регламентирующей проведение государ-

ственной итоговой аттестации в Университете. 

V Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
5.1 Программа государственной итоговой аттестации, включая программы государствен-

ных экзаменов и (или ) требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 

выполнения,  оценки результатов сдачи и процедура проведения государствен-

ных экзаменов и (или) защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные уни-

верситетом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения 

обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой атте-

стации путем размещения их в соответствующих разделах на сайте Университета и ин-

формационных стендах структурных Ий. 

5.2 Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного 

аттестационного испытания распоряжением руководителя выпускающего структурного 

подразделения утверждается расписание государственных аттестационных испытаний (да-

лее — расписание), в котором указываются даты, время и место проведения осударствен-

ных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, которое доводится 

до сведения обучающихся, председателей и членов государственных экзаменационных ко-

миссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных экзаменационных комис-

сий, руководителей и консультажгов выпускных квалификационных работ путем разме-

щения их в соответствующих разделах на сайте Университета и информационных стендах 

структурных подразделений. 

5.2.1 Университет обеспечивает проведение предварительного инструктажа выпускников 

непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена, 5.3 На основе утвер-

жденного графика работы государственной экзаменационной комиссии по защите выпуск-

ных квалификационных работ в течение 2 недель выпускающими структурными подразде-

лениями формируются списки обучающихся, защищающих выпускные квалификационные 
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работы в конкретные дни заседаний комиссий. 

5.4 Не позднее, чем за 10 кале: ищарных дней до фактического начала первого аттестаци-

онного испытания руководитель выпускающего структурного подразделения издает рас-

поряжение о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации и представляет 

его секретарю государственной экзаменационной комиссии. 

5.5 Секретарь государственной экзаменационной комиссии перед началом государственно-

го экзамена и (или) проведения защиты выпускной квалификационной работы получает 

зачетные книжки и учебные карты обучающихся, заполненные в установленном порядке, и 

после завершения работы комиссий и внесения соответствующих записей возвращает их в 

выпускающее структурное подразделение. 

5.6 Не позднее чем за 2 недели до начала государственной итоговой аттестации секретарь 

государственной экзаменационной комиссии составляет рабочий вариант приложений к 

диплому с расииифровкой полученных обучающимся оценок по дисциплинам, курсовым 

работам, всем видам практики и представляет его в службу выпуска специалистов учебно-

методического управления. 

5.7 Защита выпускной  работы (за исключением работ, содержащих 

сведения, составляюищис служебную или государственную тайну) проводится на откры-

том заседании государственной аттестационной комиссии с участием не менее двух третей 

ее состава, 

5.7.1 Продолжительность защи•гы одной выпускной квалификационной работы не должна, 

как правило, превьпиать 30 минут, а продолжительность заседания комиссии — 6 часов в 

день. 

5.7.2 Государственная итоговая апестация по образовательным программам, содержащим 

сведения, составляющие государственную тайну, проводится с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

5.8 Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оцен-

ками ”отлично”, ”хороию”, ”удовлетворительно”, ”неудовлетворительно”. Оценки ”отлич-

но”, ”хорошо", ”удовлетворительно” означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

5.8.1 Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией ”WorldSkills Intemational”, засчи-

тываются в качестве оценки <<отлично» по демонстрационному экзамену. 

5.9 Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в день его про-

ведения после оформления протокола заседания комиссии. 

5.10 Решение о присвоении обучающемуся квалификации и выдаче диплома о среднем 

профессиональном образовании государственного образца комиссия принимает по поло-

жительным результатам аттестационных испытаний, оформленными протоколами госу-

дарственных экзаменационных комиссий. 

5.11 Обучающимся, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважитель-

ной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государ-

ственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие 

билетов), погодные условия или в других случаях, признаваемых Университетом уважи-

тельными), предоставляется возможность пройти ее в течение 4 месяцев гюсле подачи за-

явления на перенос срока прохождения государственной итоговой аттестации, оформляе-

мого приказом ректора университета, без отчисления из университета. 

5.11.1 Обучающийся должен представить документы, подтверждающие уважительность 

причины его отсутствия. 

5.12 Обучающиеся, не прошешпие государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки ”неудовлетворительно” отчисляются из Университета с выда-

чей справки об обучении установленного образца как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 
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5.13 Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной при-

чине или получившее ка государственной итоговой аттестации неудовлетворительные ре-

зультаты, может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем че-

рез иссть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

5.13.1 Повторное прохождение государственной итоговой аттестации осуществляется че-

рез процедуру воссгановления в число студентов Университета, на период времени, уста-

навливаемый Университетом, но не менее, чем предусмотрено календарным учебным гра-

цмком для государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 

программе. 

5. В.2 Повторное прохождении государственной итоговой аттестации не может быть более 

двух раз. 

VI Порядок проведения государственной итоговой аттеста-

ции для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
6.1 Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится 

с учугом особенностей их психофизического развития, их индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья (далее — индивидуальные особенности). 

6.2 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение государственной и ргоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой атте-

стации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающемуся инвалиду необходи-

мую техническую помощь с учетом его индивидуальных особенностей (занять рабочее ме-

сто, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государсгвенной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особен-

ностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудито-

рии, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

6.3 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья Университет обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

- задания, а также игструкция о порядке государственной итоговой аттестации оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощыо компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняюз•ся обучающимися на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо надиктовываются ассистенту; 
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- обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания оформ-

ляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  при необхо-

димости обучаюидимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается исполь-

зование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивиду-

ального појњзования; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями дви-

гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняю•гся обучающимися на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

6.4 Обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой атте-

стации подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных 

условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием его ин-

дивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных доку-

ментов в Университете). 

6.4.1 В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании. 

VII Порядок проведения процедуры апелляции 
7.l По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся, участво-

вавший в государственной итоговой аттестации, имеет право на апелляцию. 

7.2 Обучающийся, участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, 

установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и 

(или) несогласии с результатами государственного аттестационного испытания. 

7.3 Апелляция подается лично обучающимся или родителями (законными представителя-

ми) несовершеннолетних обучающихся в апелляционную комиссию: 

— о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации — непосред-

ственно в день ее проведения; 

— о несогласии с результатами государственной итоговой апестации — не позднее следу-

ющего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного ис-

пытания. 

7.4 Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

представляет в апелляционную комиссию: 

- протокол заседания государственной экзаменационной комиссии; 
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- заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания; 

- письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по 

проведению государственного экзамена) либо выпускную квалификационную работу; 

- отзыв руководителя выпускной квалификационной работы (для рассмотрения апелляции 

по проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

7.5 Апелляция рассматривается не позднее З рабочих дней со дня подачи апелляции на за-

седании апелляционной комиссии, на которое приглашается председатель государственной 

экзаменационной комиссии. 

7.5.1 Обучающийся, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотре-

нии апелляции. 

7.5.2 С несовершеннолетним обучающимся имеет право присутствовать один из родите-

лей (законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы, удо-

стоверяющие личность и отношение к обучающемуся. 

7.5.3 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттеста-

ции. 

7.6 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение З рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью обучающегося. 

7.7 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих ре-

шений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и (или) 

не повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося подтверди-

лись и ПОВЛИЯЈШ на результат государственного аттестационного испытания. 

7.7.1 В случае, указанном в абзаце третьем пункта 7.7, результат проведения государ-

ственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государствен-

ную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. 

7.7.2 Обучаютцемуся предоставляется возможность пройти государственное аттестаци-

онное испытание в сроки, установленные апелляционной комиссией. 

7.8 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного аттестаци-

онного исгиытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного аттестационного 

испькгания; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного аттеста-

ционного испы тгания. 

7.8.1 Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 

в государственную экзаменационную комиссию. 
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7.9 Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выстав-

ленного результата государственного аттестационного испытания и выставления ново-

го.Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

7.10 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов председательствующий обладает правом решающего голоса. 

7.l l Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 

принимается. 

VIII Оформление результатов государственной итоговой аттестации 
8. I Все решения государственной экзаменационной комиссии и апелляционной комиссии 

оформляются протоколами, которые сшиваются в специальные книги (оформляются в 

сброшюрованные книги со сквозной нумерацией). 

8.1.l В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему госу-

дарственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся 

вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов государственной экзаменацион-

ной комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявлен-

ных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

8.1.2 Оценки <<отлично», <<хорошо>> и <<удовлетворительно» означают успешное про-

хождение государственного аттестационного испытания и заносятся в протокол, экзамена-

ционную ведомость и зачетную книжку обучающегося. Оценка «(неудовлетворительно» 

заносится только в протокол и экзаменационную ведомосты 

8.l .3 Протоколы заседания комиссии подписываются председателями комиссий (замести-

телями председателей комиссий) и секретарями комиссий. 

8.1.4 Секретарь государственной экзаменационной комиссии в трехдневный срок после 

окончания заседаний комиссии представляет сведения о результатах государственной ито-

говой аттестации на выпускающее структурное подразделение. 

8.1.5 Протоколы заседаний хранятся в архиве Университета в течение срока, установленного 

правилами архивного делопроизводства для материалов данного типа. 

8.2 Выпускная квалификационная работа после защиты хранится в архиве структурного 

подразделения в течение срока, установленного правилами архивного делопроизводства 

для материалов данного типа. 

8.3 Государственная экзаменационная комиссия принимает решение о выдаче документа 

государственного образца о среднем профессиональном образовании, в том числе диплома 

с отличием. 

8.3.1 Принятию решения предшествует представление секретарем государственной экза-

менационной комиссии о результатах освоения обучающимся основной об-

разовательной программы, подтверждающее наличие оснований для выдачи диплома с от-

личием в соответствии с п. 8.4 настоящего положения. 

8.4 Диплом с отличием выдается обучающемуся при следующих условиях: 

- все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам/модулям, курсовым рабо-

там/проектам, практикам являются оценками «отлично» и рошо»; 

- все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являются оценками «от-

лично»; 

- количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично», включая оценки по 

государственной итоговой аттестации, составляет не менее 75% от общего количества 

оценок, указанных в приложении к диплому. 
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8.4.1 В тех случаях, когда учебным планом по специальности предусмотрено в рамках 

промежуточных аттестации по одной дисциплине несколько экзаменов, в приложении к 

диплому выставляется оценка полученная на последней промежуточной атгестации. 

8.5 Отчисление обучающихся из Университета по завершению всех видов итоговых атте-

стационных испытаний в рамках государственной итоговой аттестации оформляется при-

казом ректора Университета на основании решения государственной экзаменационной ко-

миссии по представлению руководителя выпускающего структурного подразделения. 

8.5.l Выпускнику Университета из личного дела выдается документ об образовании, на ос-

новании которого он был зачислен в Университет. Заверенная копия документа остается в 

личном деле. Все прочие документы (выписки из приказов о зачислении, об окончании, за-

четная книжка, студенческий билет и др.) остаются для хранения в личном деле. 

8.6 Председагель экзаменационной комиссии готовит итоговый письменный отчет о работе 

государственной экзаменационной комиссии в текущем календарном году. 

8.6.1 Отчеты о работе государственных экзаменационных комиссий обсуждаются на засе-

даниях выпускающих структурных подразделений, Советах факульте-

тов/институ•гов/филиалов. Отчеты государственных экзаменационных комиссий предо-

ставляются секретарем экзаменационной комиссии в отдел контроля, лицензирования и 

образовательной деятельности Университета. Копии отчетов хранятся в ар-

хиве Университета, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Перечень договоров с работодателями для прохождения производственной практики 



ДОГОВОР

о сотрудничестве

г. Сатка

№ М У  от / ? ^

Ф илиал Ф едерального государст венного  бю дж ет ного образоват ельного учреж ден ия высш его  
проф ессионального образования "Ю ж но-У ральский государст венны й уни верси т ет "  
(национальны й исследоват ельский университ ет ) в городе Сат ке, именуемый далее "Университет", 
в лице директора филиала Кравцова Анатолия Ивановича, действующего на основании Доверенности от 
30.12.2015г. №2314, с одной стороны, и Акционерное общество «Саткинский чугуноплавильный завод», 
именуемое далее «Предприятие», в лице директора Иванова Алексея Витальевича, действующего на 
основании Доверенности от 09.03.2016г. № 21/2016 с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны договорились безвозмездно сотрудничать в подготовке специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием. Настоящий договор стороны заключили без намерения 
предпринимательской деятельности и извлечения прибыли.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Финансовые (денежные) обязательства по настоящему договору не 

предусматриваются. Обязательства сторон, связанные с финансовыми (денежными) 
расчетами будут согласовываться отдельным договором или соглашением сторон.

2.2. Университет обязуется:
- оказывать содействие Предприятию в подборе из числа студентов, обучающихся в Университете, 

специалистов для работы на предприятии;
- размещать рекламу Предприятия в средствах информации Университета;
- организовать выполнение студентами, определившими свои взаимоотношения с Предприятием, курсовых 

и дипломных проектов по тематике Предприятия;
- организовать студентам Университета проведение производственных и преддипломных практик на 

Предприятии в сроки, установленные учебно-производственным графиком. Численность студентов 
согласовывается с Предприятием не позднее, чем за месяц до начала практики;

- согласовывать с Предприятием программу практики до её начала;
- не передавать и не разглашать конфиденциальную информацию, предоставленную студентам в качестве 

материалов для выполнения дипломных проектов;
- организовать проведение научно-исследовательских работ с привлечением студентов и аспирантов 

Университета по тематике Предприятия;
- способствовать привлечению ведущих специалистов Предприятия к чтению лекций студентам, к 

подготовке учебных пособий, публикации статей в сборниках научных трудов Университета и участию в 
научно-технических конференциях.

2.3. Предприятие обязуется при наличии производственной и организационной возможности:
-организовать прохождение учебных и производственных практик студентами Университета в 

подразделениях Предприятия, в соответствии с программами практик;
- обеспечить условия для выполнения студентами программ практик;
- обеспечить студентам безопасные условия работы, проводить инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте, а также знакомить с правилами внутреннего трудового распорядка;
- назначать руководителей учебных и производственных практик из числа опытных специалистов;
- предоставлять учащимся и студентам возможность пользоваться технической и другой документаций 

необходимой для выполнения индивидуальных заданий в подразделениях Предприятия;



- организовывать экскурсии учащихся и студентов на различные участки Предприятия для изучения 
вопросов, предусмотренных в программе практики;
- при наличии вакантных мест на Предприятии рассматривать кандидатуры выпускников Университета для 

приема на работу в соответствии с полученной специальностью и квалификацией, создавать условия для их 
профессионального роста и непрерывного совершенствования знаний и умений;

- направлять в Университет на дополнительное обучение работников Предприятия.

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ
3.1. Финансирование дополнительного образования студентов и работников Предприятия, а также 

выполнение НИР, согласно п.п. 2.2, определяется отдельными договорами.
3.2. При наличии финансовых возможностей Предприятие оказывает финансово-материальную помощь для 

оснащения лабораторий профильных кафедр по отдельным договорам.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до тех пор, пока одна из сторон 

не изъявит желание его расторгнуть.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут с предварительным письменным уведомлением другой 

стороны за два месяца.
4.3. Все изменения вносятся по соглашению сторон с составлением протокола, который будет являться 

неотъемлемой частью настоящего договора.
4.4. Все разногласия, возникшие между сторонами в ходе исполнения настоящего договора, стороны 

решают путем переговоров.
4.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

УНИВЕРСИТЕТ:
Филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 
(НИУ) в г. Сатке
456910 Челябинская обл. г. Сатка 
Ул. Пролетарская, д.6 
Тел.(35161)43442

ПРЕПРИЯТИЕ:
АО «Саткинский чугуноплавильный завод» 
456910 г. Сатка, пл. 1 Мая, 1 
8(35161)3-28-52

Директор Филиала ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» Директор АО «СЧПЗ»



Д О ГО ВО Р № fateO'PPd J
о с о тр у д н и ч е с тв е  в по д гото вк е  сп е ц и а л и сто в  для работы  

в О АО  « К о м би н а т  « М агн езит»

г. Сатка от <1 4  ^ ^ ______ 2013 г.

ФГБОУ ВПО "Южно-Уральский государственный университет", именуемый далее 
"Университет", в лице директора филиала ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Сатке Кравцова 
Анатолия Ивановича, действующего на основании Доверенности от 29.12.2012 г. № 1622, с 
одной стороны, и Открытое акционерное общество «Комбинат «Магнезит» именуемое далее 
"Предприятие", в лице генерального директора Зайцева Владимира Александровича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подготовка для работы на Предприятии высококвалифицированных выпускников со средним 
профессиональным и высшим профессиональным образованием филиала ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 
(НИУ) в г. Сатке.

1.2. Совместное определение основных качественных требований к квалификации выпускаемого 
специалиста с учетом потребностей предприятия.

1.3. Мотивация сотрудников учебного заведения к качественной работе по подготовке выпускников 
со средним профессиональным образованием.

1.4. Совместная реализация согласованных образовательных программ.

2. Права и о бязан н ости  сторон

2.1. Университет обязуется:

2.1.1. Готовить для работы на Предприятии квалифицированных специалистов в необходимом 
Предприятию количестве по следующим специальностям:

среднего профессионального образования (очная форма обучения):

- открытые горные работы;

- подземная разработка месторождений полезных ископаемых;

- монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования;

- техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования;

- производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий. 

среднего профессионального образования (заочная Форма обучения):

- монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования;

- техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования;

- теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

специальности высшего профессионального образования (очная Форма обучения):

- электроэнергетика и электротехника;

- химическая технология;

- строительство.

высшего профессионального образования (заочная форма обучения):

- электроэнергетика и электротехника;

- химическая технология;

- строительство.



2.1.2. Разрабатывать для специальностей, востребованных на Предприятии, программы, 
соответствующие современному развитию науки, техники и технологии.

2.1.3. Проводить профориентационную работу со школьниками и абитуриентами на обучение по 
востребованным на Предприятии специальностям, агитацию студентов на дальнейшую работу на 
Предприятии.

2.1.4. Обеспечивать формирование у студентов соответствующих знаний, умений и навыков, а также 
создавать условия для качественного освоения студентами основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОСТ и дополнительных образовательных программ по мере 
необходимости.

2.1.5. Формировать группы заочного отделения по специальностям, указанным в пункте 2.1.1., с 
учетом приоритетного права работников Предприятия на зачисление.

2.1.6. При организации практики студентов очной формы обучения в структурных подразделениях 
Предприятия:

-предоставлять Предприятию календарный план и согласованную программу практики;

-направлять студентов для прохождения практики в сроки, предусмотренные календарным планом 
проведения практики;

-проводить со студентами разъяснительную работу, направленную на соблюдение трудовой 
дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка, требований инструкций по 
безопасности труда и Правил по охране труда, действующих на Предприятии;

-обеспечить регулярный контроль прохождения студентами практики;

-содействовать сотрудникам Предприятия в работе по отбору и формированию списка 
студентов, претендующих на прохождение производственной практики на Предприятии;

-предоставлять Предприятию согласованный список студентов, направляемых на 
производственную практику, не позднее, чем за 1 месяц до начала практики, в случае 
не предоставления Университетом данного списка начало практики переносится на количество 
дней, равных задержке предоставления согласованного списка;

-обеспечивать при трудоустройстве студентов на производственную практику своевременное 
и организованное прохождение медицинской комиссии и курса обучения охране (безопасности) 

труда;

-обеспечить участие преподавателей учебных заведений в работе по оценке результатов 
прохождения производственной практики студентов в структурных подразделениях Предприятия.

2.1.7. Определять темы дипломных проектов в соответствии с перечнем актуальных для 
Предприятия проблем и предоставлять их на согласование со специалистами Предприятия.

2.1.8. Не передавать и не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию, 
предоставленную студентам в качестве материалов для выполнения дипломных проектов.

2.1.9. Своевременно информировать Предприятие об открытии новых (или закрытии существующих) 
специальностей.

2.1.10. Своевременно предоставлять Предприятию сведения о студентах, оформивших в период 
обучения в учебном заведении академический отпуск, сведения об отчислении студентов по причине 
академической неуспеваемости и др. причинам.

2.1.11. Предоставлять Предприятию Приказ об отчислении студентов в связи с прохождением курса 
обучения основной образовательной программы, предусмотренной Государственным образовательным 

стандартом, итоговой государственной аттестацией и получением диплома.

2.1.12. Предоставлять Предприятию сведения об академической успеваемости выпускников по 
специальным дисциплинам, практическому обучению и итоговой аттестации.

2.1.13. Содействовать работе сотрудников Предприятия по трудоустройству выпускников, обучавшихся 
специальностям, указанным в пункте 2.1.1. настоящего договора, согласно утвержденному плану 

трудоустро й ства.

2.1.14. Своевременно предоставлять сведения о выпускниках учебного заведения, не трудоустроенных 
на Предприятие в установленные сроки по уважительным причинам (справка о постановке в женской



консультации либо в другом медицинском учреждении на учет по беременности, свидетельство 
рождении ребенка, сведения из военкомата о призыве на срочную военную службу, сведения 
поступивших в ВУЗ/Магистратуру по востребованным на Предприятии специальностям).

2.1.15. Предоставлять предприятию список сотрудников учебного заведения на выплату денежны 
средств по решению руководства Предприятия.

2.1.16. Предоставлять ведомости о выплате сотрудникам учебного заведения денежных средств 
перечисленных предприятием, по решению руководства Предприятия.

2.2. Предприятие обязуется:

2.2.1. Вносить предложения по изменению и дополнению программ обучения специальны 
дисциплинам с учетом специфики работы Предприятия.

2.2.2. Принимать на практику в структурные подразделения Предприятия:

- студентов «Г-КК»- структурного подразделения ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) филиал в г. Сатк 
(очная форма обучения), обучающихся специальностям, указанным в пункте 2.1.1.;

- студентов «Г-КК»- структурного подразделения ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) филиал в г. Сатк 
(заочная форма обучения), обучающихся специальностям, указанным в пункте 2.1.1. 
являющихся работниками Предприятия;

- студентов ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) филиал в г. Сатке (очная форма обучения) 
обучающихся специальностям, указанным в пункте 2.1.1. и являющихся стипендиатам 

Предприятия;

- студентов ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) филиал в г. Сатке (заочная форма обучения) 
обучающихся специальностям, указанным в пункте 2.1.1., и являющихся работникам 
Предприятия;

2.2.3. При организации практики студентов очной формы обучения в структурных подразделения 
Предприятия:

-распределять студентов на практику в структурные подразделения Предприятия согласи 
текущей и перспективной потребности в персонале, а так же с учетом индивидуальных задани 
студентов;

-проводить вводный инструктаж по охране (безопасности) труда с оформление! 
соответствующей документации;

-знакомить студентов с действующими на Предприятии правилами внутреннего трудовой 

распорядка;

-обеспечивать студентам прохождение практики согласно утвержденной программе 
календарному плану;

-создавать необходимые условия для выполнения студентами nporpaMMt

производственной практики;

-назначать из числа высококвалиф ицированных специалистов и рабочи: 
Предприятия наставников, руководителей практики и дипломного проектирования;

-предоставлять студентам возможность пользоваться необходимой литературой дл 
выполнения индивидуального задания, отчетов по практике и подготовки дипломног 
проекта (техническая документация, чертежи, схемы и пр.);

-предоставлять перечень актуальных вопросов и проблем предприятия для составления списк 
тем дипломных проектов не позднее, чем за месяц до организации преддипломной практики;

-проводить отбор студентов, претендующих на прохождение производственной практики н 
Предприятии;

- проводить оценку результатов прохождения практики студентами учебного заведения 
структурных подразделениях Предприятия;

-направлять в учебные заведения работников Предприятия - руководителей практики дл 
участия в работе комиссии по защите студентами отчетов по производственной практике.

2.2.4. Обеспечить участие специалистов Предприятия в работе квалификационно 
комиссии по итоговой аттестации выпускников.



2.2.5. Предоставлять в учебное заведение утвержденный план трудоустройства 
выпускников, окончивших обучение специальностям, указанным в пункте 2.1.1 
настоящего договора.

2.2.6. Организовывать трудоустройство выпускников учебных заведений, закончивших 
обучение специальностям, указанным в пункте 2.1.1., согласно утвержденному плану 
трудоустройства выпускников.

2.2.7. Предоставлять сведения о распределении денежных средств на выплаты премий 
сотрудникам учебного заведения по решению руководства Предприятия.

2.2.8. Перечислять учебному заведению денежные средства на выплаты премий 
сотрудникам учебного заведения по решению руководства Предприятия.

2.2.9. Оказывать помощь учебному заведению в укреплении и развитии материальной и 
учебно-методической базы на основе дополнительных соглашений к настоящему договору.

3. П о р я д о к  р а с с м о тр е н и я  с п о р о в

3.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 
установленном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Д о п о л н и т е л ь н ы е  о б я з а т е л ь с т в а  и у с л о в и я

4.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.

4.2. По согласованию Сторон договор может быть изменен или дополнен в виде дополнительных 

соглашений.

4.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах и хранится по одному 
экземпляру у каждой из сторон.

4.4. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим договором, а также при 
урегулировании возникших споров, стороны руководствуются действующим законодательством.

Р е к в и з и ты  и п о д п и си  с то р о н :

Филиал ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский 
государственный университет» (НИУ) 
в г. Сатке
456910 Челябинская область, г.Сатка
ул. Пролетарская, д.6
ИНН 7453019764 КПП 741702001
УФК по Челябинской обл. (ОФК 17 Филиал 
ГОУ ВПО «ЮУрГУ» в г. Сатке л/с 
03691689530, 
сч. №1020381000000193
ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской 
области БИК 047501001

Директор

ОАО «Комбинат «Магнезит»

456910, г. Сатка, Челябинской обл., 
ул. Солнечная, 34 
ИНН 7417001747, КПП 741450001, 
р/с 40702810500010280602 
ЗАО «ЮниКредитБанк» г. Москва 
к/с 30101810300000000545,
БИК 044525545, ОГРН 1027401 
ОКВЭД 26.26, ОКПО

йцев

М.П. М.П.



ДОГОВОР 
о сотрудничестве

г. Сатка

»  JLtr  от

Ф илиал Ф едерального государст венного  бю дж ет ного образоват ельного учреж ден ия высш его  
проф ессионального образования "Ю ж но-У ральский государст венны й универси т ет  " 
(национальный исследоват ельский университ ет ) в городе Сат ке, именуемый далее "Университет", 
в лице директора филиала Кравцова Анатолия Ивановича, действующего на основании Доверенности от 
29.12.2012г. №1622, с одной стороны, и ОАО «Энергосистемы», именуемое далее «Предприятие», в лице 
исполнительного директора Минайлова Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны договорились безвозмездно сотрудничать в подготовке специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием. Настоящий договор стороны заключили без намерения 
предпринимательской деятельности и извлечения прибыли.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Финансовые (денежные) обязательства по настоящему договору не 

предусматриваются. Обязательства сторон, связанные с финансовыми (денежными) 
расчетами будут согласовываться отдельным договором или соглашением сторон.

2.2. Университет обязуется:
- оказывать содействие Предприятию в подборе из числа студентов, обучающихся в Университете, 

специалистов для работы на предприятии;
- размещать рекламу Предприятия в средствах информации Университета;
- организовать выполнение студентами, определившими свои взаимоотношения с Предприятием, курсовых 

и дипломных проектов по тематике Предприятия;
- организовать студентам Университета проведение производственных и преддипломных практик на 

Предприятии в сроки, установленные учебно-производственным графиком. Численность студентов 
согласовывается с Предприятием не позднее, чем за месяц до начала практики;

- согласовывать с Предприятием программу практики до её начала;
- не передавать и не разглашать конфиденциальную информацию, предоставленную студентам в качестве 

материалов для выполнения дипломных проектов;
- организовать проведение научно-исследовательских работ с привлечением студентов и аспирантов 

Университета по тематике Предприятия;
- способствовать привлечению ведущих специалистов Предприятия к чтению лекций студентам, к 

подготовке учебных пособий, публикации статей в сборниках научных трудов Университета и участию в 
научно-технических конференциях.

2.3. Предприятие обязуется:
- организовать прохождение учебных и производственных практик студентам Университета в 

подразделениях Предприятия в соответствии с программами практик;
- обеспечить условия для выполнения студентами программ практик;

- обеспечить студентам безопасные условия работы, проводить инструктаж по технике безопасности на 
рабочем месте, а также знакомить с правилами внутреннего трудового распорядка;

- назначать руководителей учебных и производственных практик из числа опытных специалистов;
- предоставлять учащимся и студентам возможность пользоваться технической и другой документацией 

необходимой для выполнения индивидуальных заданий в подразделениях Предприятия;



- организовывать экскурсии учащихся и студентов на различные участки Предприятия для изучения 
вопросов, предусмотренных в программе практики;

- при наличии вакантных мест на Предприятии рассматривать кандидатуры выпускников Университета для 
приема на работу в соответствии с полученной специальностью и квалификацией, создавать условия для их 
профессионального роста и непрерывного совершенствования знаний и умений;

- направлять в Университет на дополнительное обучение работников Предприятия.

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ

3.1. Финансирование дополнительного образования студентов и работников Предприятия, а также 
выполнение НИР, согласно п.п. 2.2, определяется отдельными договорами.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до тех пор, пока одна из сторон 

не изъявит желание его расторгнуть.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут с предварительным письменным уведомлением другой 

стороны за два месяца.
4.3. Все изменения вносятся по соглашению сторон с составлением протокола, который будет являться 

неотъемлемой частью настоящего договора.
4.4. Все разногласия, возникшие между сторонами в ходе исполнения настоящего договора, стороны 

решают путем переговоров.
4.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН



ДОГОВОР

о сотрудничестве

№ Л Н
г. Сатка

ОТ

Ф илиал Ф едерального государст венного бю дж ет ного образоват ельного учреж дения высш его  
проф ессионального образования "Ю ж но-Уральский государст венны й универси т ет  " 
(национальный исследоват ельский университ ет ) в городе Сат ке, именуемый далее 
"Университет", в лице директора филиала Кравцова Анатолия Ивановича, действующего на 
основании Доверенности от 29.12.2013г. №1869, с одной стороны,и О бщ ест во с ограниченной  
от вет ст венност ью  «Бакальское рудоуправление», именуемое далее «Предприятие», в лице 
директора Кузнецова Андрея Валентиновича, в соответствии Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны договорились безвозмездно сотрудничать в подготовке специалистов с высшим и 

средним профессиональным образованием. Настоящий договор стороны заключили без намерения 
предпринимательской деятельности и извлечения прибыли.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Финансовые (денежные) обязательства по настоящему договору не 

предусматриваются. Обязательства сторон, связанные с финансовыми (денежными) 
расчетами будут согласовываться отдельным договором или соглашением сторон.

2.2. Университет обязуется:
- оказывать содействие Предприятию в подборе из числа студентов, обучающихся в Университете, 

специалистов для работы на предприятии;
- размещать рекламу Предприятия в средствах информации Университета;
- организовать выполнение студентами, определившими свои взаимоотношения с Предприятием, 

курсовых и дипломных проектов по тематике Предприятия;
- организовать студентам Университета проведение производственных и преддипломных практик 

на Предприятии в сроки, установленные учебно-производственным графиком. Численность 
студентов согласовывается с Предприятием не позднее, чем за месяц до начала практики;

- согласовывать с Предприятием программу практики до её начала;
- не передавать и не разглашать конфиденциальную информацию, предоставленную студентам в 

качестве материалов для выполнения дипломных проектов;
- организовать проведение научно-исследовательских работ с привлечением студентов и 

аспирантов Университета по тематике Предприятия;
- способствовать привлечению ведущих специалистов Предприятия к чтению лекций студентам, к 

подготовке учебных пособий, публикации статей в сборниках научных трудов Университета и 
участию в научно-технических конференциях.

2.3. Предприятие обязуется:
- организовать прохождение учебных и производственных практик студентам Университета в 

подразделениях Предприятия в соответствии с программами практик;
- обеспечить условия для выполнения студентами программ практик;
- обеспечить студентам безопасные условия работы, проводить инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте, а также знакомить с правилами внутреннего трудового распорядка;
- назначать руководителей учебных и производственных практик из числа опытных специалистов;



- предоставлять учащимся и студентам возможность пользоваться технической и другой 
документацией необходимой для выполнения индивидуальных заданий в подразделениях 
Предприятия;

- организовывать экскурсии учащихся и студентов на различные участки Предприятия для 
изучения вопросов, предусмотренных в программе практики;

- при наличии вакантных мест на Предприятии рассматривать кандидатуры выпускников 
Университета для приема на работу в соответствии с полученной специальностью и квалификацией, 
создавать условия для их профессионального роста и непрерывного совершенствования знаний и 
умений;

- направлять в Университет на дополнительное обучение работников Предприятия.

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ
3.1. Финансирование дополнительного образования студентов и работников Предприятия, а также 

выполнение НИР, согласно п.п. 2.2, определяется отдельными договорами.
3.2. При наличии финансовых возможностей Предприятие оказывает финансово-материальную 

помощь для оснащения лабораторий профильных кафедр по отдельным договорам.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до тех пор, пока одна 

из сторон не изъявит желание его расторгнуть.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут с предварительным письменным уведомлением 

другой стороны за два месяца.
4.3. Все изменения вносятся по соглашению сторон с составлением протокола, который будет 

являться неотъемлемой частью настоящего договора.
4.4. Все разногласия, возникшие между сторонами в ходе исполнения настоящего договора, 

стороны решают путем переговоров.
4.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

УНИВЕРСИТЕТ:
Филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 
(НИУ) в г. Сатке

456910 Челябинская обл. г. Сатка 
Ул. Пролетарская, д.6

Тел. (35161)43442

Дйрект'ор Филиала ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ>:
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ДОГОВОР 
о сотрудничестве

г. Сатка

от '/£ . Р -З'-

Ф илиал Ф едерального государст венного бю дж ет ного образоват ельного учреж дения высш его  
проф ессионального образования "Ю ж но-У ральский государст венны й универси т ет  " 
(национальный исследоват ельский университ ет ) в городе Сат ке, именуемый далее 
"Университет", в лице директора филиала Кравцова Анатолия Ивановича, действующего на 
основании Доверенности от 29.12.2012г. №1622, с одной стороны, и О О О  «К ом м унальное  
обеспечение населения и сервис», именуемое далее «Предприятие», в лице директора Рязанова 
Алексея Владимировича, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны договорились безвозмездно сотрудничать в подготовке специалистов с высшим и 

средним профессиональным образованием. Настоящий договор стороны заключили без намерения 
предпринимательской деятельности и извлечения прибыли.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Финансовые (денежные) обязательства по настоящему договору не 

предусматриваются. Обязательства сторон, связанные с финансовыми (денежными) 
расчетами будут согласовываться отдельным договором или соглашением сторон.

2.2. Университет обязуется:
- оказывать содействие Предприятию в подборе из числа студентов, обучающихся в Университете, 

специалистов для работы на предприятии;
- размещать рекламу Предприятия в средствах информации Университета;
- организовать выполнение студентами, определившими свои взаимоотношения с Предприятием, 

курсовых и дипломных проектов по тематике Предприятия;
- организовать студентам Университета проведение производственных и преддипломных практик 

на Предприятии в сроки, установленные учебно-производственным графиком. Численность 
студентов согласовывается с Предприя тием не позднее, чем за месяц до начала практики;

- согласовывать с Предприятием программу практики до её начала;
- не передавать и не разглашать конфиденциальную информацию, предоставленную студентам в 

качестве материалов для выполнения дипломных проектов;
- организовать проведение научно-исследовательских работ с привлечением студентов и 

аспирантов Университета по тематике Предприятия;
- способствовать привлечению ведущих специалистов Предприятия к чтению лекций студентам, к 

подготовке учебных пособий, публикации статей в сборниках научных трудов Университета и 
участию в научно-технических конференциях.

2.3. Предприятие обязуется:
- организовать прохождение учебных и производственных практик студентам Университета в 

подразделениях Предприятия в соответствии с программами практик;
- обеспечить условия для выполнения студентами программ практик;
- обеспечить студентам безопасные условия работы, проводить инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте, а также знакомить с правилами внутреннего трудового распорядка;
- назначать руководителей учебных и производственных практик из числа опытных специалистов;



- предоставлять учащимся и студентам возможность пользоваться технической и другой 
документацией необходимой для выполнения индивидуальных заданий в подразделениях 
I [редприятия;

- организовывать экскурсии учащихся и студентов на различные участки Предприятия для 
изучения вопросов, предусмотренных в программе практики;

- при наличии вакантных мест на Предприятии рассматривать кандидатуры выпускников 
Университета для приема на работу в соответствии с полученной специальностью и квалификацией, 
создавать условия для их профессионального роста и непрерывного совершенствования знаний и 
умений;

- направлять в Университет на дополнительное обучение работников Предприятия.

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ

3.1. Финансирование дополнительного образования студентов и работников Предприятия, а также 
выполнение НИР. согласно и.и. 2.2, определяется отдельными договорами.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. 11астоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до тех пор, пока одна 

из сторон не изъявит желание его расторгнуть.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут с предварительным письменным уведомлением 

другой стороны за два месяца.
4.3. Все изменения вносятся по соглашению сторон с составлением протокола, который будет 

являться неотъемлемой частью настоящего договора.
4.4. Все разногласия, возникшие между сторонами в ходе исполнения настоящего договора, 

стороны решают путем переговоров.
4.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

УНИВЕРСИТЕТ:
Филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрГ'У» 
(НИУ) в г. Сатке

456910 Челябинская обл. г. Сатка 456905 Челябинская обл., Сагкинский р-н 
р.п. Межевой, ул. К-Маркса, д.7в

ПРЕДПРИЯТИЕ:
ООО «КОНиС»

Ул. Пролетарская, д.6 
Тел. (35161)43442 
Д и ректор филдалу^Н



ДОГОВОР 
о сотрудничестве

№ A M
г. Сатка

от ЗР. SP. ^ / / г

Ф илиал Ф едерального государст венного  бю дж ет ного образоват ельного учреж дения высш его  
проф ессионального образования "Ю ж но-У ральский государст венны й универси т ет "  
(национальны й исследоват ельский университ ет ) в городе Сат ке, именуемый далее "Университет", 
в лице директора филиала Кравцова Анатолия Ивановича, действующего на основании Доверенности от
29.12.2013г. №1869, с одной стороны,и /  С  У ( г г  c>r7'Z __________ , именуемое
далее «Предприятие», в лице i действующего на
основании s y  S ’ сЗ/ъ -/ другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны договорились безвозмездно сотрудничать в подготовке специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием. Настоящий договор стороны заключили без намерения 
предпринимательской деятельности и извлечения прибыли.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Финансовые (денежные) обязательства по настоящему договору не 

предусматриваются. Обязательства сторон, связанные с финансовыми (денежными) 
расчетами будут согласовываться отдельным договором или соглашением сторон.

2.2. Университет обязуется:
- оказывать содействие Предприятию в подборе из числа студентов, обучающихся в Университете, 

специалистов для работы на предприятии;
- размещать рекламу Предприятия в средствах информации Университета;
- организовать выполнение студентами, определившими свои взаимоотношения с Предприятием, курсовых 

и дипломных проектов по тематике Предприятия;
- организовать студентам Университета проведение производственных и преддипломных практик на 

Предприятии в сроки, установленные учебно-производственным графиком. Численность студентов 
согласовывается с Предприятием не позднее, чем за месяц до начала практики;

- согласовывать с Предприятием программу практики до её начала;
- не передавать и не разглашать конфиденциальную информацию, предоставленную студентам в качестве 

материалов для выполнения дипломных проектов;
- организовать проведение научно-исследовательских работ с привлечением студентов и аспирантов 

Университета по тематике Предприятия;
- способствовать привлечению ведущих специалистов Предприятия к чтению лекций студентам, к 

подготовке учебных пособий, публикации статей в сборниках научных трудов Университета и участию в 
научно-технических конференциях.

2.3. Предприятие обязуется:
- организовать прохождение учебных и производственных практик студентам Университета в 

подразделениях Предприятия в соответствии с программами практик;
- обеспечить условия для выполнения студентами программ практик;
- обеспечить студентам безопасные условия работы, проводить инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте, а также знакомить с правилами внутреннего трудового распорядка;
- назначать руководителей учебных и производственных практик из числа опытных специалистов;
- предоставлять учащимся и студентам возможность пользоваться технической и другой документацией 

необходимой для выполнения индивидуальных заданий в подразделениях Предприятия;



- организовывать экскурсии учащихся и студентов на различные участки Предприятия для изучения 
вопросов, предусмотренных в программе практики;

- при наличии вакантных мест на Предприятии рассматривать кандидатуры выпускников Университета для 
приема на работу в соответствии с полученной специальностью и квалификацией, создавать условия для их 
профессионального роста и непрерывного совершенствования знаний и умений;

- направлять в Университет на дополнительное обучение работников Предприятия.

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ
3.1. Финансирование дополнительного образования студентов и работников Предприятия, а также 

выполнение НИР, согласно п.п. 2.2, определяется отдельными договорами.
3.2. При наличии финансовых возможностей Предприятие оказывает финансово-материальную помощь для 

оснащения лабораторий профильных кафедр по отдельным договорам.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до тех пор, пока одна из сторон 

не изъявит желание его расторгнуть.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут с предварительным письменным уведомлением другой 

стороны за два месяца.
4.3. Все изменения вносятся по соглашению сторон с составлением протокола, который будет являться 

неотъемлемой частью настоящего договора.
4.4. Все разногласия, возникшие между сторонами в ходе исполнения настоящего договора, стороны 

решают путем переговоров.
4.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

УНИВЕРСИТЕТ:
Филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ»
(НИУ) в г. Сатке

456910 Челябинская обл. г. Сатка 
Ул. Пролетарская, д.6 
Тел.(35161)43442

Директор Филиала фПЮУ ВПО «ЮУрГУ» 
(НИУ), в г. Сатке

А.И. Кравцов

/№ * В.с'?#.# й> /у

игазЭ*^

ООО «Ремстрой»
Почтовый адрес: Челябинская 
обл., г. Сатка, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 1а,а\я 127 
ИНН 7417015210 
р/сч 40702810072220021839 
Отделение № 8597 Сбербанка 
России, г. Челябинск 
к/сч 30101810700000000602 
БИК 047501602 КПП 741701001 
Электронный адрес: 
oooremstrov2009@vandex.ru 
Тел./факс: 8 (35161) 9-55-32 -  
приёмная (секретарь)
9-56-60 -  главный бухгалтер

mailto:oooremstrov2009@vandex.ru


ДОГОВОР

о сотрудничестве

л

I.( а 1ка

Ф илиал Ф едерального государст венного бю дж ет ного образоват ельного учреж дения высш его  
проф ессионального образованна "Ю ж но-Уральский государст венны й университ ет "  
(национальный исследоват ельский университ ет ) в городе Сит ке , именуемый далее "Университет", 
в лице директора филиала Кравцова Анатолия Ивановича, действующего на основании Доверенности от
29. 12.201 8i . №'1869. с одной сюропы.и PP6Pl; Zf//o jj'ZoJpQtyi /IlC'jC-pCU-fcC)' ** _ _  ____. именяемое
далее .'Предприятие», в дине Q С реС /П оку?- J3  . дейе I н \ loiuei о на
основании Pz-oCp ....... с другой стороны, чаключидн насюяший
до 1 о в о р  о нижесдедующем:

1. 1114 ДМ I I Д()1 (ЖОРА
1.1 (Тороны договорились безвозмездно сотрудничать в подготовке специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием. Настоящий договор стороны ‘заключили без намерения 
предпринимательской деятельное ж  и извлечения прибыли.

2. ()1,М 1АШККТИ И НРАВА ( ГОРОМ
2 1. Финансовые (денежные) обязательства но настоящему договоре не 

нредусмаiривакнся. Обязательства сторон, связанные е финансовыми (денежными) 
расчетами беде г coi насовываться од дельным договором иди соглашением сторон.

2.2. У и и верен i d  обизуеаси:
- оказывать содействие ! 1редприятню в подборе из числа студентов, обу чающихся в Университете, 

специалистов для района на предприятии:
размешать рекламу Предприятия в средствах информации У ниверсите та:

- opi анизовать вынодпение студентами, онределившиеж свои взаимоотношения с I 1редприятисм. ку рсовых 
н нииомных проектов по 1ематике Предприятия:

- организовазь студентам Университета проведение производственных и преддипломных практик на 
11редприятии в сроки, установленные учебно-производственным графиком. Численность студентов 
coi дасовывается с Предприятием не позднее, чем за месяц до начала практики:

- co i дасовыва i ь с Предприя тием программу практики hi её начала:
нс передавать и не разглашать копфиденциальну ю иж|)ормацию. предоставленную студентам в качестве 

маIсриалов для выполнения дни.юмпых проектов:
- opi анизовать проведение научно-исследоватедьских работ с привлечением студентов и аспирантов 

Университета по 1ематике Предприятия:
- способствовать привлечению ведущих специалистов Предприятия к чтению лекций студентам, к 

подютовке учебных пособий, публикации статей в сборниках научных трудов Университета и участию в 
нау чно-темтнческих конференциях.

2 2 . II рели рин т е  они зуса ся:
- opt анизовать прохождение учебных и производственных практик студентам Университета в 

по ipa i ic.i е и и я \  Предприятия в соответствии с программами практик:
- обеспечить условия для выполнения студентами upoi рамм практик:
- обеспечит ь студентам безопасные условия работы, проводить инструктаж' по технике безопасности на 

рабочем месте, а также знакомить с правилами внутреннего iрудового распорядка:
- назначап. руководителей учебных и производственных практик из числа опытных специалистов:
- предоставлять учащимся и студентам возможность пользоваться 1е\нической и др\той документацией 

необходимой для выполнения индивидуальных заданий в подразделениях Предприятия:



- op I шпповы Bin i> жску pc и и у чащихея и с I \ лен тов па различные участки 11релмрия т и я для и ту чем и я
вопросов. преду емо i репных в программе пракшки:

при наличии вакантных мее i на 11релирпя ши расема i рива гь кандидату ры вы ну екни ков Университета для 
приема на работу в соот ветст вии с полученной специальноегыо и квалификацией, создавать условия для их 
профееепоналыюго роста и непрерывною совершенствования тнаний и у мений:

- направлять is Университет на дополнительное обучение работников Предприятия.

3. Ф1Ш VIK ИРОВЛНИ1
5 I <|)инанеирование чополнмте.тыюго обратовапия студентов и работников I (реднриятия. а также 

вьп юл ней нс 111 IP. coi лае но ни. 2.2. определяется о i, юлы нами до| оворами.
3.2. 11ри наличии (|)инансовы.х вотможнос гей 11редприятие окатывает финанеово-ма тсриалыту ю помощь для 

оснащения лабораторий профильных кафедр но отдельным договорам.

4. 5 \ КПОЧН И 1ЬМЫ1 ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 11аетоящий договор вступает в силу е момента подписания и действует до тех пор. пока одна ит сторон 

не итьявш желание его расторгнуть.
1.2. Маеюящий договор может быть расторгнут е предварительным письменным уведомлением другой

еIороны ui два месяца.
4.1 Вес итменения вносятся но соглашению сторон е составлением протокола, который будет являться 

нео I ьемлемой частью нас гоящеч о дш овора.
4 .1. Все ратиог.тасия. вотникшие между сторонами в ходе исполнения настоящего договора, стороны 

решав'г ну тем переговоров.
4.5. 11астоящий договор составлен в 2-х жтемнлярах. по одному для каждой ит сторон.

5. ЮРИДИЧПС К1П. ЛДР1С Л II ПОДПИСИ С ТОРОН

N НИВ1 PC И И  Г:
Филиал Ф1 Ь( )У BI К) «К )Ур1 У» 

) в I . ( а тке

456411) Челябинская обл. i. С'атка 
\  л. I фолеIарская. д.6 
I е.I (35161)43442
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» 

в г. Сатке 

 

Справка 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специа-

листов среднего звена  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 3 года 10 месяцев 
№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, от-

чество преподава-

теля, реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование по специаль-

ности, направление подго-

товки, наименование при-

своенной квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональ-

ном образовании за время реализации ООП, 

стажировки, объем часов, наименование ор-

ганизации, выдавшей документ, реквизиты 

документа 

 

Время работы (месяц, год) в организации, 

соответствующей области профессиональ-

ной деятельности, должность 

1 Денисенко Сергей 

Николаевич 

ОДБ.09 Основы без-

опасности жизнедея-

тельности, ОП.09 Без-

опасность жизнедея-

тельности 

Высшее образование, воен-

ный радиоинженер 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гума-

нитарный педагогический университет» 

Оказание первой помощи (первичная меди-

ко-санитарная помощь в образовательных 

организациях) в объёме 16 часов 18.01.2017- 

06.03.2017г. 

Удостоверение №740000008610; 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» «Методика 

преподавания учебной дисциплины «Без-

опасность жизнедеятельности» (36 часов). 

Удостоверение о прохождении стажировки 

18.11.2016 № 798000070639 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» «Методика 

преподавания учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (36 ча-

сов). Удостоверение о прохождении стажи-

ровки 29.01.2016 № 718000050638 

В/ч 40372, начальник комплексного трена-

жера 

 

2 Абросимова Свет-

лана Дмитриевна 

ОП.06 Основы эконо-

мики, 

Высшее профессиональное 

образования, Экономия и 

Институт дополнительного образования и 08.1986 г. – 10.1991 г. 

Саткинский лесхоз 
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МДК.04.01 Основы 

управления персона-

лом производственно-

го подразделения 

организация лесной про-

мышленности и лесного 

хозяйства, инженер-

экономист 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный педагогиче-

ский университет» 

«Современные педагогические технологии 

реализации системы рейтинговой оценки 

знаний студентов» в объёме 72 часов 

04.06.2016-18.06. 2016г.Удостоверение № 

740000003808; 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гума-

нитарный педагогический университет» 

Оказание первой помощи (первичная меди-

ко-санитарная помощь в образовательных 

организациях) в объёме 16 часов 18.01.2017- 

06.03.2017г. 

Удостоверение №740000008610; 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» в г. 

Сатке «Использование средств информаци-

онно-коммуникационных технологий в элек-

тронной информационно-образовательной 

среде» (16 часов) 

7.10.2017- 26.10.2017г. Сертификат№1 

ООО «ЕКЦ» 

«Выполнение технико-экономических расче-

тов на производимые работы», приказ №13 

от 13.02.2017 

Главный бухгалтер 

05.1996 г. – 07.2001 г. 

Администрация г.Сатки 

Председатель комитета экономики 

08.2001 г. – 11.2004 г. 

ОАО «Комбинат «Магнезит» 

Начальник бюро по ценам центра финансо-

во-экономической экспертизы и анализа 

03.2005 г. – 05.2006 г. 

ОАО БК «Снежинский»  

Бухгалтер-контролер 

10.2007 г. - 12.2007 г. 

ООО «Южуралметаллургстрой» 

Экономист-аналитик 

3 Васильева Юлия 

Павловна 

ОДБ.03 Русский язык, 

ОДБ.04 Литература, 

ОГСЭ.05 Русский 

язык и культура речи 

Высшее образования, Рус-

ский язык и литература, учи-

тель русского языка и литера-

тура 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гума-

нитарный педагогический университет» 

Оказание первой помощи (первичная меди-

ко-санитарная помощь в образовательных 

организациях) в объёме 16 часов 18.01.2017-

06.03.2017г. 

Удостоверение№ 740000008607 

г. Москва ООО СП «Содружество» Про-

грамма повышения квалификации тьюторов-

преподавателей «Использование дистанци-

08.1994 г. – 08.1995 г. 

Школа № 40 г.Сатки 

Учитель русского языка и литературы 
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онных технологий в преподавании русского 

языка и литературы (40 часов) 13.03.2017 – 

17.03.2017. 

Удостоверение, регистрационный номер 

1965 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный университет(НИУ)» «Коммуника-

тивная компетентность преподавателя вуза. 

Современная академическая риторика»(100 

часов) 01.06.2017-23.06.2017г. Удостовере-

ние №743100060523 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» в г. 

Сатке «Использование средств информаци-

онно-коммуникационных технологий в элек-

тронной информационно-образовательной 

среде»(16 часов) 7.10.2017- 

26.10.2017г. Сертификат№6 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» «Методика 

преподавания учебной дисциплины «Рус-

ский язык и литературы» (36 часов). Удосто-

верение о прохождении стажировки 

5.12.2016 № 761000070120 

4 Воробьева Людмила 

Дмитриевна 

ОДБ.02, ОГСЭ.02 Ино-

странный язык 

Высшее образование, 

Немецкий и английские язы-

ки, учитель немецкого и ан-

глийского языка средней 

школы 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный педагогиче-

ский университет» «Современные педагоги-

ческие технологии реализации системы рей-

тинговой оценки знаний студентов» в объё-

ме 72 часов 

04.06.2016-18.06.2016г.Удостоверение № 

740000003758 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гума-

нитарный педагогический университет» 

Оказание первой помощи (первичная меди-

ко-санитарная помощь в образовательных 

организациях) в объёме 16 часов18.01.2017-

06.03.2017г Удостоверение № 740000008608 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» в г. 

08.1979 г. – 07.1980 г. 

Школа № 4 Асбестовского гороно 

Учитель немецкого языка 

08.1980 г. – 08.1981 г. 

Школа № 14 г.Сатки 

Учитель немецкого языка 

09.1982 г. – 08.1987 г. 

Школа № 40 г.Сатки 

Учитель немецкого языка 

09.1988 г. – 10.1992 г. 

Школа № 1 г.Сатки 

Учитель иностранного языка 
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Сатке «Использование средств информаци-

онно-коммуникационных технологий в элек-

тронной информационно-образовательной 

среде»(16 часов) 7.10.2017- 

26.10.2017г. Сертификат№8 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» «Методика 

преподавания учебной дисциплины «Ино-

странный язык» (36 часов). Удостоверение о 

прохождении стажировки 18.03.2016 № 

782000060230, приказ №7 от 18.01.2016 

5 Вотинова Анна 

Михайловна 

ОДП.03 Информати-

ка, 

ОП.01Операционные 

системы, 

МДК.02.02 Техноло-

гия разработки и за-

щиты баз данных, 

МДК.04.03 1С: Бух-

галтерия, 

ОП.03 Технические 

средства информати-

зации, 

ОП.04 Информацион-

ные технологии, 

МДК.05.01 Выполне-

ние работ по профес-

сии «Оператор ЭВ и 

ВМ» 

Высшее образование, Мате-

матика. Информатика, учи-

тель математики, информа-

тики 

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государ-

ственный университет» (НИУ) «Технология 

создания тестов достижений: практикум для 

преподавателей» в объёме 72 часов 

21.03.2014-25.04.2014г. Удостоверение № 

180000118416 

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государ-

ственный университет» (НИУ) «Методика 

подготовки научной статьи» в объёме 102 

часов 21.03.2014-25.04.2014г. Удостоверение 

№ 180000118408 

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государ-

ственный университет» (НИУ) «Основы ра-

боты в учебном портале на платформе с от-

крытым кодом (СДО Moodle)» в объёме 72 

часов 21.03.2014 25.04.2014г.Удостоверение 

№180000118409 

ФАОУ ВПО Российский государственный 

профессионально-педагогический универси-

тет Институт инженерно-педагогического 

образования (г. Екатеринбург) Сетевые тех-

нологии в образовании» в объёме 72 часа 

02.11.2015-01.12.2015г Сертификат рег. Но-

мер 202 ИИПО  

ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ»(НИУ) Диплом о 

профессиональной переподготовке (доку-

мент о квалификации) «Профессиональная 

разработка авторского курса для электронно-

го обучения» в объёме 520 часов 05.10.2015 

– 17.06.2016г. 

08.2007г.-08.2008г. 

Саткинский горно- керамический колледж, 

Преподаватель 
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Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 743100008769 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный университет(НИУ)» «Интернет-

ресурсы в работе преподавателя» в объёме 

80 часов 03.10.2016-18.12.2016г. Удостове-

рение № 743100058902 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гума-

нитарный педагогический университет» 

Оказание первой помощи (первичная меди-

ко-санитарная помощь в образовательных 

организациях) в объёме 16 часов 18.01.2017- 

06.03.2017г Удостоверение № 740000008609 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» в г. 

Сатке «Использование средств информаци-

онно-коммуникационных технологий в элек-

тронной информационно-образовательной 

среде»(16 часов) 7.10.2017- 

26.10.2017г. Сертификат№9 

Прохождение стажировки в ООО «Комму-

никации СТЕЛС» «Работа с базами данных 

под высокой нагрузкой» (36 часов) 

24.11.2017, справка №17, приказ №13 от 

13.02.2017 

6 Дубровина Надежда 

Анатольевна 

ОДБ.07 Химия Высшее образование, Обо-

гащение полезных ископае-

мых, горный инженер 

Институт дополнительного образования и 

профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный педагогиче-

ский университет» «Современные педагоги-

ческие технологии реализации системы рей-

тинговой оценки знаний студентов» в объё-

ме 72 часов 04.06.2016- 

18.06.2016г. Удостоверение № 740000003723 

Институт дополнительного образо-

вания и профессионального обучения 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный гуманитарный педагогический 

университет»  

Оказание первой помощи (первич-

09.2000г.-09.2003г. 

Саткинский горно- керамический колледж 

Лаборант 

09.2003г.-08.2008г. 

Саткинский горно- керамический колледж 

Преподаватель химии 
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ная медико-санитарная помощь в образова-

тельных организациях) в объёме 16 часов 

18.01.2017-06.03.2017г Удостоверение № 

740000008592 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный университет(НИУ)» «Коммуника-

тивная компетентность преподавателя вуза. 

Современная академическая риторика»(100 

часов) 01.06.2017-23.06.2017г. Удостовере-

ние № 743100060528 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» в г. 

Сатке «Использование средств информаци-

онно-коммуникационных технологий в элек-

тронной информационно-образовательной 

среде»(16 часов) 7.10.2017- 

26.10.2017г. Сертификат№12 

Прохождение стажировки в ПАО «Комбинат 

Магнезит», подразделение «Водная лабора-

тория» 

«Изучение химических методов анализа 

водных ресурсов», приказ №13 от 13.02.2017 
7 Зайцева Лидия 

Ивановна 

ОП.07 Правовые ос-

новы профессиональ-

ной деятельности 

Высшее образование, 

Юриспруденция, юрист 

Институт дополнительного образо-

вания и профессионального обучения 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

педагогический университет» «Современные 

педагогические технологии реализации си-

стемы рейтинговой оценки знаний студен-

тов» в объёме 72 часов 04.06.2016- 

18.06.2016г. Удостоверение № 

740000003724 

Институт дополнительного образо-

вания и профессионального обучения 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный гуманитарный педагогический 

университет» Оказание первой помощи 

(первичная медико-санитарная помощь в 

образовательных организациях) в объёме 16 

часов18.01.2017-06.03.2017г Удостоверение 

№ 740000008593  

филиал ФГАОУ ВО «ЮУр-

10.1981 г. – 06.1982 г. 

Школа № 19 г.Сатки 

Учитель истории 



 

705 

ГУ(НИУ)» в г. Сатке «Использование 

средств информационно-коммуникационных 

технологий в электронной информационно-

образовательной среде»(16 часов) 7.10.2017- 

26.10.2017г.  Сертификат№13 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» «Ме-

тодика преподавания учебной дисциплины 

«История и обществознание» (36 часов). 

Удостоверение о прохождении стажировки 

10.06.2016 № 754000050141, приказ №7 от 

18.01.2016 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» «Ме-

тодика преподавания учебной дисциплины 

«Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» (36 часов). Удостоверение о 

прохождении стажировки 10.06.2016 № 

7214000080177, приказ №7 от 14.03.2016 

8 Зимина Светлана 

Игоревна 

ОДБ.05, ОГСЭ.04 Ис-

тория, ОДБ.06 Обще-

ствознание 

Высшее образование, Исто-

рия, историк, преподаватель 

истории 

Институт дополнительного образо-

вания и профессионального обучения 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

педагогический университет», «Современ-

ные педагогические технологии реализации 

системы рейтинговой оценки знаний студен-

тов», в объёме 72 часов04.06.2016-

18.06.2016г. Удостоверение № 740000003725 

Институт дополнительного образо-

вания и профессионального обучения 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

педагогический университет» – «Оказание 

первой помощи (первичная медико-

санитарная помощь в образовательных орга-

низациях», в объёме 16 часов18.01.2017- 

06.03.2017г Удостоверение № 

740000008594 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский гос-

ударственный университет(НИУ)» «Комму-

никативная компетентность преподавателя 

вуза. Современная академическая ритори-

ка»(100 часов) 01.06.2017- 23.06.2017г. Удо-

стоверение № 743100060529 

12.2007г.-08.2011г. 

МОУ Управление культуры Саткинского 

муниципального района 

 методист- аналитик-библиограф. 

08.2011г.-03.2012г. 

МОУ Управление культуры Саткинского 

муниципального района 

Заведующий отделом организационно- мето-

дической и творческой деятельности 

04.2012г.-06.2012г. 

ИП Ионов А.Г.  

Торговый представитель 
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ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» «Обу-

чение и проверка знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов органи-

заций» в объёме 40 часов28.11.2017г. Удо-

стоверение № 050-17-18-351 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУр-

ГУ(НИУ)» в г. Сатке «Использование 

средств информационно-коммуникационных 

технологий в электронной информационно-

образовательной среде»(16 часов) 7.10.2017- 

26.10.2017г. Сертификат№14 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» «Ме-

тодика преподавания учебной дисциплины 

«История и обществознание» (36 часов). 

Удостоверение о прохождении стажировки 

10.06.2016 № 754000050140, приказ №7 от 

18.01.2016 

9 Илянкина Елена 

Николаевна 

ОДБ.10 Астрономия, 

ОДП.02 Физика 

Высшее образование, Физи-

ка и астрономия, учитель 

физики и астрономии сред-

ней школы 

Институт дополнительного образо-

вания и профессионального обучения 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

педагогический университет» 

«Современные педагогические тех-

нологии реализации системы рейтинговой 

оценки знаний студентов» в объёме 72 часов 

04.06.2016-18.06.2016г. Удостовере-

ние № 740000003726  

Институт дополнительного образо-

вания и профессионального обучения 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный гуманитарный педагогический 

университет» 

Оказание первой помощи (первич-

ная медико-санитарная помощь в образова-

тельных организациях) в объёме 16 ча-

сов18.01.2017-06.03.2017г Удостоверение № 

740000008595 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский гос-

ударственный университет(НИУ)» 

«Коммуникативная компетентность 

преподавателя вуза. Современная академи-

08.1987 г. – 08.2004 г. 

Школа № 40 

Учитель физики 
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ческая риторика»(100 часов) 

01.06.2017-23.06.2017г. Удостовере-

ние № 743100060530 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУр-

ГУ(НИУ)» в г. Сатке «Использование 

средств информационно-коммуникационных 

технологий в электронной информационно-

образовательной среде»(16 часов) 

7.10.2017-26.10.2017г. Сертифи-

кат№15 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» «Ме-

тодика преподавания учебной дисциплины 

«Физика» (36 часов). Удостоверение о про-

хождении стажировки 27.05.2016 № 

772000010425, приказ №7 от 18.01.2016 

10 Копейкина Венера 

Сабировна 

МДК.04.02 Менедж-

мент и маркетинг 

Высшее образование, Гор-

ное дело инженер-

преподаватель горных дис-

циплин 

Диплом о профессиональной пере-

подготовке «Менеджмент организации. 

Управление образовательным процессом в 

университете» 20.10.2011-30.04.2012, № 

001363 

Институт дополнительного образо-

вания и профессионального обучения 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный гуманитарный педагогический 

университет» 

Оказание первой помощи (первич-

ная медико-санитарная помощь в образова-

тельных организациях) в объёме 16 часов 

18.01.2017-06.03.2017г Удостоверение № 

740000008597 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский гос-

ударственный университет(НИУ)» 

«Коммуникативная компетентность 

преподавателя вуза. Современная академи-

ческая риторика» (100 часов) 

01.06.2017- 23.06.2017г. Удостове-

рение № 743100060531 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУр-

ГУ(НИУ)» в г. Сатке «Использование 

средств информационно-коммуникационных 

06.1979 г. – 08.1979 г. 

Комбинат «Магнезит» 

Машинист конвейера отделения обогаще-

ния ДОФ 

20.07.1984 – 18.01.1994 г. 

Южно-Сахалинский горный техникум, 

Заведующий отделением подготовки спе-

циалистов 

19.01.1994-22.12.1995 г. 

Менеджер Дочернего производственного 

предприятия «Катран» 
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технологий в электронной информационно-

образовательной среде» (16 часов) 

7.10.2017- 26.10.2017г. Сертификат№36 

Прохождение стажировки в ООО «ЕКЦ» 

«Внедрение эффективной системы управле-

ния структурным подразделением», приказ 

№13 от 13.02.2017 

11 Косяков Игорь 

Юрьевич 

ОГСЭ.01 Физическая 

культура 

Высшее образование, Физи-

ческая культура и спорт, пре-

подаватель физической куль-

туры 

Институт дополнительного образо-

вания и профессионального обучения 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

педагогический университет» 

Современные педагогические тех-

нологии реализации системы рейтинговой 

оценки знаний студентов» в объёме 72 часов 

04.06.2016-18.06.2016г. 

Удостоверение № 740000003730 

Институт дополнительного образо-

вания и профессионального обучения 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный гуманитарный педагогический 

университет» 

Оказание первой помощи (первич-

ная медико-санитарная помощь в образова-

тельных организациях)в объёме 16 часов 

18.01.2017-06.03.2017г. Удостоверение № 

740000008599 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУр-

ГУ(НИУ)» в г. Сатке «Использование 

средств информационно-коммуникационных 

технологий в электронной информационно-

образовательной среде»(16 часов) 

7.10.2017- 26.10.2017г. Сертифи-

кат№18 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» «Ме-

тодика преподавания учебной дисциплины 

«Физкультура» (36 часов). Удостоверение о 

прохождении стажировки 29.01.2016 № 

721000050380, приказ №7 от 18.01.2016 

07.1986 г. – 08.1995 г. 

Школа № 40 г.Сатки 

Учитель физвоспитания 

08.1997 г. – 11.2001 г. 

Школа № 40 г.Сатки 

Преподаватель физвоспитания 

12 Крыжченко Светла-

на Георгиевна 

ОДБ.02, ОГСЭ.02 Ино-

странный язык 

Высшее образование, Ино-

странные языки (английский 

Институт дополнительного образо-

вания и профессионального обучения 

08.1975 г. – 08.2005 г. 

Школа п.Айлино 
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и немецкий), учитель ино-

странных языков 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный гуманитарный педагогический 

университет» 

Оказание первой помощи (первич-

ная медико-санитарная помощь в образова-

тельных организациях) в объёме 16 часов 

18.01.2017- 06.03.2017г. Удостоверение № 

740000008580 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский гос-

ударственный университет (НИУ)» 

«Коммуникативная компетентность 

преподавателя вуза. Современная академи-

ческая риторика»(100 часов) 

01.06.2017-23.06.2017г. 

Удостоверение № 743100060532 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУр-

ГУ(НИУ)» в г. Сатке «Использование 

средств информационно-коммуникационных 

технологий в электронной информационно-

образовательной среде»(16 часов) 

7.10.2017-26.10.2017г. Сертифи-

кат№19 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» «Ме-

тодика преподавания учебной дисциплины 

«Иностранный язык» (36 часов). Удостове-

рение о прохождении стажировки 18.03.2016 

№ 782000060231, приказ №7 от 18.01.2016 

Учитель английского языка 

13 Латышев Андрей 

Евгеньевич 

МДК.02.01 Инфоком-

муникационные си-

стемы и сети, 

ОП.02 Архитектура 

компьютерных си-

стем, 

ОП.11 Пакет графиче-

ских и прикладных 

программ, 

МДК.01.01 Системное 

программирование 

 

Высшее, Инженер по специ-

альности «Информационные 

системы и технологии» 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский гос-

ударственный университет(НИУ)» 

«Коммуникативная компетентность 

преподавателя вуза. Современная академи-

ческая риторика»(100 часов) 

01.06.2017-23.06.2017г. Удостовере-

ние № 743100060534 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» 

«Обучение и проверка знаний тре-

бований охраны труда руководителей и спе-

циалистов организаций» в объёме 40 часов 

28.11.2017г. Удостоверение № 050-

17-18-353 

06.07.2001-22.12.2003 

Цех технологической диспетчеризации 

ОАО «Комбинат Магнезит», электромон-

тёр 

24.12.2003-22.04.2010 г. 

Сбербанк РФ, главный инженер отдела 

информатики и автоматизации банковских 

работ 

02.09.2013-28.09.2015 г. 

ОАО СМП банк, специалист отдела ин-

формационных технологий 

04.04.2014-14.11.2014 г. 

ИП Епишкин, системный администратор 
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Прохождение стажировки в ООО 

«ДЕКСП» 

«Построение защищенного контура 

локальной сети малого предприятия», приказ 

№13 от 13.02.2017 
14 Миниахметова 

Олеся Юрьевна 

ЕН.04 Основы робото-

техники,  

ОП.05 Основы про-

граммирования, 

ОП.08Теория алгорит-

мов, 

МДК.01.02 Прикладное 

программирование, 

МДК.03.01 Технологии 

разработки программ-

ного обеспечения, 

МДК.03.02 Инструмен-

тальные средства раз-

работки программного 

обеспечения, 

МДК.03.03 Докумен-

тирование и сертифи-

кация 

МДК.05.01 Робототех-

ника 

 

Высшее образование,  

Физика и информатика, 

учитель физики и информа-

тики;  

Высшее образование,  

Физико-математическое 

образование», квалифика-

ция, магистр педагогики 

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский 

государственный университет» (НИУ) 

«Технология создания тестов до-

стижений: практикум для преподавателей» в 

объёме 72 часов 21.03.2014- 25.04.2014г. 

Удостоверение № 180000118415 

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский 

государственный университет» (НИУ) 

«Методика подготовки научной ста-

тьи» в объёме 102 часов 21.03.2014- 

25.04.2014г. 

Удостоверение № 180000118407 

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский 

государственный университет» (НИУ) 

«Основы работы в учебном портале 

на платформе с открытым кодом (СДО 

Moodle)» в объёме 72 часов 

21.03.2014- 25.04.2014г. 

Удостоверение № 180000118790 

ФАОУ ВПО Российский государ-

ственный профессионально-педагогический 

университет Институт инженерно-

педагогического образования 

(г. Екатеринбург) 

«Сетевые технологии в образова-

нии» в объёме 72 часа 

02.11.2015- 01.12.2015г. Сертификат 

рег. номер 222ИИПО 

ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ»(НИУ) 

Диплом о профессиональной пере-

подготовке (документ о квалификации) 

«Профессиональная разработка ав-

торского курса для электронного обучения» 

в объёме 520 часов 05.10.2015 – 17.06.2016г. 

Диплом о профессиональной пере-

09.2009-09.2010г. 

Горно-керамический колледж, преподаватель 
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подготовке № 743100008770 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский гос-

ударственный университет» (НИУ) 

«Интернет-ресурсы в работе препо-

давателя» в объёме 80 часов 

03.10.2016- 18.12.2016г. 

Удостоверение № 743100058903 

Институт дополнительного образо-

вания и профессионального обучения 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный гуманитарный педагогический 

университет» 

Оказание первой помощи (первич-

ная медико-санитарная помощь в образова-

тельных организациях) в объёме 16 часов 

18.01.2017- 06.03.2017г. Удостоверение № 

740000008583 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский гос-

ударственный университет(НИУ)» 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Разработка кастомизирован-

ных курсов»(308 часов) 10.05.2017-

31.07.2017г. 

Диплом о профессиональной пере-

подготовке № 743200000349 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУр-

ГУ(НИУ)» в г. Сатке «Использование 

средств информационно-коммуникационных 

технологий в электронной информационно-

образовательной среде» (16 часов) 

7.10.2017- 26.10.2017г. Сертифи-

кат№20 

Прохождение стажировки в ООО 

«Информационно-образовательный центр 

Инфометод» «Программирование приложе-

ний Windows Forms в Visual Studio 2015 на 

языке С#» (36 часов) 26.11.2016г., справка № 

16-05 

15 Жеребцов Сергей 

Михайлович 

ОГСЭ.03 Основы фи-

лософии 

Высшее образование, Фило-

логия, историк, преподава-

Челябинский государственный педа-

гогический институт «Диплом кандидата 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», к.и.н., доцент 
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тель истории и обществове-

дения 

наук», присуждена степень кандидата исто-

рических наук, 25.10.1989, диплом № 014345 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» «Методика 

преподавания учебной дисциплины «Основы 

философии» (36 часов). Удостоверение о 

прохождении стажировки 17.02.2017 № 

763000080258, приказ № 231 14.11.2016 
16 Глухова Оксана 

Владимировна 

ОГСЭ.06 Социальная 

психология 

Высшее образование, 

Филолог, преподаватель, 

детский практический пси-

холог, клинический психо-

лог 

Челябинский государственный уни-

верситет, диплом № 5429, 2.06.1997 

Санкт-Петербуржский научно-

исследовательский психоневрологический 

институт им. В.М. Бехтерева, диплом №87, 

28.05.04 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» «Ме-

тодика преподавания учебной дисциплины 

«Социальная психология» (36 часов). Удо-

стоверение о прохождении стажировки 

25.11.2016 № 773000080638, приказ № 231 

14.11.2016 

 

17 Стрекова Маргари-

та Михайловна 

ОДП.01 Математика: 

алгебра и начала ма-

тематического анали-

за, геометрия, 

ЕН.01 Элементы 

высшей математики 

Высшее образование, Мате-

матика, учитель математики 

средней школы 

Институт дополнительного образо-

вания и профессионального обучения 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

педагогический университет» 

Современные педагогические тех-

нологии реализации системы рейтинговой 

оценки знаний студентов» в объёме 72 часов 

04.06.2016- 18.06.2016г. Удостове-

рение № 740000003734 

Институт дополнительного образо-

вания и профессионального обучения 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный гуманитарный педагогический 

университет» 

Оказание первой помощи (первич-

ная медико-санитарная помощь в образова-

тельных организациях) в объёме 16 часов 

18.01.2017- 06.03.2017г. Удостоверение № 

740000008573 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУр-

ГУ(НИУ)» в г. Сатке «Использование 

09.1969 г. – 08.1970 г. 

Школа № 18 г.Сатки 

Учитель математики 

08.1974 г. – 08.2004 г. 

Школа п. Сулея 

Учитель математики 
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средств информационно-коммуникационных 

технологий в электронной информационно-

образовательной среде»(16 часов) 

7.10.2017- 26.10.2017г. Сертификат 

№ 27 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» «Ме-

тодика преподавания учебной дисциплины 

«Математика» (36 часов). Удостоверение о 

прохождении стажировки 14.04.2017 № 

752000060250, приказ № 231 14.11.2016 

18 Титова Наталья 

Александровна 

ОДБ.01 Физическая 

культура 

Высшее образование, Физи-

ческая культура и спорт», 

преподаватель-тренер по 

спортивным играм 

Институт дополнительного образо-

вания и профессионального обучения 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

педагогический университет» 

Современные педагогические тех-

нологии реализации системы рейтинговой 

оценки знаний студентов» в объёме 72 часов 

04.06.2016-18.06.2016г. Удостовере-

ние № 740000003737 

Институт дополнительного образо-

вания и профессионального обучения 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный гуманитарный педагогический 

университет» 

Оказание первой помощи (первич-

ная медико-санитарная помощь в образова-

тельных организациях) в объёме 16 ча-

сов18.01.2017-06.03.2017г. Удостоверение № 

740000008576 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУр-

ГУ(НИУ)» в г. Сатке «Использование 

средств информационно-коммуникационных 

технологий в электронной информационно-

образовательной среде»(16 часов) 

7.10.2017-26.10.2017г. Сертификат 

№ 29 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» «Ме-

тодика преподавания учебной дисциплины 

«Физическая культура» (36 часов). Удосто-

верение о прохождении стажировки 

08.1987 г. –09.1990 г. 

Челябинский моторный завод 

Инструктор-методист производственной 

гимнастики 

01.1991 г. – 03.1992 г. 

Детский сад № 8 

Инструктор физкультуры 

03.1992 г. – 07.1997 г. 

Школа № 4 

Учитель физкультуры 

07.1997 г. – 04.2004 г. 

ОАО «Комбинат «Магнезит» 

Тренер-преподаватель по спорту Дворца 

спорта 
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25.01.2016 № 721000050380, приказ №7 от 

18.01.2016 

19 Шибанова Ольга 

Ивановна 

ЕН.02 Элементы ма-

тематической логики, 

ЕН.03 Теория вероят-

ностей и математиче-

ская статистика, 

ОП.10 Численные 

методы 

 

Высшее образование, Мате-

матика, информатика и вы-

числительная техника, учи-

тель математики, информа-

тики и вычислительной тех-

ники 

Институт дополнительного образо-

вания ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), г. Че-

лябинск (Сертификат о повышении квали-

фикации регистрационный № 80/11- 2883) – 

16 часов; «Совершенствование системы 

гражданско-патриотического воспитания» в 

объёме 16 часов 

21.04.2015-23.04.2015г. Сертификат 

рег.№ 80/111-2883 

Институт дополнительного образо-

вания и профессионального обучения 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

педагогический университет» 

Современные педагогические тех-

нологии реализации системы рейтинговой 

оценки знаний студентов» в объёме 72 часов 

04.06.2016- 18.06.2016г. Удостове-

рение № 740000003779 

Институт дополнительного образо-

вания и профессионального обучения 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный гуманитарный педагогический 

университет» 

Оказание первой помощи (первич-

ная медико-санитарная помощь в образова-

тельных организациях) в объёме 16 часов 

18.01.2017-06.03.2017г. Удостоверение № 

740000008578 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУр-

ГУ(НИУ)» в г. Сатке«Использование средств 

информационно-коммуникационных техно-

логий в электронной информационно-

образовательной среде»(16 часов) 

7.10.2017- 26.10.2017г. Сертификат 

№ 30 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» «Ме-

тодика преподавания учебной дисциплины 

«Математика» (36 часов). Удостоверение о 

08.1995 г. – 11.1997 г. 

Школа № 5 г.Сатки 

Учитель математики 

11.1997 г. – 08.2005 г. 

школа № 13 

Учитель математики и информатики 
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прохождении стажировки 14.04.2017 № 

752000060253, приказ № 231 от 14.11.2016  

20 Янкина Людмила 

Петровна 

ОДБ.08 Биология Высшее образование, Био-

логия, биолог. Преподава-

тель биологии и химии 

Институт дополнительного образо-

вания и профессионального обучения 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный гуманитарный педагогический 

университет» 

Оказание первой помощи (первич-

ная медико-санитарная помощь в образова-

тельных организациях) в объёме 16 часов 

18.01.2017-06.03.2017г. Удостоверение № 

740000008577 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский гос-

ударственный университет(НИУ)» 

«Коммуникативная компетентность 

преподавателя вуза. Современная академи-

ческая риторика»(100 часов) 

01.06.2017-23.06.2017г. Улостовере-

ние № 743100060541 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский гос-

ударственный университет(НИУ)» 

«Массовые открытые онлайн-курсы: 

современный формат обучения» в объёме 24 

часов 28.04.2017-9.06.2017г. Удостоверение 

№ 743100059913 

филиал ФГАОУ ВО «ЮУр-

ГУ(НИУ)» в г. Сатке «Использование 

средств информационно-коммуникационных 

технологий в электронной информационно-

образовательной среде» (16 часов) 

7.10.2017-26.10.2017г. Сертификат 

№ 31 

Прохождение стажировки в ПАО 

«Комбинат Магнезит» подразделение 

«Водная лаборатория» 

«Изучение новых физико-

химических методов анализа водных 

ресурсов», приказ №13 от 13.02.2017 

02.1977 г. – 11.1977 г. 

Уральский госуниверситет им.А.М. Горь-

кого 

Лаборант биостанции 

09.1978 г. – 10.1979 г. 

Комбинат «Магнезит» 

Лаборант химического анализа централь-

ной лаборатории 

12.1981 г. – 07.1984 г. 

Чусовской металлургический завод 

Лаборант химического анализа санитарно-

гигиенической лаборатории 
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Представитель ОО, 

ответственный за государственную аккредитацию образовательных программ, 

директор ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке   

             

 
дата составления «30» августа 2018 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» в г. Сатке 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 3 года 10 месяцев 

 

№№ 

п/п 

наименование 

дисциплин, вхо-

дящих  

в образователь-

ную  

программу 

 (согласно учеб-

ному плану) 

кол-во обу-

чающихся 

изучающих 

дисциплину 

основная литература  

автор, название, место издания,  

издательство, год издания,  

вид и характеристика учебной  

литературы 

 кол-во 

экз. 

дополнительная литература  

автор, название, место  

издания,  

издательство, год издания,  

вид и характеристика  

учебной литературы 

кол-во  

экз 

О .00              ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОДБ              БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ. 01 
Физическая 

 культура 

  

1.И.С. Барчуков Физическая культура, 

 учебник/И.С. Барчуков под ред. Н.Н. Маликова 

 – М.: Академия, 2013 
5 

Журнал Спортивная жизнь Рос-

сии   

2Крючек Е.С., Терехина Р.Н. Теория и методика 

обучения базовым видам спорта (гимнастика) 

учебник /Е.С. Крючек, Р.Н. Терехина 

 – М.Академия, 2013 
5 

  

  

ОДБ.02  

Иностранный 

язык  

Английский   

  

Пашенко А.ENGLISH-IN-LAW: Textbook. 2 nd 

edition Berezhneva N., Borisoglebskaya E., Golo-

borodko A., Paschenko,/ Издательство: 

Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова, 2014,232 с. 

ЭБС 

Лань   
Кравцова Л.И.Английский язык, 

учебник для СПО/Л.И. Кравцова. 

- М.: Высшая школа, 2013 463с. 

4 

ОДБ.03 Русский язык  
Василишина Т.И., Пугачёв И.А. Русский язык. 

ЭБС 
Дудников А.В. Русский язык  

30 
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Основной курс : методическое руководство для 

преподавателя, учебное пособие,/Т.И. Васили-

шина, И.А. Пугачев – Из-во Златоуст, 2014, 160 

с 

Лань   учебник/ А.В. Дудников-  

М.: «Высшая школа», 2014, 414 

с. (ГРИФ); 

ОДБ.04 Литература  

1.Роговер Е.С. Русская литература первой  

половины 19 века, учебное пособие 

/Е.С. Роговер – СПб –М.: Сага – 

Форум, 2013, 432 с. (ГРИФ); 

3 

Аудиозаписи поэтов второй по-

ловины  

19 века и серебряного века. 

20 

2. Роговер Е.С. Русская литература 20 век, 

 учебное пособие/Е.С. Роговер - М.: Сага – 

Форум, 2013, 496 с. (ГРИФ); 

25 

    

3.Роговер Е.С. Русская литература второй  

половины 19 века, учбеное пособие 

/Е.С. Роговер -  М.: Сага – 

Форум, 2013, 352 с. (ГРИФ);  

25 

    

ОДБ.05 История 

  

Загладин Н.В. Всемирная история. История 

России и мира с древнейших времен до конца 

19 века. Учебник/ Н.В.Загладин. – М.: ООО 

ТИД «Русское слово-РС»,2013, 400 с 

15 

Зуев М.Н. История России, учеб-

ное пособие  

/ М.Н. Зуев – М.: Издательство 

Юрайт  

2013 – 655 с. 

20 

ОДБ.06 Обществознание  

Боголюбов Л.Н.Обществознание: 10 класс 

Текст учебник для общеобразоват. орг. /Л. Н. 

Боголюбов и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова и 

др.; Рос. акад. наук ; Рос. акад. образования 

М. Просвещение 2014, 349 с.,   

НБ 

ЮУрГУ 

Обществознание, учебник для 

бакалавров / под ред Б.И. Федо-

рова – М.: Издательство  

Юрайт 2014 – 412 с. 

5 

 

 

Кравченко А.И. Обществозна-

ние, учебник 

/ А.И. Кравченко – М.: Акаде-

мия, 2014  (ГРИФ) 

 

ОДБ.07 Химия  

Ерохин Ю.М. Химия, учебник/ Ю.М. Ерохин – 

М.: Мастерство, 2014г., (ГРИФ); 25 

Ерохин Ю.М. Химия, учебник/  

Ю.М. Ерохин – М.: Академия, 

2009 г., (ГРИФ); 

25 
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Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Дорофеева 

Н.М. Практикум по общей, неорганической и 

органической химии, учебное пособие для 

СПО/ О.С. Габриелян, И.Г. Остроумова, Н.М. 

Дорофеева – М.: Издательский центр Академия, 

2014 – 256 с. 

1 

 Ерохин Ю.М. Сборник задач и 

упражнений  по химии (с дидак-

тиченским материалом) учебное 

пособие/ Ю.М. Ерохин – М.: 

Академия, 2009 г., (ГРИФ); 

15 

ОДБ.08 Биология  

 Общая биология, учебник 10-11 кл/В.Б. Заха-

ров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин – М. Дрофа, 

2014 -624 с. 

20 Афонина Т.В. Общая биология 

практическое пособие с задания-

ми/Т.В. Афонина,М. ФОРУМ 

ИНФРА-М, 2013,128 с. 

20 

ОДБ.09 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

 

1 Халилов Ш.А., Маликов А.Н.. Гневанов В.П. 

Безопасность жизнедеятельности, учебное  по-

собие/ Ш.А. Халилов, А.Н. Маликов, В.П. Гне-

ванов – М.: ИД ФОРУМ ИНФРА-М 

 2014 – 576 с. 

 

1.Безопасность жизнедеятельно-

сти  

производственная безопасность 

и охрана труда, учебное пособие 

– М.: Академия 2014 г, (ГРИФ); 

 

ИТОГО 

Учебники 
8/124 

Учебники 
7/104 

Учебное пособие 
8/95 

Учебное пособие 
4/62 

Словари 
1/10 

Словари 
 

Справочники 
 

Справочники 
 

Периодические печатные издания 
 

Период. печатные издания 
1/24 
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ОДП.00 Профильные дисциплины 

ОДП.01 

Математика, ал-

гебра и начала 

математического 

анализа, геомет-

рия 

  1Дадаян А.А. Математика, учебник 

/ А.А. Дадаян – М.: Инфра-М – Форум, 2013, 

552 с. (ГРИФ); 
 

1. Богомолов Н.В., Самойленко 

П.И.  Математика, учебник/ Н.В. 

Богомолов, П.И. Самойленко - М.: 

Дрофа, 2013, 395 с. (ГРИФ) 

 

2. Дадаян А.А. Сборник задач по 

 математике, учебное пособие/ А.А. Дадаян – 

М.: Инфра-М – Форум, 2013, 352 с. (ГРИФ); 
 

2. Богомолов Н.В., Практические 

занятия по математике учебное 

пособие/ Н.В. Богомолов, - М.: 

Высшая школа, 1979, 448 с.  

 

 

 

3.Пехлецкий И.Д.Математика, 

учебник для СПО/ И.Д. Пехлец-

кий. М. Издательский центр Ака-

демия, 2013 – 304 с. 

 

ОДП.02 Физика  

Физика: учебное пособие.-Вологодский госу-

дарственный университет, 2014г.230 с  ЭБС 

Лань   

1. Самойленко П.И., Сергеев А.В. 

Физика, учебник/ П.И. – Мастер-

ство, 2012, 
 

 

 

1.Дмитриева В.Ф. Физика, учеб-

ник для СПО 

 / В.Ф. Дмитриева – М.: Издатель-

ский центр Академия 20014 – 464 

с. 

 

ОДП.03 
Информатика и 

ИКТ 
 

Алексеев А.П. Информатика 2015, учебник / 

А.П. Алексеев- М. СОЛОН-Пресс,2015,400 с  ЭБС 

Лань   

Острейковский В.А. Информати-

ка, учебник для ВУЗов / В.А. ост-

рейковский М.: Высшая школа, 

2013, 511 с. 

 

Каймин В.А. Информатика, учебник для СПО 

/В.А. Каймин - М.: ИНФРА-М, 2013, 285с. 
 

Михеева Е.В. Информатика, учеб-

ник/ Е.В. Михеев – М.: Акаде-

мия,(ГРИФ) (СПО), 2007  
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Палтиевич А.Р., Соколов А.В. Основы ин-

форматики, учебное пособие / А.Р. Палтие-

вич, А.В. Соколов- М.: Форум Инфра – М, 

2013  (ГРИФ); 

 

Левин А. Самоучитель для работы 

на компьютере, учебное пособие 

/ А. Левин- М.: Нолидж 2013,  
 

ИТОГО 

Учебники 
4/60 

Учебники 
5/53 

Учебное пособие 
1/8 

Учебное пособие 
4/41 

Словари  Словари  

Справочники  Справочники  

Периодические печатные издания  
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ОГСЭ.00 Общий гуманитарный  и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 
Физическая куль-

тура 
 

Шуняева Е.А.Физическая культура. Инструк-

тивно-методические указания для студентов: 

учебно-методическое пособие: учебник / Е.А. 

Шуняевав. – М. : Дрофа, 2014, 480 с. 

ЭБС 

Лань   

Физическое воспитание и детско-

юношеский спорт (научно-

методический журнал) 

  

 

 

Физическое воспитание, спортив-

но-массовая и оздоровительная 

работа в дошкольных образова-

тельных учреждениях, учрежде-

ниях начального и среднего про-

фессионального образования 

(сборники)  

 

ОГСЭ 03 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

 

Пашенко А.ENGLISH-IN-LAW: Textbook. 2 

nd edition Berezhneva N., Borisoglebskaya E., 

Goloborodko A., Paschenko,/ Издательство: 

Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова, 2014,232 с. 

ЭБС 

Лань   

Кравцова Л.И.Английский язык, 

учебник для СПО/Л.И. Кравцова. - 

М.: Высшая школа, 2013 463с. 

4 

ОГСЭ 04 

Основы филосо-

фии 
 

Сычев А.А. Основы философии, учебное  

пособие/ А.А. Сычев – М: Альфа – М: 

ИНФРА-М, 2014 – 368 с. 

 
Лешкевич Т.Г. Философия, учеб-

ник/ Т.Г. Лешкевич – М.: ИНФРА-

М, 2013 

 

Губин В.Д. Основы философии, учебное по-

собие/ В.Д. Губин – М.: Форум – Инфра-М, 

2013 г., 

 
Кузнецов В.Г. Философия, Учеб-

ник/ В.Г. Кузнецов – М.: ИНФРА-

М, 2013, (ВУЗ) 

 

  

 

 
Спиркин А.Г. Философия, учеб-

ник для СПО/ А.Г. Спиркин – М.: 

Издательство 

 

ОГСЭ 05 История   

Новейшая истоия России 1914-2013, учебное 

пособие для СПО/ под ред М.В. Худякова – 

М.: Издательство Юрайт 2013 – 541 с. 

8 Кириллов В.В. История России,  

учебное пособие для СПО 

/ В.В. Кириллов – М.: Издатель-

ство Юрайт, 2013 – 663 с. 

15 

Загладин Н.В. Всемирная история. 20 век 

Учебник/ Н.В.Загладин. – М.: ООО ТИД 
PDF 

 

15 
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«Русское слово-РС»,2013, 400 с 

ОГСЭ 06 
Русский язык и 

культура речи 
 

Константинова Л.А.Русский язык и культура 

речи, учебное пособие/Л.А. Константинова- 

М ФЛИНТА 2014, 188 с.  

ЭБС 

Лань   

Ципенко Н.Н. Практическое посо-

бие по русскому языку, учебное 

пособие/ Н.Н. Ципенко–М.: Е-

Медиа, 2013, 182 с. (ГРИФ); 

 

   

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык 

и культура речи. Учебник для СПО/ Е.С. Ан-

тонова, Т.М. Воителева - М. Академия, 2014 

10 Ципенко Н.Н. Справочник по рус-

скому языку, учебное пособие/ 

Н.Н. Ципенко–М.: Е-Медиа, 2013, 

182 с. (ГРИФ); 25 

 

Сборник тестовых упражнений и заданий по 

культуре речи. Учебное пособие под ред.В.Д. 

Черняк СПб.. Москва: Сага: ФОРУМ, 2013,-

224 с. 

15 3. Кузнецова Н.А. Русский язык и 

культура речи. Учебник/Н.А. куз-

нецова. - М. ИНФРА-М, 2013, 368 

с. 

 

 

 

Русский язык и культура речи. 

Учебник/ А.И. Дунев, В.А. Ефре-

мов,, Е.В. Сергеева,. В.Д. Черняк - 

СПБ., САГА. М: ФОРУМ, 2013, 

368 с. 

 

 
Социальная пси-

хология 
 

Лебедева Л.В. Социальная психология/ учеб-

ник для СПО/Л.В. Лебедева.- М. ФЛИНТА, 

2013 г. – 229 с 

ЭБС 

Лань 

Соснин В.А.. Красникова Е.А. Со-

циальная психология, Учебник / 

В.А. Соснин , Е.А. Красникова - 

М. Инфра-М, 2013. - 336 с. (2004) 

15 

ИТОГО 

Учебники 
4/55 

Учебники 
6/70 

Учебное пособие 
4/32 

Учебное пособие 
4/48 

Словари 
 

Словари 
 

Справочники 
 

Справочники 
 

Периодические печатные издания 
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ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 
Элементы выс-

шей математики 

  Григорьев В.П., Дубинский Ю.А. Элементы 

высшей математики, учебник/В.П. Григорьев, 

Ю.А. Дубинский- М.: Академия, 2013, 320 с. 

(ГРИФ); 

20 

Киркинский А.С. Линейная алгеб-

ра  и аналитическая геометрия, 

учебное пособие/ А.С. Киркин-

ский– М.: Академический Проект, 

2013, 256 с.  (ГРИФ); 

5 

Линьков В.М., Яремко Н.Н. Высшая матема-

тика в примерах и задачах (компьютерный 

практикум), учебное пособие/ В.М. Линьков, 

Н.Н. Яременко  – М.: Финансы и статистика, 

2013  

5 

Выгодский М.Я. Справочник по 

высшей математике, справоч-

ник/М.Я. Выгодский. – М. Рост 

книга, 2001, 300 с. 

10 

 

 

Зимина О.В. Кириллова Т.А., 

Сальникова Т.А. Высшая матема-

тика/ под ред. А.И. Кириллова, 

учебное пособие. М. 

ФИЗМАТЛИТ, 2013, 368 с. 

3 

ЕН.02 

Элементы мате-

матической логи-

ки 

 

Игошин В.И. Математическая логика и теория 

алгоритмов: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. Заведений / В.И. Игошин. - 2-е изд., 

стер. — М.: Издательский центр «Академия»,. 

— 448 с.(электронный ресурс) 

1 

 

 

ЕН 03 

Теория вероятно-

стей и математи-

ческая статистика 

 

Е.С. Кочетков и др. | Теория вероятностей и 

математическая статистика учебник/ Е.С. Ко-

четков (Электронный ресурс) 
1 

Е.С. Кочетков и др. | Теория веро-

ятностей и математическая стати-

стика учебник/ Е.С. Кочетков . М. 

ИНФРА М 2013 

20 

 

 

Е.С. Кочетков и др. | Теория веро-

ятностей и математическая стати-

стика в задачах и упражнениях 

учебник/ Е.С.. М. ИНФРА-М Ко-

четков 2013 

20 

ИТОГО Учебники 1/20 Учебники 2/40 
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Учебное пособие 1/5 Учебное пособие 2/8 

Словари  Словари  

Справочники  Справочники 1/10 

Периодические печатные издания  Периодические печатные издания  

 Электронные ресурсы 2/2 Электронные ресурсы  

 

 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.01 Операционные си-

стемы 

 
Танненбаум. Э. Современные операционные 

системы.учебник / Э. Танненбаум Питер. . 

(Электронный ресурс) 

 

 

 

  А. В. Гордеев. Операционные системы. Питер. 2004(Электронный ресурс) 

   

С.В. Назаров, А.И.Широков Современные 

операционные системы. Бином.. (Электрон-

ный ресурс)   

 

ОПД.02  Архитектура ком-

пьютерных систем 

 

Дейт К. Дж. Мир InterBase. Архитектура, ад-

министрирование и разработка приложений 

баз данных в InterBase. 7-изд — СПб.: БХВ-

Петербург, .(электронный ресурс) 

 

Кузин А.В., Пескова С.А. Архитек-

тура ЭВМ и вычислительных си-

стем учебник / А.В. Кузин, С.А. 

Пескова -М. Форум ИНФРА-М 

2014 – 352 с. 

20 

Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные 

сети. Приципы, технологии, протоколы. –

СПб.:Питер, .(электронный ресурс)  

Максимов Н. В., Партыка Т. Л., 

Попов И. И. М17 Архитектура 

ЭВМ и вычислительных систем: 

Учебник.. — М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2013. 512 с. 

20 
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ОПД 03 Технические сред-

ства информатиза-

ции 

 
. Д. В. Денишв, В. В. Apm М. Ф. Сeднeнкoв.  

Aппapaтнoe oбecпeчeниe вычиcлитeльныx 

cиcтeм: Учеб.пocoбиe. - М.: 2013. - 184 CTp. 
 

В. Н. Яшин. Инфopмaтикa. 

Aппapaтныe cpeдcтвa пepcoнaль-

нoгo кoмпьютepa: Учебное посо-

бие. - М.: «Инфpa-М», 2013 - 256 

CTp. 

 

 

2.Гребенюк Е.И. Технические средства ин-

форматизации. ,учебник (ГРИФ) (СПО)/Е.И. 

Гребенюк– М.: Академия, 2013 
 

1 Максимов Н.В., Партыка Т.Л., 

Попов И.И. Технические средства 

информатизации: учебник/ 

Н.В.Максимов.,Т.Л.Партыка, И.И., 

Попов. – М. ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2013 г.-576 

 

 

 

Ибрагимов И.М. Информационные 

технологии и средства дистанци-

онного обучения. Учебник/И.М. 

Ибрагимов – М.: Академия, , 2015 

 

ОПД 04 Информационные 

технологии 

 
Михеева Е.В. и др. Практикум по информа-

ционным технологиям в профессиональной 

деятельности экономиста и бухгалтера. – М.: 

Академия, учебное пособие, (ГРИФ) (СПО), 

2013 

5 

3.Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. – 

М.: Форум Инфра –М, 2013 г., 

учебник (ГРИФ) (СПО) 

15 

Михеева Е.В. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности экономиста 

и бухгалтера. – М.: Академия, учебник 

(ГРИФ) (СПО), 2013 

5 

 

 

ОПД 05 

Основы програм-

мирования 

 

Голицина О.Л. Основы алгоритмизации и 

программирования: Учеб пособие. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М. 2013. – 432 с. – (серия 

«Профессиональное образование»); 

20 

Семакин И.Г. Основы программи-

рования: Учебник для студ. сред. 

проф. образования/ И.Г. Семакин, 

А.П. Шестаков. – 6-е изд., стер.- 

М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2013 – 432 

20 

ОПД 06 
Основы экономики 

 
Магомедов М.Д., Алексейчева Е.Ю., Костин 

И.Б. Экономика организации (предприятия), 

ЭБС 

Лань 

Пучков А.Л. Экономика и плани-

рование горного производ-
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Учебник, для СПО/ М.Д. Магомедов, Е.Ю. 

Алексейчева, И.Б. Костин- М. «Дашков и К», 

2014 г. 292 с. 

ства.учебное пособие/ А.Л. Пучков 

– М.: изд-во Московского горного 

университета, 2013 г., учебное по-

собие (ГРИФ); 

Экономика фирмы, учебник для СПО / под 

ред В.Я. Горфинкеля – М.: Издательство 

Юрайт 2013 – 687 с 

5 

Ашихмин А.А. и др. Экономика,  

организация и управление горны-

ми предприятиями цветной метал-

лургии. учебное пособие/А.А. 

Ашихмин - М.: изд-во Московско-

го горного университета, 2013 г., 

(ГРИФ); 

 

 

 

Пучков А.Л. Экономика и плани-

рование  

горного производства.учебное по-

собие / А.Л. Пучков – М.: изд-во 

Московского  горного университе-

та, 2014 г., учебное  

пособие (ГРИФ); 

 

ОПД 07 

Правовое обеспече-

ние профессио-

нальной деятельно-

сти 

 
Сорк Д.М. Правовое регулирование  

хозяйственной деятельности, учебник/ 

 Д.М. Сорк-М.: Издательский центр Акаде-

мия,  

2013,- 208с. 

5 

1.  Свод   кодексов и законов Рос-

сийской 

 Федерации.- М.: Лето 2013 1 

Некрасов, С. И. Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности Текст учеб. по-

собие для вузов по направлению 38.03.02 

"Менеджмент" и др. С. И. Некрасов, Е. В. 

Зайцева-Савкович, А. В. Питрюк М. Юстиция 

2017 

НБ 

ЮУрГУ 

2. Кодексы и Законы Российской 

Федерации.-  

СПб.: издательская группа Весь. 

2007 
1 

ОПД 08 Теория алгоритмов 
 

Игошин В.И. Математическая логика и тео-

рия алгоритмов: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. Заведений / В.И. Игошин. - 2-е 

изд.,— М.: Издательский центр «Акаде-
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мия»,— 448 с.(электронный ресурс) 

Матрос Д.Ш. Теория алгоритмов: учебник / 

Д.Ш. Матрос, Г.Б. Поднебесова. – М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний,– 202 с. : ил. – 

(Педагогическое образование) .(электронный 

ресурс)  

 

 

 

   
Игошин В.И. Задачи и упражнения по мате-

матической логике и теории алгоритмов : 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведе-

ний /В.И.Игошин. — 3-е изд., стер. — М. : 

Издательский центр «Академия»,. — 304 

с.(электронный ресурс) 

 

 

 

ОПД 09 

Безопасность жиз-

недеятельности 

 
Сугак Е.Б. Безопасность жизнедеятельности: 

учебное пособие для СПО/ Е.Б. Сугак – М. 

Московский государственный строительный 

университет 2016  - 112 с 

 

ЭБС 

Лань 

Безопасность жизнедеятельности  

производственная безопасность и 

охрана труда, учебное пособие – 

М.: Академия 2013 г, (ГРИФ); 

 

Князева М.Н.Правовой аспект БЖД: учебное 

пособие/ М.Н. Князева-

Издательство:Архитектурно-строительный 

институт Самарского государственного тех-

нического университета 2016-248 с 

ЭБС 

Лань 

Безопасность жизнедеятельности,  

учебник под ред./ Белова С.В. –  

М.: Высшая школа, 2013 г., 

(ГРИФ); 

 

   
 

 

Мисюк М.Н. Основы медицинских 

знаний  

и здорового образа жизни, учебное 

пособие для СПО/ М.Н. Мисюк, - 

М.: Издательство  Юрайт, 2013 – 

431 с. 

 

 

 

Халилов Ш.А., Маликов А.Н.. Гне-

ванов В.П.Безопасность жизнедея-

тельности, учебное  пособие/ Ш.А. 

Халилов, А.Н. Маликов, В.П. Гне-
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ванов – М.: ИД ФОРУМ ИНФРА-

М 2013 – 576 с. 

ОПД 10 Численные методы 
 

Вержбицкий В. М. Численные методы. Ли-

нейная алгебра и нелинейные уравнения. – 

М.: «Высшая школа», (ГРИФ), 2013; 

 

 

 

   
2. Исаков В.Н. Элементы численных ме-

тодов. – М.: Академия, учебник (ГРИФ), 2013 
 

 
 

   
3. Лапчик М.П. Элементы численных ме-

тодов. – М.: Академия, (ГРИФ) ,2013 
 

 
 

ОПД 11 Пакет графических 

и прикладных про-

грамм 

 
1. Л.Б.Левковец, Векторная графика. 

CorelDRAW X6 – СПб: НИУ ИТМО, 2013. – 

357 с.  

1. Гохберг Г.С., Задиевский 

А.В. Информационные техноло-

гии. учебное пособие (ГРИФ)/Г.С. 

Гохберг,А.В. Задиевский – М.: 

Академия, 2013 

 

   
2. Скрылина С. Н., Adobe Photoshop CC. 

Самое необходимое. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2014. – 512 с.: ил. 

 

 

 

   
3. Тимофеев С. М., 3ds Max 2014. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2014. – 512 с. 
 

 
 

   
Жоголев Е.А. Технология программирования. 

– М., Научный Мир, 2004, 216 с. (электрон-

ный ресурс, обновление 2015) 

1 

 

 

Пахомов Б.И. С/С++ и MS Visual C++ 2013 

для начинающих. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2013. – 736 с.: ил. (электронный ресурс, об-

новление 2015) 

1 

 

 

ИТОГО 

Учебники 6/44 Учебники 7/64 

Учебное пособие 5/39 Учебное пособие 3/44 

Словари  Словари  

Справочники  Справочники 1/10 

Периодические печатные издания  Периодические печатные издания  

Электронные ресурсы 15/15 Электронные ресурсы  
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ПМ. 00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Разработка программных модулей прогаммного обеспечения для компьютерных систем 

МДК 

01.01 

Системное про-

граммирование 

 
Гилмор Ч. «Введение в микропроцессорную 

технику»: Пер. с анг. – Мир,  – 

334с.(электронный ресурс) 

1 

 

 

Рафикузаман М. «Микропроцессоры и ма-

шинное проектирование 

 микропроцессорных систем»: В 2-х кн. Пер. 

с англ. – М.: Мир,  – 312с.(электронный ре-

сурс) 

1 

 

 

МДК 

01.02 

Прикладное про-

граммирование 

 
Пахомов Б.И. С/С++ и MS Visual C++ 2013 

для начинающих. – СПб.: БХВ-Петербург, . – 

736 с.: ил. .(электронный ресурс) 1 

Астахова И.Ф. Язык С++: Учеб. 

Пособие / И.Ф. Астахова, С.В. 

Власов, В.В. Фертиков, А.В. Ла-

рин. – Мн.: Новое знание,. – 203 с. 

.(электронный ресурс) 

1 

 

 

Иванова Г.С. Технология про-

граммирования: Учебник для ву-

зов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. 

Баумана,. – 320 с.: ил. 

.(электронный ресурс) 

1 

 

 

Жоголев Е.А. Технология про-

граммирования. – М., Научный 

Мир, 216 с. .(электронный ресурс) 

1 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных 

МДК 

02.01 

МДК 

02.02 

Инфокоммуника-

ционные системы и 

сети 

 

Технология разра-

ботки и защиты баз 

данных 

 
Агальцов, В.П. Базы данных. В 2-х т.Т. 1. Ло-

кальные базы данных: Учебник / В.П. Агаль-

цов. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 352 c. 

 

15 

Касперский К. Записки исследова-

теля компьютерных вирусов. — 

СПб.:Питер,. .(электронный ре-

сурс) 

 

Агальцов, В.П. Базы данных. В 2-х т. Т. 2. 

Распределенные и удаленные базы данных: 
15 

Мартин Грубер. Введние в SQL, 

БХВ-Петербург, . 
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Учебник / В.П. Агальцов. - М.: ИД ФОРУМ, 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 c. 

 .(электронный ресурс) 

Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные 

сети. Приципы, технологии, протоколы. –

СПб.:Питер, 2013.(электронный ресурс) 
 

Дейт К. Дж. Мир InterBase. Архи-

тектура, администрирование и 

разработка приложений баз дан-

ных в InterBase. 7-изд — СПб.: 

БХВ-Петербург, . .(электронный 

ресурс) 

 

Олифер В.Г., Олифер Н.А. Основы сетей пе-

редачи данных: Курс лекций.-Университет 

информационных технологий – 

ИНСТИТУТ.РУ3. .(электронный ресурс) 

 

 

 

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 

МДК 

03.01 

Технология разра-

ботки программно-

го обеспечения 

 
Гагарина Л.Г., Кокорева Е.В., Виснадул Б.Д. 

Технология разработки программного обес-

печения: учебное пособие / под ред. Л.Г Гага-

риной. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М,– 400 

С.:ил. – (Высшая школа). .(электронный ре-

сурс) 

 

Браудэ Э. Технология разработки 

программного обеспечения. – 

СПб.: Питер,– 655 с.: ил. 

.(электронный ресурс) 
 

Рудаков А.В. Технология разработки про-

граммных продуктов: учеб. пособие для студ. 

сред. проф. образования/ А.В. Рудаков. – 2-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Акаде-

мия» – 208 с. .(электронный ресурс) 

 

Иванова Г.С. Технология про-

граммирования: Учебник для ву-

зов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. 

Баумана,. – 320 с.: ил. 

.(электронный ресурс) 

 

МДК 

03.02 

Инструментальные 

средства разработ-

ки программного 

обеспечения 

 

Уотсон, Карли, Нейгел, Кристиан, Педерсен, 

Якоб Хаммер, Рид, Джон Д., Скиннер, Мор-

ган. Visual С# 2013: полный курс.: Пер. с 

англ. - М.: ООО "И.Д. Вильяме", . - 960 с. : ил. 

— Пара л. тит. англ. .(электронный ресурс) 

 

Мархвида, И.В. Создание Web–

страниц: HTLM, CSS, JavaScript/ 

И.В. Мархвида. – Мн.: Новое зна-

ние,– 352 с.: ил. .(электронный ре-

сурс) 

 

 

Колисниченко, Д.Н. Joomla 3.0. Руководство 

пользователя. – М. :ООО «И.Д. Вильямс», 
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2013. – 256 с. : ил. .(электронный ресурс) 

Мейер, Э. CSS – каскадные таблицы стилей. 

Подробное руководство, 3-е издание. пер. с 

англ. – СПб: Символ-Плюс,. – 576 с., ил. 

.(электронный ресурс) 

 

 

 

   
Мэрриотт Дж. Joomla! 3.0: Официальное ру-

ководство. – Спб.: Питер. – 496 с.: ил. – (Се-

рия «Для профессионалов»). .(электронный 

ресурс) 

 

 

 

Тузовский, А.Ф. Проектирование Интернет 

приложений: учебно-методическое пособие / 

А.Ф. Тузовский; Томский политехнический 

университет. – Томск: Изд-во Томского поли-

технического университета. – 200 с. 

.(электронный ресурс) 

 

 

 

МДК 

03.03 

Документация и 

сертификация 

 
Благодатских В. А. др.  Стандартизация раз-

работки программных средств: Учеб. пособие 

/ Под ред. О. С. Разумова  — М.: Финансы и 

статистика, 2013 

 

10 

Магазинникова А.Л. Метрология 

программного обеспечения: учеб-

ное пособие. – Томск: Томский 

межвузовский центр дистанцион-

ного образования, 2013. – 138 с. 

5 

ПМ 04 Планирование и организация работы коллектива подразделения 

МДК 

04.01 

Основы управления 

персоналом произ-

водственного под-

разделения 

 
Зайцева Т.В., Зуб А.Т.  Управление персона-

лом, учебник/ Т.В. Зайцева, А.Т. Зуб – М.: ИД  

ФОРУМ ИНФРА-М 2013 – 336с. 

 

Конституция Российской Федера-

ции (принята всенародным голо-

сованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

N 7-ФКЗ) - Российская газета от 

20.12.1993 

 

 
 

 
Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть первая) от 
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30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

07.02.2013) - Собрание законода-

тельства Российской Федера-

ции/№ 6 от 14.02.11  
 

 

Федеральный закон от 08.02.1998 

N 14-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «Об 

обществах с ограниченной ответ-

ственностью» (с изм. и доп. от 

01.01.2013) - Собрание законода-

тельства Российской Федерации 

№ 2 от  

09.01.2013 

 

МДК 

04.02 

Менеджмент и мар-

кетинг 

 
Дробышева Л.А.Экономика, маркетинг, ме-

неджмент: Учебное пособие для СПО/ 

Л.А.Дробышева – М.Издательство "Дашков и 

К",  2017 – 152 с 

ЭБС 

Лань 

Драчева Е.Л. Юликов Л.И. Ме-

неджмент. – М.: Высшая школа, 

2013 г., учебник (ГРИФ);. 

 

Алексунин В.А.Маркетинг: Учебник для 

ссузов/ В.А. Алексунин -  М.Издательство 

"Дашков и К", 2014 -     216 с 

ЭБС 

Лань 

Романов С.М. Основы маркетинга 

в горной промышленности. - 

МГГУ, учебное пособие 2014 

 

Коротков Э.М. Менеджмент учебник для ба-

калавров/ Э.М. Коротков – М. Юрайт 2014, 

640 стр 

 

Маркетинг в схемах, рисунках, 

таблицах. – М.: ИНФРА-М, учеб-

ное пособие, 2013 

 

Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент 

учебник для СПО, / О.С. Виханский, А.И. 

Наумов – М. Магистр, ИНФРА-М, 2013 - 288 

 

Басовский Л.Е. Маркетинг. – М.: 

ИНФРА-М, учебник, /Л.Е. Басов-

ский М. ИНФРА М: 2013 

 

Ганицкий В.И. и др. Менеджмент горного 

производства.учебник/В.И. Ганицкий – М.: 

МГГУ, 2014 

 

 

 

МДК 

04.03 

1 С Бухгалтерия 
 

http://buhuchet-info.ru/s-predpriyatie/1796-

samouchitel-1s.html (электронный ресурс) 
 

 

 

ИТОГО Учебники 7/72 Учебники 3/24 

http://buhuchet-info.ru/s-predpriyatie/1796-samouchitel-1s.html
http://buhuchet-info.ru/s-predpriyatie/1796-samouchitel-1s.html
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Учебное пособие 5/38 Учебное пособие 2/10 

Словари 1/10 Словари  

Справочники  Справочники 1/10 

Периодические печатные издания  Периодические печатные издания 3/64 

Электронные ресурсы 44/44 Электронные ресурсы 12/12 

 

Итого по специальности 

Учебники 30/375 Учебники 30/355 

Учебное пособие 24/217 Учебное пособие 19/213 

Словари 1/10 Словари 
 

Справочники 
 

Справочники 1/10 

Периодические печатные издания 
 

Периодические печатные издания 3/64 

Электронные ресурсы 44/44 Электронные ресурсы 12/12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Материально-техническая база для реализации ООП 
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Южно-уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» 

в г. Сатке 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 3г 10м 
№ п\п Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соот-

ветствии с учебным планом  

Наименование учебных кабинетов, лаборато-

рий, мастерских и других помещений для реа-

лизации образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и дру-

гих помещений для реализации образовательной программы 

1 ОДБ.01 Физическая культура Спортивный зал 

№ 115, 240 

Челябинская область, г. Сатка, ул. Ленина, 4 

 

Аудитория 115: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Гимнастическая скамейка – 18 шт 

Теннисный стол – 2 шт 

Гимнастические маты – 9 шт 

Штанги – 6 шт 

Блины – 19 шт 

Станок для пресса – 1 шт 

Гири – 2 шт 

Гантели – 47 шт 

Брусья – 1 шт 

Гимнастический козел – 1 шт 

Скамейка для жима – 2 шт 

Теннисная сетка – 2 шт 

Многопрофильный станок – 1 шт 

Защита на щиты – 2 шт 

Монитор – 1 шт 

Системный блок – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

2)Имущество: 

Жалюзи – 3 шт 

Стол ученический – 2 шт 

Стул мягкий – 4 шт 

Шкаф плательный – 1 шт 

Шкаф книжный – 1 шт 

Стол письменный – 1 шт 



 

736 

Аудитория 240: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Кольцо баскетбольное – 4 шт 

Сетка баскетбольная – 2 шт 

Стойка волейбольная – 2 шт 

Щит баскетбольный Shure Stot – 2 шт 

Сетка волейбольная профессиональная – 1 шт 

Гимнастическая скамья – 2 шт 

Трос универсальный – 1 шт 

Кольцо баскетбольное – 2 шт 

Ферма баскетбольная – 1 шт 

2 ОДБ.02 Иностранный язык 

 

Кабинет иностранных языков 

№ 126, 127 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4 

 

 

Лингафонный кабинет, 126 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Исследовательский программно-аппаратный комплекс – 1 шт 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Телевизор LG– 1 шт 

DVD – 1 шт 

Сетевой коммутатор D-link 

Аналоговый аудио коммутатор 

Усилитель-распределитель XGA сигнала 

Микрофонно-телефонная гарнитура – 13 шт 

2) Имущество: 

Стол преподавательский – 1 шт 

Стул мягкий – 1 шт 

Стол ученический – 17 шт 

Стул – 23 шт. 

Доска – 1 шт. 

Жалюзи – 2 

Аудитория 127: 

3)Имущество: 

Стол преподавательский – 1 шт 

Стул мягкий – 1 шт 

Стол ученический – 14 шт 

Стул – 22 шт. 

Доска – 1 шт. 

Жалюзи – 2 

3 ОДБ.03 Русский язык Кабинет русского языка и культуры речи 

№ 254 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4 

Аудитория 254: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 
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Монитор – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 32 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

4 ОДБ.04 Литература Кабинет русского языка и культуры речи 

№ 254 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4 

 

 

Аудитория 254: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 32 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

5 ОДБ.05 История Кабинет истории и гуманитарных дисциплин 

№ 374 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4 

 

 

Аудитория 374: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 16 шт. 

Стул студенческий – 30 шт. 

Шкаф книжный – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

6 ОДБ.06 Обществознание Кабинет истории и гуманитарных дисциплин 

№ 374 

Аудитория 374: 

1)Материально-техническое обеспечение: 
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Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4 

 

 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 16 шт. 

Стул студенческий – 30 шт. 

Шкаф книжный – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

7 ОДБ.07 Химия Кабинет Химии 

№ 379 

Лаборатории химии 

№ 380 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4 

 

 

Аудитория 379: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 4 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 27 шт. 

Шкаф книжный – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Тумба – 1 шт 

Пилот – 1 шт 

Аудитория – 380: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Шкаф вытяжной –2шт 

Сушильный стеллаж – 1 шт 

Шкаф общелабораторный – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 1 шт. 

Стол студенческий – 9 шт. 

Стул студенческий – 16 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

8 ОДБ.08 Биология Кабинет физической и коллоидной химии 

№ 376 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4 

 

Аудитория 376: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Стол лабораторный – 8 шт 

Весы аналитические – 1 шт 

Микроскоп – 4 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 
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Жалюзи вертикальные – 4 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 26 шт. 

Книжный шкаф– 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

9 ОДБ.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности, эколо-

гии и охраны труда 

№ 244 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4 

 

Аудитория 244: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Ноутбук Raver Bock PRO 400WH – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Кодоскоп – 1 шт 

Экран – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 4 шт. 

Витрина-колонна для экспозиций – 9 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 29 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

10 ОДБ.10 Астрономия Кабинет физики 

№ 260 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4 

 

 

Аудитория 260 

Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 30 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

Лаборатория Физики, 260: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Универсальный лабораторный демонстрационный стенд «Физика» – 2 шт 

Учебно-демонстрационный комплекс на базе кодоскопа и комплект демонстраци-

онных пособий – 1 шт 

Комплект лабораторного оборудования «Оценка очистки воздуха, химических и 

механических свойств воздушной среды шахт» – 1 шт 

Универсальный стенд по физике – 1 шт 

Модель электродвигателя разборная – 1 шт 

Трансформатор на панели – 1 шт 

Комплект лабораторного оборудования по физике – 10 шт 

Универсальный трансформатор на панели – 1 шт 

Амперметр с гальванометром – 1 шт 

Вольтметр с гальванометром – 1 шт 
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Комплект лабораторного оборудования по магнетизму – 10 шт 

Комплект лабораторного оборудования по электричеству – 10 шт 

Магазин резисторов на панели – 10 шт 

Метроном – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Витрина-колонна для экспозиций – 1 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 30 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

 

11 ОДП.01 Математика Кабинет математики 

№ 258 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4 

 

 

Аудитория 258: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Монитор – 1 шт 

Системный блок – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Кодоскоп – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 30 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

12 ОДП.02 Физика Кабинет физики 

№ 260 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4 

 

 

Аудитория 260 

Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 30 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

Лаборатория Физики, 260: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Универсальный лабораторный демонстрационный стенд «Физика» – 2 шт 

Учебно-демонстрационный комплекс на базе кодоскопа и комплект демонстраци-

онных пособий – 1 шт 

Комплект лабораторного оборудования «Оценка очистки воздуха, химических и 

механических свойств воздушной среды шахт» – 1 шт 
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Универсальный стенд по физике – 1 шт 

Модель электродвигателя разборная – 1 шт 

Трансформатор на панели – 1 шт 

Комплект лабораторного оборудования по физике – 10 шт 

Универсальный трансформатор на панели – 1 шт 

Амперметр с гальванометром – 1 шт 

Вольтметр с гальванометром – 1 шт 

Комплект лабораторного оборудования по магнетизму – 10 шт 

Комплект лабораторного оборудования по электричеству – 10 шт 

Магазин резисторов на панели – 10 шт 

Метроном – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Витрина-колонна для экспозиций – 1 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 30 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

 

13 ОДП.03 Информатика  Кабинет информатики и информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

№ 365 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4 

 

Аудитория 365 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 13 шт 

Монитор – 13 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Стол студенческий – 13 шт. 

Стул студенческий – 26 шт. 

Стул компьютерный – 12 шт 

Шкаф для методич. литературы –2 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

3) Программное обеспечение 

Операционная система Windows 

Microsoft Office 

14 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет социальной психологии и философии 

№ 265 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4 

Аудитория 265: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 
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 Монитор – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 32 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

15 ОГСЭ.02 История Кабинет истории и гуманитарных дисциплин 

№ 374 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4 

 

 

Аудитория 374: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 16 шт. 

Стул студенческий – 30 шт. 

Шкаф книжный – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

16 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

Кабинет иностранных языков 

№ 126, 127 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4 

 

 

Лингафонный кабинет, 126 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Исследовательский программно-аппаратный комплекс – 1 шт 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Телевизор LG– 1 шт 

DVD – 1 шт 

Сетевой коммутатор D-link 

Аналоговый аудио коммутатор 

Усилитель-распределитель XGA сигнала 

Микрофонно-телефонная гарнитура – 13 шт 

2) Имущество: 

Стол преподавательский – 1 шт 

Стул мягкий – 1 шт 

Стол ученический – 17 шт 

Стул – 23 шт. 
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Доска – 1 шт. 

Жалюзи – 2 

Аудитория 127: 

3)Имущество: 

Стол преподавательский – 1 шт 

Стул мягкий – 1 шт 

Стол ученический – 14 шт 

Стул – 22 шт. 

Доска – 1 шт. 

Жалюзи – 2 

17 ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал 

№ 115, 240 

Челябинская область, г. Сатка, ул. Ленина, 4 

 

Аудитория 115: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Гимнастическая скамейка – 18 шт 

Теннисный стол – 2 шт 

Гимнастические маты – 9 шт 

Штанги – 6 шт 

Блины – 19 шт 

Станок для пресса – 1 шт 

Гири – 2 шт 

Гантели – 47 шт 

Брусья – 1 шт 

Гимнастический козел – 1 шт 

Скамейка для жима – 2 шт 

Теннисная сетка – 2 шт 

Многопрофильный станок – 1 шт 

Защита на щиты – 2 шт 

Монитор – 1 шт 

Системный блок – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

2)Имущество: 

Жалюзи – 3 шт 

Стол ученический – 2 шт 

Стул мягкий – 4 шт 

Шкаф плательный – 1 шт 

Шкаф книжный – 1 шт 

Стол письменный – 1 шт 

Аудитория 240: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Кольцо баскетбольное – 4 шт 

Сетка баскетбольная – 2 шт 
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Стойка волейбольная – 2 шт 

Щит баскетбольный Shure Stot – 2 шт 

Сетка волейбольная профессиональная – 1 шт 

Гимнастическая скамья – 2 шт 

Трос универсальный – 1 шт 

Кольцо баскетбольное – 2 шт 

Ферма баскетбольная – 1 шт 

18 ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 

Кабинет русского языка и культуры речи 

 № 254 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4 

 

 

Аудитория 254: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 32 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

19 ОГСЭ.06 Социальная психоло-

гия 

Кабинет социальной психологии и философии 

№ 265 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4 

 

 

Аудитория 265: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 32 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

20 ЕН.01 Элементы высшей ма-

тематике 

Кабинет математики 

№ 258 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4 

 

 

Аудитория 258: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Монитор – 1 шт 

Системный блок – 1 шт 

Колонки – 1 шт 



 

745 

Кодоскоп – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 30 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

21 ЕН.02 Элементы математиче-

ской логики 

Кабинет математических дисциплин 

№ 268 

Лаборатория Полигон вычислительной техники 

№368 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4 

 

 

Аудитория 368 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 12 шт 

Монитор – 12 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 10 шт. 

Стул студенческий – 27 шт. 

Стул компьютерный – 14 шт 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

22 ЕН.03 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Кабинет математических дисциплин 

№ 268 

Лаборатория Полигон вычислительной техники 

№368 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4 

 

 

Аудитория 368 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 12 шт 

Монитор – 12 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 10 шт. 

Стул студенческий – 27 шт. 

Стул компьютерный – 14 шт 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

23 ЕН.04 Основы робототехники Лаборатория Полигон вычислительной техники 

№368 

Аудитория 368 

1)Материально-техническое обеспечение: 
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Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4 

 

Системный блок – 12 шт 

Монитор – 12 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

Расширенный набор Робот+ (Программируемые контроллеры) – 10 шт 

Набор для изучения информационных систем и устройств учебных промышлен-

ных роботов ОРТП-2019 – 4 шт 

Ресурсный набор для изучения информационных систем и устройств учебных 

промышленных роботов ОРТП-2019 ДОП150 – 4 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 10 шт. 

Стул студенческий – 27 шт. 

Стул компьютерный – 14 шт 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

3) Программное обеспечение 

Операционная система Windows 

Arduino 

24 ОП.01 Операционные систе-

мы 

Кабинет технологии разработки баз данных и опе-

рационных систем 

№367 

г. Сатка, ул. Ленина, 4 

Аудитория 367 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 15 шт 

Монитор – 15 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 4 шт. 

Стол студенческий – 14 шт. 

Стул студенческий – 27 шт. 

Стул компьютерный – 17 шт 

Шкаф для методич. литературы – 2 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

3) Программное обеспечение 

Операционная система Windows 

25 ОП.02 Архитектура компью-

терных систем 

Лаборатория Полигон вычислительной техники 

№368 

Челябинская область, г. Сатка, ул. Ленина, 4 

Аудитория 368 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 12 шт 

http://evolvector.ru/ortp2019
http://evolvector.ru/ortp2019
http://evolvector.ru/ortdop150
http://evolvector.ru/ortdop150
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Монитор – 12 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 10 шт. 

Стул студенческий – 27 шт. 

Стул компьютерный – 14 шт 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

3) Программное обеспечение 

Операционная система Windows 

NI Multisim 

26 ОП.03 Технические средства 

информатизации 

Кабинет информатики и информационных техно-

логий в профессиональной деятельности 

№ 365 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4 

 

 

Аудитория 365 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 13 шт 

Монитор – 13 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Стол студенческий – 13 шт. 

Стул студенческий – 26 шт. 

Стул компьютерный – 12 шт 

Шкаф для методич. литературы –2 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт 

3) Программное обеспечение 

Операционная система Windows 

VLC Player 

27 ОП.04 Информационные тех-

нологии 

Кабинет информатики и информационных техно-

логий в профессиональной деятельности 

№ 365 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4, 

 

 

Аудитория 365 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 13 шт 

Монитор – 13 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт 
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2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Стол студенческий – 13 шт. 

Стул студенческий – 26 шт. 

Стул компьютерный – 12 шт 

Шкаф для методич. литературы –2 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт 

 3) Программное обеспечение 

Операционная система Windows  

Microsoft Office 

28 ОП.05 Основы программиро-

вания 

Лаборатория системного и прикладного програм-

мирования  

№ 363 

Челябинская область, г. Сатка, ул. Ленина, 4 

Аудитория 363 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 15 шт 

Монитор – 15 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

2) Имущество: 

Ученические компьютерные столы – 12 шт. 

Ученические парты - 8 шт. 

Стулья – 31 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Компьютерный стол преподавателя – 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Доска белая – 1 шт. 

Тумба под доской – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Сканеры – 4 шт. 
3) Программное обеспечение 

Операционная система Windows 

Delphi 

29 ОП.06 Основы экономики Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин и основ экономики 

№ 264 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4 

 

Аудитория 264: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 2 шт. 
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Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 31 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

30 ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельно-

сти 

Кабинет правовых основ профессиональной дея-

тельности  

№ 270 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4 

 

Аудитория 270: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 33 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

31 ОП.08 Теория алгоритмов Лаборатория системного и прикладного програм-

мирования  

№ 363 

Челябинская область, г. Сатка, ул. Ленина, 4 

Аудитория 363 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 15 шт 

Монитор – 15 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

2) Имущество: 

Ученические компьютерные столы – 12 шт. 

Ученические парты - 8 шт. 

Стулья – 31 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Компьютерный стол преподавателя – 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Доска белая – 1 шт. 

Тумба под доской – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Сканеры – 4 шт. 

32 ОП.09 Безопасность жизнеде-

ятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности, эколо-

гии и охраны труда 

№ 244 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4 

Аудитория 244: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Ноутбук Raver Bock PRO 400WH – 1 шт 

Колонки – 1 шт 



 

750 

 Кодоскоп – 1 шт 

Экран – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 4 шт. 

Витрина-колонна для экспозиций – 9 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 29 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

33 ОП.10 Пакет графических и 

прикладных программ 

Кабинет информатики и информационных техно-

логий в профессиональной деятельности 

№ 365 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4 

 

 

Аудитория 365 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 13 шт 

Монитор – 13 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Стол студенческий – 13 шт. 

Стул студенческий – 26 шт. 

Стул компьютерный – 12 шт 

Шкаф для методич. литературы –2 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт 

3) Программное обеспечение 

Операционная система Windows 

Microsoft Office 

3D Max 

Corel Draw 

Adobe Photoshop 

34 МДК.01.01 Системное про-

граммирование 

Лаборатория системного и прикладного програм-

мирования  

№ 363 

Челябинская область, г. Сатка, ул. Ленина, 4 

Аудитория 363 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 15 шт 

Монитор – 15 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

2) Имущество: 
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Ученические компьютерные столы – 12 шт. 

Ученические парты - 8 шт. 

Стулья – 31 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Компьютерный стол преподавателя – 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Доска белая – 1 шт. 

Тумба под доской – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Сканеры – 4 шт. 

Сканеры – 4 шт. 

Шкаф книжный – 1 шт. 
3) Программное обеспечение 

Операционная система Windows 

Tasm  

35 МДК.01.02 Прикладное про-

граммирование 

Лаборатория системного и прикладного програм-

мирования  

№ 363 

Челябинская область, г. Сатка, ул. Ленина, 4 

Аудитория 363 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 15 шт 

Монитор – 15 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

2) Имущество: 

Ученические компьютерные столы – 12 шт. 

Ученические парты - 8 шт. 

Стулья – 31 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Компьютерный стол преподавателя – 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Доска белая – 1 шт. 

Тумба под доской – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Сканеры – 4 шт. 
3) Программное обеспечение 

Операционная система Windows 

Visual Studio 

36 МДК.02.01 Инфокоммуника-

ционные системы и сети 

Лаборатория инфокоммуникационных систем 

№ 362 

Челябинская область, г. Сатка, ул. Ленина, 4 

 

Лаборатория № 362: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 5 шт 

Монитор – 5 шт 
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Стенд «Корпоративные компьютерные сети» - 1 шт. 

Коммутатор D-Link – 5 шт 

Беспроводной маршрутизатор D-Link – 2 шт 

Коннекторы – 10 шт, 

Обжимной инструмент – 1 шт 

Консольный кабель – 5 шт 

Ноутбуки – 10 шт. 

Графические планшеты – 5 шт. 

2) Имущество: 

Ученические компьютерные столы – 6 шт. 

Ученические парты - 4 шт. 

Стулья – 8 шт. 

Жалюзи – 2 шт. 

Передвижной шкаф – 1 шт. 

Доска белая – 1 шт. 

Шкаф книжный – 2 шт. 
3) Программное обеспечение 

Операционная система Windows 

Операционная система Arch Linux 

Microsoft Office 

VMWare 

Wiresharke 

VLC Player 

Apache 

MIB Tree 

Mozilla FireFox  

37 МДК.02.02 Технология разра-

ботки и защиты баз данных 

Кабинет технологии разработки баз данных и опе-

рационных систем 

№367 

Челябинская область, г. Сатка, ул. Ленина, 4 

Аудитория 367 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 15 шт 

Монитор – 15 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 4 шт. 

Стол студенческий – 14 шт. 

Стул студенческий – 27 шт. 

Стул компьютерный – 17 шт 

Шкаф для методич. литературы – 2 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 
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3) Программное обеспечение 

Операционная система Windows 

Visual Studio 

Erwin 

Microsoft Office 

Microsoft SQL Server 

38 МДК.03.01 Технология разра-

ботки программного обеспе-

чения 

Лаборатория управления проектной деятельно-

стью 

№363, 362 

Челябинская область, г. Сатка, ул. Ленина, 4 

Аудитория 363 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 15 шт 

Монитор – 15 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

2) Имущество: 

Ученические компьютерные столы – 12 шт. 

Ученические парты - 8 шт. 

Стулья – 31 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Компьютерный стол преподавателя – 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Доска белая – 1 шт. 

Тумба под доской – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Сканеры – 4 шт. 
Лаборатория № 362: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 5 шт 

Монитор – 5 шт 

Стенд «Корпоративные компьютерные сети» - 1 шт. 

Ноутбуки – 10 шт. 

Графические планшеты – 5 шт. 

2) Имущество: 

Ученические компьютерные столы – 6 шт. 

Ученические парты - 4 шт. 

Стулья – 8 шт. 

Жалюзи – 2 шт. 

Передвижной шкаф – 1 шт. 

Доска белая – 1 шт. 

Шкаф книжный – 2 шт. 
3) Программное обеспечение 

Операционная система Windows 
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Visual Studio 

Microsoft Office 

39 МДК.03.02 Инструменталь-

ные средства разработки про-

граммного обеспечения 

Лаборатория Полигон вычислительной техники 

№ 368 

Челябинская область, г. Сатка, ул. Ленина, 4 

Аудитория 368 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 12 шт 

Монитор – 12 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 10 шт. 

Стул студенческий – 27 шт. 

Стул компьютерный – 14 шт 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

3) Программное обеспечение 

Операционная система Windows 

Visual Studio 

Microsoft Office 

40 МДК.03.03 Документирова-

ние и сертификация 

Кабинет стандартизации и сертификации 

№ 367 

Челябинская область, г. Сатка, ул. Ленина, 4 

Аудитория 367 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 15 шт 

Монитор – 15 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 4 шт. 

Стол студенческий – 14 шт. 

Стул студенческий – 27 шт. 

Стул компьютерный – 17 шт 

Шкаф для методич. литературы – 2 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

3) Программное обеспечение 

Операционная система Windows 

Microsoft Office 

41 МДК.04.01  

Основы управления персона-

Кабинет экономики и организации производства  

№ 375 

Аудитория 375: 

1)Материально-техническое обеспечение: 
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лом производственного под-

разделения 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4 

 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Стол студенческий – 15 шт. 

Стул студенческий – 31 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

42 МДК.04.02  

Основы предприниматель-

ской деятельности 

Кабинет экономики и менеджмента, маркетинга  

№ 128 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4 

Аудитория 128: 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 1 шт 

Монитор – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Стол студенческий – 16 шт. 

Стул студенческий – 32 шт. 

Шкаф для методич. литературы – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

43 МДК.04.03  

1С: Бухгалтерия 

Лаборатория автоматизированных информацион-

ных систем (АИС) 

№ 367 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4 

Аудитория 367 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 15 шт 

Монитор – 15 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 4 шт. 

Стол студенческий – 14 шт. 

Стул студенческий – 27 шт. 

Стул компьютерный – 17 шт 

Шкаф для методич. литературы – 2 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

3) Программное обеспечение 
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Операционная система Windows 

1C: Бухгалтерия 

Microsoft Office 

44 МДК.05.01  

Робототехника 

Лаборатория Полигон вычислительной техники 

№ 368 

Челябинская область, г. Сатка, ул. Ленина, 4 

Аудитория 368 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 12 шт 

Монитор – 12 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

Расширенный набор Робот+ (Программируемые контроллеры) – 10 шт 

Набор для изучения информационных систем и устройств учебных промышлен-

ных роботов ОРТП-2019 – 4 шт 

Ресурсный набор для изучения информационных систем и устройств учебных 

промышленных роботов ОРТП-2019 ДОП150 – 4 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 10 шт. 

Стул студенческий – 27 шт. 

Стул компьютерный – 14 шт 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

3) Программное обеспечение 

Операционная система Windows 

Arduino 

45 УП.02 Учебная практика 

УП.03 Учебная практика 

 

Лаборатория автоматизированных информацион-

ных систем (АИС) 

№ 367 

Лаборатория Полигон вычислительной техники 

№ 368 

Челябинская область г. Сатка, ул. Ленина, 4 

 

Аудитория 367 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 15 шт 

Монитор – 15 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 4 шт. 

Стол студенческий – 14 шт. 

Стул студенческий – 27 шт. 

Стул компьютерный – 17 шт 

Шкаф для методич. литературы – 2 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

http://evolvector.ru/ortp2019
http://evolvector.ru/ortp2019
http://evolvector.ru/ortdop150
http://evolvector.ru/ortdop150
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Аудитория 368 

1)Материально-техническое обеспечение: 

Системный блок – 12 шт 

Монитор – 12 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Колонки – 1 шт 

Принтер – 1 шт 

2) Имущество: 

Доска аудиторная – 1 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Стол студенческий – 10 шт. 

Стул студенческий – 27 шт. 

Стул компьютерный – 14 шт 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул преподавательский – 1 шт. 

 

 

Представитель ОО, 

ответственный за государственную аккредитацию образовательных программ, 

директор ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке   

             

 
 

дата составления «30» августа 2018 г. 

 

 


