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Раздел 1. Общие положения  

1.1. Настоящая профессиональная основная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее – ПООП СПО) по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г., регистрационный №44936, в ред. От 17.12.2020) 

(далее – ФГОС СПО).  



 

ПООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», планируемые результаты 

освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности.  

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования.   

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом 

получаемой специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» и настоящей 

ПООП.  

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП:  

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ» (ред.  

07.10.2014 №1307, от 09.04.2015 №387);  

− Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1547 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» (ред. от 

17.12.2020);  

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (ред. от 28.08.2020);  

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (ред. от 31.01.2014 №74, от 17.11.2017 №1138, от 10.11.2020 

№630);  

− Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. 

«О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке 

обучающихся»;  

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 

года № 679н «Об утверждении профессионального стандарта 06.001  

Программист»;  

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП:  

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;  

ПООП – профессиональная основная образовательная программа;   

МДК – междисциплинарный курс  

ПМ – профессиональный модуль  

ОК – общие компетенции;  

ПК – профессиональные компетенции;  

ЛР – личностные результаты;  

ГИА – государственная итоговая аттестация;  



 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл Цикл ЕН - 

Математический и общий естественнонаучный цикл  

  

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы   

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:   

− программист;  

Получение образования допускается только в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования  Формы обучения: очная.  

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования, 

включая получение среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования: 5940 академических 

часа.  

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего 

общего образования: 3 года 10 месяцев.  

  

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии. 3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям.  

  

Наименование основных видов деятельности  Наименование профессиональных модулей  

Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем.  
Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем  

Осуществление интеграции программных 

модулей.  
Осуществление интеграции программных модулей  

Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных 

систем.  

Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем  

Разработка, администрирование и защита баз 

данных.  

Разработка, администрирование и защита баз 

данных  

  

  

  

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

4.1. Общие компетенции  

 

  

Формулировка 

компетенции  

  

Знания, умения   



 

ОК 01  Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам  

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы;  

составить  план  действия;  определить 

 необходимые ресурсы;  

владеть актуальными методами работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника)  

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач  

профессиональной деятельности  

ОК 02  Осуществлять поиск,  

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска  

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации  

ОК 03  Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие.  

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования  

 

  Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования  

ОК 04  Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.  

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности  

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности  



 

ОК 05  Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста.  

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе  

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений.  

ОК 06  Проявлять 

гражданскопатриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения.  

Умения: описывать значимость своей специальности  

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость  

профессиональной деятельности по специальности  

ОК 07  Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях.  

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности  

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения  

ОК 08  Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и  

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

специальности  

 поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности.  

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения  

ОК 09  Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение  

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное  

обеспечение в профессиональной деятельности  



 

ОК 10  Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках.  

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы  

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности  

ОК 11  Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательску ю 

деятельность в 

профессиональной сфере.  

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования  

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты   

  

4.2. Профессиональные компетенции  

Основные виды 

деятельности  

Код и формулировка 

компетенции  
Показатели освоения компетенции  

Разработка модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных 

систем.  

ПК 1.1. Формировать 

алгоритмы разработки 

программных модулей в 

соответствии с техническим 

заданием.  

Практический опыт:  
Разрабатывать алгоритм решения 

поставленной задачи и реализовывать его 

средствами автоматизированного 

проектирования.  

Умения:  

Формировать алгоритмы разработки 

программных модулей в соответствии с 

техническим заданием.  

Оформлять документацию на 

программные средства.  

Оценка сложности алгоритма.  



 

Знания:  

Основные этапы разработки 

программного обеспечения.  

Основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного программирования.  

Актуальная нормативно-правовая база в 

области документирования алгоритмов.  

ПК 1.2. Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с техническим 

заданием.  

Практический опыт:   

Разрабатывать код программного 

продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля.  

Разрабатывать мобильные приложения.  

Умения:  
Создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль.  

Оформлять документацию на 

программные средства.  

Осуществлять разработку кода 

программного модуля на языках низкого 

уровня и высокого уровней в том числе 

для мобильных платформ.  

Знания:  
Основные этапы разработки 

программного обеспечения.  

Основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного программирования.  

Знание API современных мобильных 

операционных систем.  

ПК.1.3. Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств.  

Практический опыт:   

Использовать инструментальные 

средства на этапе отладки программного 

продукта.  

Проводить тестирование программного 

модуля по определенному сценарию.  

Умения:  

Выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля.  

Оформлять документацию на 

программные средства.  

 

 

 

Применять инструментальные средства 

отладки программного обеспечения.  

Знания: Основные принципы отладки и 

тестирования программных продуктов. 

Инструментарий отладки программных 

продуктов.  



 

ПК 1.4. Выполнять 

тестирование программных 

модулей.  

Практический опыт:  

Проводить тестирование программного 

модуля по определенному сценарию. 

Использовать инструментальные 

средства на этапе тестирования 

программного продукта.  

Умения:  

Выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля.  

Оформлять документацию на 

программные средства.  

Знания:  

Основные виды и принципы 

тестирования программных продуктов.  

ПК 1.5. Осуществлять 

рефакторинг и оптимизацию 

программного кода.  

Практический опыт:  

Анализировать алгоритмы, в том числе с 

применением инструментальных средств.  
Осуществлять рефакторинг и 

оптимизацию программного кода.  

Умения:  
Выполнять оптимизацию и рефакторинг 

программного кода.  

Работать с системой контроля версий.  

Знания:  

Способы оптимизации и приемы 

рефакторинга.  

Инструментальные средства анализа 

алгоритма.  

Методы организации рефакторинга и 

оптимизации кода.  

Принципы работы с системой контроля 

версий.  

ПК 1.6. Разрабатывать модули 

программного обеспечения для 

мобильных платформ.  

Практический опыт:  

Разрабатывать мобильные приложения.  

Умения:  

Осуществлять разработку кода 

программного модуля на современных 

языках программирования.  
Оформлять документацию на 

программные средства.  

Знания:  

Основные этапы разработки 

программного обеспечения.  

Основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного программирования.  

Осуществление 

интеграции 

программных 

модулей  

ПК 2.1. Разрабатывать 

требования к программным 

модулям на основе анализа 

про- 

Практический опыт:  

Разрабатывать и оформлять требования к 

программным модулям по предложен- 

 



 

 ектной и технической 

документации на предмет 

взаимодействия компонент.  

ной документации.  

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) 

для программного модуля.  

Разрабатывать тестовые сценарии 

программного средства.  

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования.  

Умения:  

Анализировать проектную и техническую 

документацию.  

Использовать специализированные 

графические средства построения и 

анализа архитектуры программных 

продуктов. Организовывать заданную 

интеграцию модулей в программные 

средства на базе имеющейся архитектуры 

и автоматизации бизнес-процессов.  

Определять источники и приемники 

данных.  

Проводить сравнительный анализ. 

Выполнять отладку, используя методы и 

инструменты условной компиляции 

(классы Debug и Trace).  
Оценивать размер минимального набора 

тестов.  

Разрабатывать тестовые пакеты и 

тестовые сценарии.  

Выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе спецификаций.  



 

Знания:  

Модели процесса разработки 

программного обеспечения.  

Основные принципы процесса 

разработки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей.  

Виды и варианты интеграционных 

решений.  

Современные технологии и инструменты 

интеграции.  

Основные протоколы доступа к данным. 

Методы и способы идентификации сбоев 

и ошибок при интеграции приложений. 

Методы отладочных классов.  

Стандарты качества программной 

документации.  

Основы организации инспектирования и 

верификации.  

Встроенные и основные 

специализированные инструменты 

анализа качества программных 

продуктов.  

Графические средства проектирования 

архитектуры программных продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков.  

ПК 2.2. Выполнять интегра- Практический опыт:  

 

 цию модулей в программное 

обеспечение.  
Интегрировать модули в программное 

обеспечение.  

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования.  



 

Умения:  

Использовать выбранную систему 

контроля версий.  

Использовать методы для получения 

кода с заданной функциональностью и 

степенью качества.  
Организовывать заданную интеграцию 

модулей в программные средства на базе 

имеющейся архитектуры и 

автоматизации бизнес-процессов.  

Использовать различные транспортные 

протоколы и стандарты форматирования 

сообщений.  

Выполнять тестирование интеграции.  

Организовывать постобработку данных. 

Создавать классы- исключения на основе 

базовых классов.  

Выполнять ручное и автоматизированное 

тестирование программного модуля. 

Выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе спецификаций.  

Использовать приемы работы в системах 

контроля версий.  

Знания:  

Модели процесса разработки 

программного обеспечения.  

Основные принципы процесса 

разработки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей.  

Основы верификации программного 

обеспечения.  

Современные технологии и инструменты 

интеграции.  

Основные протоколы доступа к данным. 

Методы и способы идентификации сбоев 

и ошибок при интеграции приложений.  

Основные методы отладки.  

Методы и схемы обработки 

исключительных ситуаций.  

Основные методы и виды тестирования 

программных продуктов.  

Стандарты качества программной 

документации.  

Основы организации инспектирования и 

верификации.  

Приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков.  

 



 

 ПК 2.3. Выполнять отладку 

программного модуля с 

использованием 

специализированных 

программных средств.  

Практический опыт:  

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования.  

Умения:  

Использовать выбранную систему 

контроля версий.  

Использовать методы для получения 

кода с заданной функциональностью и 

степенью качества.  
Анализировать проектную и 

техническую документацию.  

Использовать инструментальные 

средства отладки программных 

продуктов. Определять источники и 

приемники данных.  

Выполнять тестирование интеграции.  

Организовывать постобработку данных. 

Использовать приемы работы в системах 

контроля версий.  

Выполнять отладку, используя методы и 

инструменты условной компиляции. 

Выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе спецификаций.  

Знания:  

Модели процесса разработки 

программного обеспечения.  

Основные принципы процесса 

разработки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей.  

Основы верификации и аттестации 

программного обеспечения.  

Методы и способы идентификации сбоев 

и ошибок при интеграции приложений.  

Основные методы отладки.  

Методы и схемы обработки 

исключительных ситуаций.  

Приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки. 

Стандарты качества программной 

документации.  

Основы организации инспектирования и 

верификации.  

Встроенные и основные 

специализированные инструменты 

анализа качества программных 

продуктов.  
Методы организации работы в команде 

разработчиков.  



 

ПК 2.4. Осуществлять 

разработку тестовых наборов и 

тестовых сценариев для 

программного обеспечения.  

Практический опыт:  

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) 

для программного модуля.  

Разрабатывать тестовые сценарии 

программного средства.  

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответ- 

 

  ствия стандартам кодирования.  

Умения:  
Использовать выбранную систему 

контроля версий.  

Анализировать проектную и 

техническую документацию.  

Выполнять тестирование интеграции.  

Организовывать постобработку данных. 

Использовать приемы работы в системах 

контроля версий.  
Оценивать размер минимального набора 

тестов.  

Разрабатывать тестовые пакеты и 

тестовые сценарии.  

Выполнять ручное и автоматизированное 

тестирование программного модуля. 

Выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе спецификаций.  

Знания:  

Модели процесса разработки 

программного обеспечения.  

Основные принципы процесса 

разработки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей.  

Основы верификации и аттестации 

программного обеспечения.  

Методы и способы идентификации сбоев 

и ошибок при интеграции приложений. 

Методы и схемы обработки 

исключительных ситуаций.  

Основные методы и виды тестирования 

программных продуктов.  

Приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки. 

Стандарты качества программной 

документации.  

Основы организации инспектирования и 

верификации.  

Встроенные и основные 

специализированные инструменты 

анализа качества программных 

продуктов.  



 

Методы организации работы в команде 

разработчиков.  

ПК 2.5. Производить 

инспектирование компонент 

программного обеспечения на 

предмет соответствия 

стандартам кодирования.  

Практический опыт:  

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования.  

Умения:  
Использовать выбранную систему 

контроля версий.  

Использовать методы для получения 

кода с заданной функциональностью и 

степенью качества.  

Анализировать проектную и 

техническую документацию.  

Организовывать постобработку данных.  

 

 

 Приемы работы в системах контроля 

версий.  

Выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе спецификаций.  



 

Знания:  

Модели процесса разработки 

программного обеспечения.  

Основные принципы процесса 

разработки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей.  

Основы верификации и аттестации 

программного обеспечения.  

Стандарты качества программной 

документации.  

Основы организации инспектирования и 

верификации.  

Встроенные и основные 

специализированные инструменты 

анализа качества программных 

продуктов.  

Методы организации работы в команде 

разработчиков.  

Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем.  

  

ПК 4.1. Осуществлять 

инсталляцию, настройку и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных 

систем.  

Практический опыт:  

Выполнять инсталляцию, настройку и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем.  

Настройка отдельных компонентов 

программного обеспечения 

компьютерных систем.  

Умения:  

Подбирать и настраивать конфигурацию 

программного обеспечения 

компьютерных систем.  
Проводить инсталляцию программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Производить настройку отдельных 

компонент программного обеспечения 

компьютерных систем.  

Знания:  

Основные методы и средства 

эффективного анализа 

функционирования программного 

обеспечения.  
Основные виды работ на этапе 

сопровождения ПО.  

ПК 4.2. Осуществлять 

измерения эксплуатационных 

характеристик программного 

обеспечения компьютерных 

систем.  

Практический опыт:  

Измерять эксплуатационные 

характеристики программного 

обеспечения компьютерных систем на 

соответствие требованиям.  

Умения:  
Измерять и анализировать 

эксплуатационные характеристики 

качества программного обеспечения.  



 

Знания:  

Основные методы и средства 

эффективного анализа 

функционирования программного 

обеспечения.  

 

 

 Основные принципы контроля 

конфигурации и поддержки целостности 

конфигурации ПО.  

ПК 4.3. Выполнять работы по 

модификации отдельных 

компонент программного 

обеспечения в соответствии с 

потребностями заказчика.  

Практический опыт:  

Модифицировать отдельные компоненты 

программного обеспечения в 

соответствии с потребностями заказчика. 

Выполнение отдельных видов работ на 

этапе поддержки программного 

обеспечения компьютерных систем.  

Умения:  

Определять направления модификации 

программного продукта.  

Разрабатывать и настраивать 

программные модули программного 

продукта. Настраивать конфигурацию 

программного обеспечения 

компьютерных систем.  

Знания:  

Основные методы и средства 

эффективного анализа 

функционирования программного 

обеспечения.  

ПК 4.4. Обеспечивать защиту 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

программными средствами.  

Практический опыт:  

Обеспечивать защиту программного 

обеспечения компьютерных систем 

программными средствами.  

Умения:  

Использовать методы защиты 

программного обеспечения 

компьютерных систем.  

Анализировать риски и характеристики 

качества программного обеспечения. 

Выбирать и использовать методы и 

средства защиты компьютерных систем 

программными и аппаратными 

средствами.  

Знания:  

Основные средства и методы защиты 

компьютерных систем программными и 

аппаратными средствами.  

Разработка, 

администрирование 

и защита баз 

данных.  

ПК 11.1. Осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

информации для 

проектирования баз данных.  

Практический опыт:  

Выполнять сбор, обработку и анализ 

информации для проектирования баз 

данных.  



 

Умения:  

Работать с документами отраслевой 

направленности.  

Собирать, обрабатывать и анализировать 

информацию на предпроектной стадии.  

Знания:  

Методы описания схем баз данных в 

современных СУБД.   

Основные положения теории баз данных, 

хранилищ данных, баз знаний. Основные 

принципы структуризации и 

нормализации базы данных.  

Основные принципы построения 

концептуальной, логической и 

физической  

 

 

 

модели данных.  

ПК 11.2. Проектировать базу 

данных на основе анализа 

предметной области.  

Практический опыт:  
Выполнять работы с документами 

отраслевой направленности.  

Умения:  

Работать с современными caseсредствами 

проектирования баз данных.  

Знания:  

Основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных.  

Структуры данных СУБД, общий подход 

к организации представлений, таблиц, 

индексов и кластеров.  

  

ПК 11.3. Разрабатывать 

объекты базы данных в 

соответствии с результатами 

анализа предметной области.  

Практический опыт:  

Работать с объектами баз данных в 

конкретной системе управления базами 

данных.  
Использовать стандартные методы 

защиты объектов базы данных. 

Работать с документами отраслевой 

направленности.  

Использовать средства заполнения базы 

данных.  

Использовать стандартные методы 

защиты объектов базы данных.  

Умения:  

Работать с современными caseсредствами 

проектирования баз данных. Создавать 

объекты баз данных в современных 

СУБД.  



 

Знания:  
Методы описания схем баз данных в 

современных СУБД.  

Структуры данных СУБД, общий подход 

к организации представлений, таблиц, 

индексов и кластеров.  
Методы организации целостности 

данных.  

ПК 11.4. Реализовывать базу 

данных в конкретной системе 

управления базами данных.  

Практический опыт:  

Работать с объектами базы данных в 

конкретной системе управления базами 

данных.  

Умения:  

Создавать объекты баз данных в 

современных СУБД.  

Знания:  

Основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных.  

Основные принципы построения 

концептуальной, логической и 

физической модели данных.  

 

 

ПК 11.5. Администрировать 

базы данных.  

Практический опыт:  

Выполнять работы с объектами базы 

данных в конкретной системе 

управления базами данных.  

Умения:  

Применять стандартные методы для 

защиты объектов базы данных.  

Выполнять стандартные процедуры 

резервного копирования и мониторинга 

выполнения этой процедуры.  

Выполнять процедуру восстановления 

базы данных и вести мониторинг 

выполнения этой процедуры.  

Знания:  

Технологии передачи и обмена данными 

в компьютерных сетях.  

Алгоритм проведения процедуры 

резервного копирования.  

Алгоритм проведения процедуры 

восстановления базы данных.  

ПК 11.6. Защищать 

информацию в базе данных с 

использованием технологии 

защиты информации.  

Практический опыт:  

Использовать стандартные методы 

защиты объектов базы данных.  

Умения:  

Выполнять установку и настройку 

программного обеспечения для 

обеспечения работы пользователя с 

базой данных. Обеспечивать 

информационную безопасность на 

уровне базы данных.  



 

Знания:  

Методы организации целостности 

данных.  

Способы контроля доступа к данным и 

управления привилегиями.  

Основы разработки приложений баз 

данных.  

Основные методы и средства защиты 

данных в базе данных  



 

Раздел 5. Структура образовательной программы   

5.1. Учебный план  

5.1.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена для квалификации «Программист»  

Индекс  

Наименование циклов, 

разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК,  

практик  

  
Учебная нагрузка обучающихся, ч.  

  

  

 

 

 

 

 

 

Обязательная   

Промежу- 

точная 

аттестация  Всего  

в том числе   

 

 

 
 

1  2  3  4  5  6  8  9  10  11  12  13    14  

СОО  
Среднее общее образование  

         1464  30  1404  863    541  
  

30  

ОУПБ  

Общеобразовательные 

учебные предметы 

(базовые)  

         791  6  779  484    295  

  

6  

ОУПБ.01  "Русский язык"  2     1      76  6  64  64          6  

ОУПБ.02  "Литература"        2     117     117  117             

ОУПБ.03  "Родной язык"        2     39     39  39             

ОУПБ.04  "Иностранный язык"        2     117     117  117      117       

ОУПБ.05  "Астрономия"        2     39     39  39    6       

ОУПБ.06  
"История" (включая 

обществознание)  
      2     189     189  189       

  
   

ОУПБ.07  "Физическая культура"     1  2     117     117       117       



 

ОУПБ.08  
"Основы безопасности 

жизнедеятельности"  
      2     72     72  42    30  

  
   

  Индивидуальный проект          25    25      25      

 

ОУПУ  

Общеобразовательные 

учебные предметы 

(углубленный)  

         605  24  557  339    218  

  

24  

ОУПУ.01  "Математика"  12           286  12  262  172    90    12  

ОУПУ.02  "Информатика"  12   
   

   

   

   

   

   
180   12   156  78     78  

  
12   

ОУПУ.03  "Физика"        12     139     139  89    50       

ПОО  Предлагаемые ОО             68     68  40    28       

УПД.01  "Химия"        12     68     68  40    28       

ОГСЭ  

Общий гуманитарный и 

социальноэкономический 

цикл  

   

    

   532  2   524  138  386   86  

  

6   

ОГСЭ.01  Основы философии        6     48     48  30  18           

ОГСЭ.02  История        4     48     48  34  14           

ОГСЭ.03  

Психология общения/ 

Комуникационный 

практикум  

      3     48     48  30  18   2  

  

   

ОГСЭ.04  

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности  

      7     168     168     168   66  

  

   

ОГСЭ.05  Физическая культура     3-6  7     168     168     168  18        

ОГСЭ.06  
Русский язык и культура 

речи  
3      

  
   52  2   44  44        

  
6   

ЕН  
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
          221  6  195  115  80  38   

  
18  



 

ЕН.01  
Элементы высшей 

математики  
34           141  4  123  73  50  24   

  
12  

ЕН.02  

Дискретная математика с 

элементами математической 

логики  

3   

  

      44   2  36  20  16     

  

 6  

ЕН.03  
Теория вероятностей и 

математическая статистика  
   4        36     36  22  14     

  
   

ОПЦ  
Общепрофессиональный 

цикл  
      

  
1040  22  972  432  520  357  20  36  

 

ОП.01  
Операционные системы и 

среды  
4           79  2  69  39  30   22  

  
6  

ОП.02  
Архитектура аппаратных 

средств  
      3     36     36  22  14   10  

  
   

ОП.03  

Информационные 

технологии / Адаптивные 

информационные 

технологии  

      4     48     48  22  26   16  

  

   

ОП.04  
Основы алгоритмизации и 

программирования  
34           184  4  166  78  88   54  

  
12  

ОП.05  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

      7     36     36  22   14   10  

  

   

ОП.06  
Безопасность 

жизнедеятельности  
      6     68     68  20  48   30  

  
   

ОП.07  Экономика отрасли         7  7  74  2   72  30  22  14  20     

ОП.08  Численные методы         5     48     48  26  22   14       

ОП.09  
Основы проектирования баз 

данных  
5        68  6  54  26  28  26  

  
6  



 

ОП.10  

Стандартизация, 

сертификация и техническое 

документоведение  

    4    36    36  20  16  12  

  

  

ОП.11  Компьютерные сети      5    48    48  22  26  21      

ОП.12  

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности  

      3     67     67  33  34  38   

  

   

ОП.13  1С:Предприятие   5          90  6   76  10  66  46     6   

ОП.14  
Пакет графических и 

прикладных программ  
 4     

  
   106  2   96  42  54   44  

  
6   

ОП.15  

Система 

автоматизированного 

проектирования  

      7     52     52  20  32     

  

   

П  Профессиональный цикл          2311  32  1458  576  792  1559  90  48  

ПМ.01  

Разработка модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных си- 

        1133  14  914  338  546  619  30  18  

 

 стем               

МДК.01.01  
Разработка программных 

модулей  
67     

  
   244  12  218  110  108   86   

  
12  

МДК.01.02  
Поддержка и тестирование 

программных модулей  
      7     116     116  52  64   5 2   

  
   

МДК.01.03  
Разработка мобильных 

приложений  
      6  6  172     172  58  84  56   30     

МДК.01.04  
Системное 

программирование  
      4     140     140  68  72   58   

  
   

МДК.01.05  
Прикладное 

программирование  
      4     84     84  50  34   34   

  
   



 

МДК.01.06  
Программирование и 

робототехника  
      7     184     184     184  148    

  
   

УП.01  Учебная практика        4      75     75          

ПП.01  Производственная практика        8      110     110          

ПM.01  Экзамен по модулю  8           8   2                 6  

ПМ.02  

Осуществление 

интеграции программных 

модулей  

         533  14  280  128  122  319   30  18  

МДК.02.01  
Технология разработки 

программного обеспечения  
      5     42     42  24  18  16    

  
   

МДК.02.02  

Инструментальные средства 

разработки программного 

обеспечения  

67     

  

7   232  12  206  86  90  72   30  12  

МДК.02.03  
Математическое 

моделирование  
   7        32     32  18  14   12   

  
   

УП.02  Учебная практика        7      75     75          

ПП.02  Производственная практика         8     144     144          

ПM.02  Экзамен по модулю  8           8   2                 6  

ПМ.04  

Сопровождение и 

обслуживание 

программного обеспечения 

компьютер- 

         335  2   142  78  64  249    

  

6  

 ных систем               

МДК.04  
Внедрение и поддержка 

компьютерных систем  
      6     72     72  40  32   32   

  
   



 

МДК.04  

Обеспечение качества 

функционирования 

компьютерных систем  

      6     70     70  38  32  32    

  

   

УП.04  Учебная практика        6      75     75          

ПП.04  Производственная практика         8     110     110          

ПM.04  Экзамен по модулю        8     8  2                  6  

ПМ.11  

Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных  

         310   2  122  32  60  372   30  6  

МДК.11.01  
Технология разработки и 

защиты баз данных  
      6   6  122     122  32  60  48   30     

УП.11  Учебная практика        6      72     72          

ПП.11  Производственная практика              108     108          

ПM.11  Экзамен по модулю        8     8  2                  6  

 ПДП.00  
Производственная практика 

(преддипломная)  
       8     144     144           

   
   

ГИА.00   
Государственная итоговая 

аттестация  
        216            

   
  

  

5.2. Календарный учебный график   

5.2.1. По программе подготовки специалистов квалификации «Программист»  



 

  



 

5.3. Рабочая программа воспитания  

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы:  

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике.  

Задачи:   

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;  

– организация  всех  видов  деятельности,  вовлекающей 

 обучающихся  в общественно-ценностные социализирующие отношения;  

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства;  

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания.  

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3.  

  

5.4. Календарный план воспитательной работы  

Календарный план воспитательной работы в приложении 3.  

  

  

Раздел 6. Условия образовательной деятельности  

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы  

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов.  

  

Перечень специальных помещений  

  

Кабинеты:  

− иностранного языка;  

− русского языка и культуры речи;  

− истории и гуманитарных дисциплин;  

− химии;  

− физики;  
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− математики;  

− информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности;  

− безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда;  

− социальной психологии и философии;  

− математических дисциплин;  

− технологии разработки баз данных и операционных систем;  

− гуманитарных и социально-экономических дисциплин и основ экономики;  

− правовых основ профессиональной деятельности;  

− стандартизации и сертификации; − 

экономики и организации производства; − 

экономики и менеджмента, маркетинга.  

Лаборатории: 

− химии  

− физики  

− полигон вычислительной техники  

− системного и прикладного программирования   

− инфокоммуникационных систем  

− управления проектной деятельностью  

− автоматизированных информационных систем (АИС)  

  

Спортивный комплекс:  

  

Залы:  

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет  

Актовый зал  

  

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование  

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование должна располагать 

материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации ООП 

перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:  6.1.2.1. Оснащение 

лабораторий и мастерских Лаборатория «Полигон вычислительной техники»:  

− Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core 

i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги;  

− Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги;  

 −  Расширенный набор Робот+ (Программируемые контроллеры);  

− Набор для изучения информационных систем и устройств учебных промышленных 

роботов ОРТП-2019;  

http://evolvector.ru/ortp2019
http://evolvector.ru/ortp2019
http://evolvector.ru/ortp2019
http://evolvector.ru/ortp2019
http://evolvector.ru/ortp2019
http://evolvector.ru/ortp2019
http://evolvector.ru/ortp2019
http://evolvector.ru/ortp2019
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− Ресурсный набор для изучения информационных систем и устройств учебных 

промышленных роботов ОРТП-2019 ДОП150;  

−  Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и 

защитой от статического напряжения;  

 −  Проектор и экран;   

 −  Программное обеспечение общего и профессионального назначения.  

  

Лаборатория «Системного и прикладного программирования»:  

−  Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже 

Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги;  

−  Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб;)или аналоги;  

 −  Проектор и экран;   

 −  Маркерная доска;  

−  Программное обеспечение общего и профессионального назначения 

Лаборатория «Инфокоммуникационных систем»:  

− Автоматизированные рабочие места на 4 обучающихся;  

− Стенд «Корпоративные компьютерные сети»;  

− Коммутатор D-Link;   

− Беспроводной маршрутизатор D-Link;   

− Коннекторы;  

− Обжимной инструмент;   

− Консольный кабель ; − 

Ноутбуки  10 рабочих мест;  

− Графические планшеты;  

− Проектор и экран;   

− Маркерная доска;  

− Программное обеспечение общего и профессионального назначения 

Лаборатория «Управления проектной деятельностью»:  

− Автоматизированные рабочие места на 4 обучающихся;  

− Стенд «Корпоративные компьютерные сети»;  

− Коммутатор D-Link;   

− Беспроводной маршрутизатор D-Link;   

− Коннекторы;  

− Обжимной инструмент;   

− Консольный кабель ;  

− Ноутбуки  10 рабочих мест;  

− Графические планшеты;  

− Проектор и экран;   

− Маркерная доска;  

− Программное обеспечение общего и профессионального назначения  

http://evolvector.ru/ortdop150
http://evolvector.ru/ortdop150
http://evolvector.ru/ortdop150
http://evolvector.ru/ortdop150
http://evolvector.ru/ortdop150
http://evolvector.ru/ortdop150
http://evolvector.ru/ortdop150
http://evolvector.ru/ortdop150
http://evolvector.ru/ortdop150
http://evolvector.ru/ortdop150
http://evolvector.ru/ortdop150
http://evolvector.ru/ortdop150
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Лаборатория «Автоматизированных информационных систем (АИС)»:  

−  Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже 

Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;)или аналоги;  

−  Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб;или аналоги;)  

 −  Проектор и экран;   

 −  Программное обеспечение общего и профессионального назначения.  

   

6.1.2.2. Требования к оснащению баз практик  

  

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику.  

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей в соответствии с выбранной траекторией, в том числе 

оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и 

указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по 

компетенции «Веб-дизайн 17 WebDesign» и «Программные решения для бизнеса 09 IT  

SoftwareSolutionsforBusiness» (или их аналогов).  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования.  

  

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы  

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники 

и учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) 

электронное учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося.  

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 

менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке.  

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям).  

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся.  

  

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся   

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной организацией.  



33  

  

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте.  

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися:  

– информационно-просветительские  занятия  (лекции, 

 встречи,  совещания,  

собрания и т.д.)  

– массовые и социокультурные мероприятия;  

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;  

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций;  

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации;  

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др);  

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, 

квесты, экскурсии и др.); – опросы, анкетирование, социологические исследования 

среди обучающихся.  

  

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы  

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей 

и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.  

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 

608н.  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций.  

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.  

  

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы  
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6.5.1. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы  

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.  

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики».  
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК"  

    

1.1. Область применения программы  

Программа общеобразовательного учебного предмета предназначена для обучения 

в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования в пределах освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности на базе основного 

общего образования. Рабочая программа составлена с учетом примерной программы по 

предмету "Русский язык", с учетом технологического профиля получаемого 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование.  

   

1.2. Место общеобразовательного учебного предмета в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена  

Общеобразовательный учебный предмет "Русский язык" является учебным 

предметом обязательной предметной области "Русский язык и литература» ФГОС 

среднего общего образования, изучается на базовом уровне. Общеобразовательный 

учебный предмет "Русский язык" изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана образовательной программы на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования.  

Содержание программы "Русский язык" направлено на достижение следующих целей:  

– воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного 

языка;  
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- овладение русским языком как средством общения в повседневной 

жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании;   

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой 

основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 

объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе 

речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

  

1.3. Цель и задачи общеобразовательного учебного предмета – требования к 

результатам освоения общеобразовательного учебного предмета  

  

Освоение содержания общеобразовательного учебного предмета  "Русский язык" 

отражают становление личностных результатов освоения основной образовательной 

программы:  

- ЛР1 - российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

- ЛР2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

- ЛР5 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

- ЛР6 -толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям;  

- ЛР7 - навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

- ЛР8 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  
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- ЛР9 - готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- ЛР10 - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;  

- ЛР13 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

общеобразовательного учебного предмета  "Русский язык":  

- МР1 - умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

- МР2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

- МР3 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

- МР4 - готовность и способность к самостоятельной 

информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

- МР5 - умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

- МР7 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей;  

- МР8 - владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- МР9 - владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения.  
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" включают результаты изучения учебного предмета общеобразовательного 

учебного предмета  "Родной (русский) язык" и требования к предметным результатам 

освоения базового курса:  

- ПР1 - сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике;  

- ПР2 - владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью;  

- ПР3 - владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

- ПР4 - владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

- ПР6 - сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка.  

1.4. Количество часов на освоение программы общеобразовательной учебного 

предмета: учебной нагрузки обучающегося – 76 часов, включая практическую подготовку 

– 0 часов.  

2. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РУССКИЙ 

ЯЗЫК"  

2.1. Объем общеобразовательного учебного предмета и виды 

учебной работы:  

                  Таблица 1  

Вид учебной работы  Объем часов 

всего  

По семестрам  

1 семестр  2 семестр  

1  2  3  4  

Учебная нагрузка (всего)  76  32  44  

Обязательная  аудиторная 

 учебная нагрузка (всего)   

64  32  32  

в том числе:        

– теоретическое обучение  64  32  32  

– практическая подготовка         

- работа над индивидуальным проектом        

- консультации  6    6  

- экзамен  6    6  

Промежуточная аттестация    контр.раб.  экзамен  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические занятия, внеаудиторная самостоятельная 

учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотре- 

ны)  

Объем 

часов  

Личностные результаты  

(ЛР), метапредметные 

результаты (МР), 

предметные результаты 

(ПР)    

Уровень 

освоения  

1  2       3  4  5  

Раздел 1  Язык и речь. Функциональные стили речи  9      

Тема 1.1.  Язык и речь  

  

  

  

Содержание учебного материала   2    2  

  1.  Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация.  ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10  

2.  Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых 

средств.  

Тема 1.2.  Типы речи.  

Текст как произведение 

речи  

Содержание учебного материала   2  ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10  

2  

  1.  Типы речи. Повествование, описание, рассуждение.  

2.  Текст как произведение речи.  

Тема 1.3.    

Функциональные стили 

речи. Разговорный, 

художественный, публи- 

цистический стили  речи  

  

Содержание учебного материала   2    2  

1.  Функциональные стили речи. Разговорный стиль, его 

характерные особенности, языковые средства. 

Художественный стиль, его характерные особенности, 

языковые средства.  

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13,  

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10  

2.  Публицистический тиль речи, сфера использования, 

характерные особенности, языковые средства, жанры.  

Тема 1.4.    Содержание учебного материала   3    2  
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Официально-деловой 

стиль речи. Научный 

стиль речи. Контрольная 

работа.  

1.  Официально-деловой  стиль речи, сфера использования, 

характерные особенности, языковые средства, жанры.  

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10  

2.  Научный стиль речи, сфера использования, характерные 

особенности, языковые средства, жанры.  

 

  3  Контрольная работа по теме « Язык и речь. Функциональные 

стили речи».  

      

Раздел 2  Фонетика, орфоэпия, графика, орфография  7      

Тема 2.1.    

Фонетика. 

Классификация звуков. 

Фонетическое 

чередование  

Содержание учебного материала   1    2  

1.  Фонетика как раздел языкознания. Слог. Ударение.   ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13,  

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10  

2.  Классификация звуков. Фонетические чередования.  

Тема 2.2.    

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные 

нормы современного 

ударения  

Содержание учебного материала   2    2  

1.  Фонетический разбор. Орфоэпический и графический анализ 

слова.  

  

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10  

2.  Орфоэпия. Основные нормы современного ударения.  

Тема 2.3.    

Правописание 

безударных гласных, 

звонких и глухих 

согласных  

Содержание учебного материала   2    2  

1.  Правописание безударных гласных.    ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10  

2.  Правописание звонких и глухих согласных. Непроизносимые 

согласные. Словарные слова из профессиональной 

деятельности.  

Раздел 3  Морфемика, словообразование, орфография  8      

Тема 4.1.    Содержание учебного материала   2    2  

1.  Морфемика. Способы словообразования.   ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13,  
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Морфемика. Способы 

образования слов. Пра- 

вописание сложных  

слов  

2.  Правописание сложных слов. Словарные слова из 

профессиональной деятельности.  

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10  

Тема 4.2.    

Правописание 

чередующихся гласных в 

корне слова.   

Содержание учебного материала   2    2  

1.  Правописание корней, зависящее от суффикса –а-, от 

согласной в корне. Словарные слова из профессиональной 

деятельности.  

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10  

2.  Правописание корней, зависящее от ударения и значения.  

 

  Словарные слова из профессиональной деятельности.       

Тема 4.3.    

Правописание приставок 

на –з, -с.  Правописание 

Ы,  И после приставок.  

Содержание учебного материала   2     2  

1.  Правописание приставок на –з, -с.  ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10  2.  Правописание Ы,  И после приставок. Составить словарь 

правописаний из профессиональной деятельности.  

Тема 4.4.    

Правописание приставок 

пре-, при-. Контрольная 

работа.  

Содержание учебного материала   2     

2  
1.  Правописание приставок пре-, при-.  ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10  2.  Пре- и при- в иноязычных словах. Словарные слова из 

профессиональной деятельности.  

3  Контрольное тестирование по темам « Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография», «Морфемика. Словообразование. 

Орфография».  

     

Раздел 4  Лексика и фразеология   8       

Содержание учебного материала   2    2  
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Тема 4.1.   

 Лексическая система 

русского языка. Слово, 

его лексическое 

значение. 

Многозначность.  

1.  Лексическая система русского языка.    ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13,  

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10  

2.  Слово, его лексическое значение. Многозначность.  

Тема 4.2.   

 Русская лексика с точки 

зрения её употребления.  

Содержание учебного материала  2     2  

1.  Активный и пассивный словарный запас. Лексика по сфере 

употребления. Словарь профессионализмов.  

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10  

2.  Лексический анализ слова   2    

Тема 4.3.    

Лексические группы.  

Содержание учебного материала   2     2  

1.  Лексические группы. Омонимы. Паронимы.  ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10  2.  Синонимы. Антонимы.  

 

Тема 4.4.    

Фразеология. Крылатые 

слова. Пословицы и 

поговорки.  

Содержание учебного материала   2    2  

1.  Структура фразеологизмов. Употребление фразеологизмов в 

речи. Фразеологизмы в профессиональной деятельности  

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13,  

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10  

2.  Крылатые слова. Пословицы и поговорки.  

1.  Контрольная работа за 1 семестр.      

Раздел 5  Морфология и орфография  19      

Тема 5.1.    

Понятие о частях речи. 

Имя существительное, 

род, падеж, склонение.  

  

  

Содержание учебного материала   2    2  

1.  Самостоятельные и служебные части речи. Грамматическое 

значение имени существительного.  Морфологические 

признаки имени существительного.  

  ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10  

2.  Правописание падежных окончаний и суффиксов имен 

существительных.  

Содержание учебного материала   2    2  
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Тема 5.2.    

Имя прилагательное.  

Правописание 

суффиксов и окончаний.  

1.  Грамматическое значение имени прилагательного.  

Морфологические признаки имени прилагательного.  

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10  

2.  Правописание суффиксов –к- и –ск-. -Н- и –нн- в отымённых 

прилагательных. Правописание сложных имён 

прилагательных.  

Тема 5.3.    

Имя числительное. 

Разряды, правописание  

числительных. 

Местоимение. Лексико- 

грамматические 

разряды, правописание.  

Содержание учебного материала   2      

  

2  

1.  Грамматическое значение имени числительного.  

Морфологические признаки имени числительного.   

Правописание и употребление имён числительных.  

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10  

2.  Грамматическое значение имени числительного.  

Морфологические признаки имени числительного. 

Правописание и употребление местоимений.   

Тема 5.4.    

 Глагол. Правописание 

суффиксов и личных  

Содержание учебного материала   2    2  

1.  Грамматическое значение глагола.  Морфологические 

признаки глагола.  

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13,  

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10  

 

окончаний глагола.  2.  Правописание суффиксов и личных окончаний глагола.     

Тема 5.5.    

Причастие. Не с 

причастиями. 

Правописание – н- и –

нн-.  

Содержание учебного материала   2    

2  
1.  Грамматическое значение причастие. Морфологические 

признаки причастия. Правописание суффиксов  причастий.  

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10  

2.  Не с причастиями. Правописание –н- и –нн-.  

  

Тема 5.6.    

Деепричастие. 

Деепричастный оборот  

  

Содержание учебного материала   2    2  

1.  Грамматическое значение деепричастия. Морфологические 

признаки наречия. Правописание деепричастий.  

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10  

2.  Обособление деепричастий и деепричастных оборотов.  

Употребление деепричастий и деепричастных оборотов.    
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Тема 5.5.    

Правописание наречий.  

Мягкий знак на конце 

слов после шипящих в 

разных частях речи.  

Содержание учебного материала   2    

2  

1.  Грамматическое значение наречий. Морфологические 

признаки наречий.   

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10  

2.  Правописание наречий.  Мягкий знак на конце слов после 

шипящих в разных частях речи.  

  

Тема 5.6.    

Служебные части речи.  

Правописание предлогов 

и союзов.  

Содержание учебного материала   2    2  

1.  Союз, предлог, частица. Морфологические признаки 

служебных частей речи.    

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10  

2.  Переходные явления в области частей речи. Правописание 

предлогов и союзов.  

Тема 5.5.    

Правописание частиц. 

НЕ и НИ.  

  

Содержание учебного материала   3    

2  1.  Частица. Слитное, раздельное, дефисное написание частиц.  ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10  2.  Правописание частиц НЕ и НИ с различными частями речи.  

3.  Контрольная работа по теме «Морфология и орфография».    

Раздел 6  Синтаксис и пунктуация  30      

Тема 6.1.  

Синтаксические 

единицы. Слово- 

Содержание учебного материала   2    2  

1.  Синтаксис и пунктуация. Словосочетание как единица ре- ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13,  

 

сочетание.   чи.    МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10   

2.  Виды подчинительной связи.  

Тема 6.2.    

Простое предложение.  

Содержание учебного материала   2    2  

1.  Простое предложение. Предложение по цели высказывания, 

интонации, структуре. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Второстепенные члены предложения.  

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10  
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Тире между подлежащим 

и сказуемым. 

Второстепенные члены  

предложения. 

Предложения  с ОЧП.  

2.  Однородные члены предложения. Знаки препинания при ОЧП. 

Однородные и неоднородные члены предложения.  

Тема 6.3.  

Обособленны члены 

предложения. Уточня- 

ющие члены 

предложения.  

Содержание учебного материала  2      

1.  Обособленны члены предложения. Обособление определений, 

обстоятельств, дополнений и приложений.  

  ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10  

  

2.  Уточняющие члены предложения.    

Тема 6.4.    

Вводные слова. 

Обращения. Знаки 

препинания при вводных 

словах и обращениях.  

Содержание учебного материала   2    2  

1.   Вводные слова, вводные и вставные конструкции. Знаки 

препинания при вводных словах и вставных конструкциях.  

ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10  

2.  Обращения. Знаки препинания при вводных словах и 

обращениях.  

3.  Контрольное тестирование.      

Тема 6.5.    

Типы сложных 

предложений. 

Сложносочиненные 

предложения  

Содержание учебного материала   2    2  

1.  Типы сложных предложений. ССП.   ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10  

2.  Знаки препинания в ССП. Отсутствие запятой при союзе И в 

ССП.  

Тема 6.3.  

Сложноподчинённые  

предложения.  

Содержание учебного материала  2      

1.  Сложноподчинённые  предложения. Виды придаточных 

предложений.  

  ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13,  

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10  

  

 2.  Знаки препинания в СПП.       

Тема 6.8.    Содержание учебного материала   2      
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Бессоюзные сложные 

предложения. 

Контрольное 

тестирование.  

1.  Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в БСП.   ЛР1, ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1-ПР8, ПР10  

  

2  

2.  Контрольное тестирование.  

ВСЕГО   76       

  

  

Наименование профессионального 

модуля, учебного предмета  Код личностных результатов реализации программы 

воспитания  

О.00 Общеобразовательный цикл  

Общеобразовательный учебный предмет (базовый)  

ОУПБ.01 Русский  язык  

     ЛР2, ЛР4 – ЛР8, ЛР 11  

  

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). 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

При возникновении особых обстоятельств освоение предмета «Русский язык» 

осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению реализации  общеобразовательного учебного предмета  

Реализация общеобразовательного учебного предмета осуществляется в каб. №254.  

Оснащенность учебного кабинета: рабочая доска, рабочее место преподавателя, 

рабочие места студентов; комплект учебно-методической документации; материал для 

внеаудиторной работы по дисциплине; библиотечный фонд; персональный компьютер, 

проектор.  

  

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы общеобразовательного учебного предмета  

Основная учебная литература  

1. Воителева В.М. Русский язык. Сборник упражнений (4-изд.) учебное пособие .- Москва, 2019.   

Дополнительная учебная литература  

1.Греков В.Ф., Чешко С.Е., Николина Н.А., Богданова Г.А. Русский язык. 10-11 класс:  

учебное пособие для общеобразовательных организаций. М., 2018.  

Информационные образовательные ресурсы сети Интернет  

1.База данных портала Polpred.com Обзор СМИ - Режим доступа: https://polpred.com/news  

2.Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/   

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа:  https://elibrary.ru  

4.Ресурсы East View (ИВИС) - Режим доступа: https://dlib.eastview.com/login  

5.Электронная библиотечная система «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.Электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  IPRbooks.  -  Режим  доступа:   

www.iprbookshop.ru  

7.Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:  

http://bibl.ngpi.net:81/cgibin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL: http://schoolcollection.edu.ru/  

– Текст: электронный.  

9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL:  

http://window.edu.ru/ – Текст: электронный.  

10. Русские словари. - URL: http://slovari.ru – Текст: электронный.  

11. Словари и энциклопедии. - URL: http://dic.academic.ru/  – Текст: электронный.  

12. Слово. - URL: http://umoslovo.ru/index.php/rodnaya-literatura – Текст: электронный.  

13. Служба тематических толковых словарей. - URL: http://www.glossary.ru/ – Текст: 

электронный.  

14. Справочно-информационный портал «Русский язык». - URL: http://gramota.ru/  – Текст: 

электронный.  

15.Толковый словарь Даля онлайн. - URL: http://slovardalja.net – Текст: электронный.  

https://polpred.com/news
https://polpred.com/news
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/login
https://dlib.eastview.com/login
https://dlib.eastview.com/login
https://dlib.eastview.com/login
https://dlib.eastview.com/login
https://dlib.eastview.com/login
https://dlib.eastview.com/login
https://dlib.eastview.com/login
https://dlib.eastview.com/login
https://dlib.eastview.com/login
https://dlib.eastview.com/login
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbooks.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus


50  

  

16. Толковый словарь Ожегова онлайн. - URL: https://slovarozhegova.ru  – Текст: 

электронный.  

17. Толковый словарь Ушакова онлайн. - URL: https://ushakovdictionary.ru – Текст: 

электронный.  

18.Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: словари, 

энциклопедии. – URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm - Режим доступа: свободный. – 

Текст: электронный  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВА- 

ТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательного учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения самостоятельных и контрольных 

работ, а также выполнения и защиты обучающимися итоговой работы.  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по общеобразовательному учебному предмету 

входит в состав рабочей программы предмета, представлен отдельным документом.     

   Таблица 3  

Результаты обучения личностные, 

метапредметные, предметные  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче- 

ния   

личностные     

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн);  

  

    

 Текущий контроль  

успеваемости: 

самостоятельная, 

контрольная работа 

по темам предмета, 

тесты, диктанты, 

сообщения,  

 презентации.  

    

  

  

 Промежуточная 

аттестация:  

контрольная работа, 

экзамен.   

  

  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям;  

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  
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- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

  

  - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем.  

 метапредметные  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

   

     

 Текущий контроль 

успеваемости: 

самостоятельная, 

контрольная 

работа по темам 

предмета, тесты, 

дик- 

 танты, сообщения,  

презентации.  

    

  

  

Промежуточная 

аттестация:  

контрольная работа,  

экзамен.   

  

  

  

  

  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной 

информационнопознавательной деятельности, владение навыками 

получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источни- 

ков;  

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые сред- 

ства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения.  

предметные    
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-  сформированность понятий о нормах родного языка и применение     

знаний о них в речевой практике;  Текущий контроль 

успеваемости: 

самостоятельная,  
 
контрольная рабо- 

  

та по темам 

предмета, тесты, 

диктанты, 

сообщения, 

презентации.  

    

  

  

Промежуточная 
 

аттестация:  
контрольная работа,  
 
экзамен.     

  

  

  

  

- владение видами речевой деятельности на родном языке 

(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

- сформированность навыков свободного использования 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

- сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 

родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка;  

- сформированность навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения;  

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

- сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном 

языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога;  

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры.  

  

Министерство образования и науки Челябинской области                                            

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина»  
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРА"  

    

1.1. Область применения программы  

Программа общеобразовательного учебного предмета предназначена для обучения 

в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования в пределах освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности на базе основного 

общего образования. Рабочая программа составлена с учетом примерной программы по 

предмету "Литература", с учетом технологического профиля получаемого 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование.  

   

1.2. Место общеобразовательного учебного предмета в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена  

Общеобразовательный учебный предмет "Литература" является учебным предметом 

обязательной предметной области "Русский язык и литература» ФГОС среднего общего 

образования, изучается на базовом уровне. Общеобразовательный учебный предмет 



57  

  

"Литература" изучается в общеобразовательном цикле учебного плана образовательной 

программы на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования.  

Содержание программы "Литература" направлено на достижение следующих целей:  

–  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;   

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся;   

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 

и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе;   

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернет.   

  

1.3. Цель и задачи общеобразовательного учебного предмета – требования к 

результатам освоения общеобразовательного учебного предмета  

  

Освоение содержания общеобразовательного учебного предмета  "Литература" 

отражают становление личностных результатов освоения основной образовательной 

программы:  

- ЛР1 - российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  

- ЛР2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

- ЛР5 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  
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- ЛР6 - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям;  

- ЛР7 - навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

- ЛР8 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

- ЛР9 - готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- ЛР10 - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;  

- ЛР13 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

общеобразовательного учебного предмета  "Русский язык":  

- МР1 - умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

- МР2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

- МР3 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

- МР4 - готовность и способность к самостоятельной 

информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

- МР5 - умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
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эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

- МР7 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей;  

- МР8 - владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- МР9 - владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" включают результаты изучения учебного предмета общеобразовательного 

учебного предмета  "Родной (русский) язык" и требования к предметным результатам 

освоения базового курса:  

- ПР1 - сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике;  

- ПР3 - владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

- ПР4 - владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

- ПР5 - знание содержания произведений русской и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой;  

- ЛПР6 - сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка;  

- ПР7 - сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения;  

- ПР8 - способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях;  

- ПР9 - овладение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 
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жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

- ПР10 - сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы.  

  

1.4. Количество часов на освоение программы общеобразовательной учебного 

предмета: учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, включая  практическую 

подготовку – 0 часов.  
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2. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"ЛИТЕРАТУ- 

РА"  

  

2.1. Объем общеобразовательного учебного предмета и виды 

учебной работы:  

                  Таблица 1  

Вид учебной работы  Объем часов 

всего  

По семестрам  

1 семестр  2 семестр  

1  2  3  4  

Учебная нагрузка (всего)  117  48  69  

Обязательная  аудиторная  учебная  

нагрузка (всего)   

117  48  69  

в том числе:        

– теоретическое обучение  117  48  69  

– практическая подготовка         

- работа над индивидуальным проектом        

- консультации        

- экзамен        

Промежуточная аттестация    контр. раб.  диф.зач.  



62  

  

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета  

  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические занятия, внеаудиторная самостоятельная 

учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотре- 

ны)  

Объем 

часов  

Личностные результаты  

(ЛР), метапредметные 

результаты (МР), 

предметные результаты 

(ПР)    

Уровень 

освоения  

1  2       3  4  5  

Раздел 1  Русская литература I половины XIX века  8      

Тема 1.1.  

Историкокультурный 

процесс и 

периодизация русской  

литературы XIX века.  

  

  

  

Содержание учебного материала   2    2  

  1.  Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие 

русской и западноевропейской литературы. Самобытность 

русской литературы (с обобщением ранее изученного 

материала). Значение литературы при освоении профессий 

СПО и специальностей СПО.  

Контрольная работа («нулевой» срез) в форме теста и 

творческого задания на выявление знаний и умений 

студентов.  

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10, ЛР13, 

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  

2.  Романтизм. Особенности русского романтизма. 

Литературные общества и кружки. Зарождение русской 

литературной критики. Становление реализма в русской 

литературе. Русское искусство.  

3.  Основные тенденции развития литературы в конце XVIII 

- начале XIX века. Творчество М.В. Ломоносова,  Г.Р. 

Державина, Д.И. Фонвизина, И.А. Крылова,   

Н.М. Карамзина.  

Содержание учебного материала   1  2  
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Тема 1.2.  Основные 

темы лирики  

А.С.Пушкина.  

1.  Пушкин А.С. Личность писателя. Жизненный и творческий 

путь (с обобщением ранее изученного). Детство и юность.  

Петербург и вольнолюбивая лирика.  

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  

  

2.  «Чувства добрые» в лирике А.С. Пушкина: мечты о 

«вольности святой». Душевное благородство и 

гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски 

смысла бытия,  

 

  внутренней свободы.     

Тема 1.3.    

А.С.Пушкин. Поэма 

«Медный всадник».  

Содержание учебного материала   1    2  

1.  История создания, проблематика и художественные 

особенности поэмы  А.С.Пушкина «Медный всадник».  

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  

2.  Образ Петра I и Петербурга в поэме  А.С.Пушкина «Медный 

всадник».  

Тема 1.4.    

Основные темы и 

мотивы лирики  

М.Ю.Лермонтова.  

Содержание учебного материала   2    

2  
1.  Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с 

обобщением ранее изученного).  

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  

2.  Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество.  

Трагизм любовной лирики Лермонтова.  

Тема 1.5.    

Н.В. Гоголь. 

«Петербургские повести»  

Содержание учебного материала   2    2  

1.  Личность Гоголя Н. В., жизненный и творческий путь (с 

обобщением ранее изученного).  

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  

2.  «Петербургские повести»: проблематика и художественное 

своеобразие. Аналитическая работа над текстом повести 

«Портрет».  

Раздел 2  Русская литература II половины XIX века  40      

Тема 2.1.    Содержание учебного материала   1    1  
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Исторические условия и 

особенности развития   

русской литературы II 

половины XIX века  

1.  Культурно-историческое развитие России середины XIX века. 

Конфликт либерального дворянства и разночинной 

демократии. Отмена крепостного права.  

 Крымская война. Народничество.  

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  

2.  Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о 

«лишних людях» и «новом человеке» в журналах 

«Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». 

Газета «Колокол», общественно-политическая и литературная 

деятельность А.И. Герцена, В.Г. Белинского.  

  

  

 

Тема 2.2.    

Обзор жизни и 

творчества  

А.Н.Островского.  

Содержание учебного материала   1    2  

1.  Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с 

обобщением ранее изученного. Малый театр и драматургия 

А.Н. Островского.  

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  

2.  Проблематика и художественные особенности комедий 

А.Н.Островского.  

Тема 2.3.    

А.Н.Островский 

«Гроза»  

Содержание учебного материала   2    2  

1.  Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое 

своеобразие. Художественные особенности драмы. 

Самобытность замысла, оригинальность основного 

характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. 

Символика грозы.   

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  

2.  Калинов и его обитатели (система персонажей). Образ 

Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. 

Конфликт романтической личности с укладом жизни, 

лишенной народных нравственных основ. Мотивы 

искушений, мотив своеволия и свободы в драме.  
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3.  Катерина в оценке Н.А. Добролюбова и Д.И.Писарева. 

Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда.  

Тема 2.4.    

Правописание   

И.А.Гончаров. Обзор 

романа «Обломов»  

Содержание учебного материала   2    2  

1.  Жизненный путь и творческая биография И.А. Гончарова. 

Роль В.Г. Белинского в жизни И.А. Гончарова.  

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  

2.  «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие 

сюжета и жанра произведения. Проблема русского 

национального характера в романе. Оценка романа 

«Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д.И. Писарева, И. 

Анненского и др.). Штольц и Обломов. Прошлое и будущее 

России.  

Тема 2.5.    

И.С.Тургенев. Обзор 

жизни и творчества  

Содержание учебного материала   1    2  

1.  Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева (с 

обобщением ранее изученного).  

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  

 

Тема 2.6.    

И.С.Тургенев  

«Отцы и дети»  

Содержание учебного материала   3    

2  

1.  Смысл названия романа. Отображение в романе 

общественно-политической обстановки 1860-х годов. 

Проблематика романа. Особенности композиции романа.  

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  

2.  Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и 

пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). 

Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Базаров 

и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в 

романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического 

содержания романа.  
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3  Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и 

«детей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии 

его идейно - эстетического содержания. Полемика вокруг 

романа «Отцы и дети» (Д.И. Писарев, Н. Страхов, М. 

Антонович).  

Тема 2.7.   

Н.Г.Чернышевский.  

Обзор романа «Что 

делать?»  

Содержание учебного материала   1    1  

1.  Краткий очерк жизни и творчества Н.Г. Чернышевского. 

Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в 

романе. Особенности жанра и композиции романа.   

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  

2.  Нравственные и идеологические проблемы в романе.  Образы 

«новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ 

«особенного человека» Рахметова. Противопоставление 

«новых людей» старому миру. Теория «разумного эгоизма» 

как философская основа романа.  

Тема 2.8.  Поэзия 

«чистого искусства».  

Ф.И.Тютчев, А.А.Фет,  

А.К.Толстой.   

Содержание учебного материала  1    1  

1.  Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная 

борьба направлений «чистого искусства» и гражданской 

литературы. Стилевое, жанровое и тематическое 

разнообразие русской лирики второй половины XIX века.  

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  

2.  Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики 

Ф.И.Тютчева, А.А. Фета, А.К.Толстого.  

 

Тема 2.9.    

Обзор жизни и 

творчества 

Н.А.Некрасова.  

Основные темы лирики  

Содержание учебного материала   1    2  

1.  Жизненный и творческий путь Н.А. Некрасова (с обобщением 

ранее изученного).  Журнал «Современник».  

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  

2.  Проблематика и художественные особенности гражданской и 

любовной лирики поэта.  

Тема 2.10.    Содержание учебного материала   3    2  
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Н.А.Некрасов «Кому на 

Руси жить хорошо»  

1.  Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная 

проблематика. Авторская позиция.  

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  

2.  Проблема счастья.   

3.  Художественные особенности поэмы.  

Тема 2.11.    

Н.С.Лесков. Обзор 

повести «Очарованный 

странник».  

  

  

Содержание учебного материала   2    2  

1.  Сведения из биографии Н.С. Лескова. Художественный мир 

писателя.  

  ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  

2.  Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции 

и жанра.  Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы 

талантливого русского человека. Смысл названия повести.  

Тема 2.12.  

Обзор жизни и 

творчества 

М.Е.СалтыковаЩедрина.   

Содержание учебного материала   1    1  

1.  Жизненный и творческий путь М.Е. Салтыкова-Щедрина (с 

обобщением ранее изученного). Мировоззрение писателя.   

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  

2.  Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы.  

Тема 2.13.    

Особенности сатиры 

М.Е.СалтыковаЩедрина.   

Содержание учебного материала   1      

  

2  
1.  Проблематика и художественные особенности «Сказок для 

детей изрядного возраста».  

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  

2.  Проблематика и художественные особенности романа 

«История одного города» (обзор).   

Тема 2.14.     

Обзор жизни и 

творчества 

Ф.М.Достоевского.  

Содержание учебного материала   1    2  

1.  Сведения из жизни Достоевского Ф. М.    ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  2.  Изменение мировоззрения писателя.  

  

  

 

Тема 2.15.    Содержание учебного материала   5    
2  

1.  Идейно-художественный анализ романа.  
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Ф.М.Достоевский 

«Преступление и 

наказание».   

2.  Теория Р.Раскольникова.  ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  3.   Двойники и антиподы Раскольникова  

4.  Тема любви в романе.  

5.  Анализ эпилога романа.  

  

Тема 2.16.    

Обзор жизни и 

творчества Л.Н.Толстого.  

  

Содержание учебного материала   1    2  

1.  Жизненный путь и творческая биография Л. Н.  Толстого (с 

обобщением ранее изученного). Духовные искания писателя.  

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  

2.  Дневники Л.Н.Толстого, их едено-нравственное и 

эстетическое наследие.  

Тема 2.17.    

Л.Н.Толстой  

«Война и мир».  

Содержание учебного материала   7    

2  

1.  История, создания, композиция, проблематика романа 

«Война и мир»»   

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  

2.  Духовные искания А.Болконского.  

3.  Духовные искания П.Безухова.  

4.  Тема семьи в романе.  

5.  Женские образы в романе.  

6.  Изображение войны в романе.  

7.  Роль личности в истории. Мысль народная в романе.  

  

Тема 2.18.    

Обзор жизни и 

творчества А.П.Чехова.  

Содержание учебного материала   1    2  

1.  Сведения из биографии А. П. Чехова (с обобщением ранее 

изученного). Своеобразие и всепроникающая сила 

чеховского творчества.    

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  

2.  Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип 

рассказа.  

Тема 2.19.   А.П.Чехов 

«Вишнёвый  

Содержание учебного материала   2    
2  

1.  Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система  ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,   
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сад».  

  

 персонажей. Сложность и многозначность отношений между 

персонажами.   

 МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10    

2.  Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание 

комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». 

Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия 

пьесы. Особенности символов.  

Тема 2.20.    

Обзор зарубежной 

литературы II половины 

XIX века.  

Содержание учебного материала   3     2  

1.  Проблематика и художественные особенности прозы 

европейской литературы  II половины XIX века.  

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  

2.  Обзор романа В.Гюго «Отверженные».  

3.  Контрольная работа за I семестр.    

Раздел 3  Русская литература XX – начала XXI века  69       

Тема 3.1.    

Общая характеристика 

литературы  XX века.  

Содержание учебного материала   2     2  

1.  Культурно-исторический процесс рубежа XIX - XX веков.  ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  2.  Особенности развития литературы и других видов искусства 

в начале XX века  

Тема 3.2.   И.А.Бунин.   Содержание учебного материала   4     2  

1.  Основные этапы жизни и творчества И.А.Бунина  ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  2.  Основные темы и художественные особенности лирики 

И.Бунина.  

3.  И.А.Бунин. «Господин из Сан-Франциско». Проблематика и 

художественные особенности рассказа.  

4.   И.А.Бунин. «Тёмные аллеи». Идейно-художественный 

анализ рассказов «Тёмные аллеи», «Солнечный удар», 

«Холодная осень», «Чистый понедельник».  

     

Тема 3.3. А.И.Куприн.  Содержание учебного материала  2    2   

1.  А.И.Куприн. Основные этапы биографии и творчества.    
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2.  Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Социальная 

проблематика и художественные особенности творчества   

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  

 

  писателя.  

  

  

   

Тема 3.4.   

А.М.Горький.  

Содержание учебного материала   4    2  

1.  А.М.Горький. Основные этапы биографии и творчества. 

Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли».  

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  

2.  Проблематика и художественные особенности рассказов 

М.Горького.  

3.  Изображение правды жизни в пьесе и ее философский 

смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская 

позиция и способы ее выражения.  

Тема 3.5.    

Поэзия серебряного 

века. Основные 

направления, 

проблематика, 

художественные 

особенности.  

Содержание учебного материала   2    2  

1.  Обзор русской поэзии. Символизм. Истоки русского 

символизма. Влияние западноевропейской философии и 

поэзии на творчество русских символистов. Философские 

основы и эстетические принципы символизма, его связь с 

романтизмом. Музыкальность стиха. «Старшие 

символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и 

«младосимволисты» (А. Белый, А.А. Блок). Философские 

основы и эстетические принципы символизма, его связь с 

романтизмом.  

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  

2.  Акмеизм. Истоки акмеизма. Идея поэта-ремесленника. 

Николай Степанович Гумилев Сведения из биографии. 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, 

романтическая традиция в его лирике. Своеобразие 

лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и 

прозаическое в поэзии Гумилева.  
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3  Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и 

проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. 

Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация 

“самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, 

вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, 

эпатаж. Звуковые и  

 

  графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: 

эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В.В. 

Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б.Л. Пастернак).  

   

Тема 3.6.   А.Блок.  Содержание учебного материала   4    2  

1.  А.Блок. Основные этапы жизни и творчества.  ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  2.  Основные темы и художественные особенности лирике  

А.Блока.  Природа социальных противоречий в изображении 

поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока.  

3.  Тема родины в творчестве А. Блока.  

4.  Проблематика и художественные особенности поэмы 

А.Блока «Двенадцать».   

Тема 3.7.    

Литература 20-х годов  

XX века. Тема родины, 

революции и 

гражданской войны.   

Содержание учебного материала   7    2  

1.  Литературный процесс 1920-х годов. Противоречивость 

развития культуры в 1920-е годы.  

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  

2.  И.Бабель. Основные этапы жизни и творчества. 

Проблематика  и художественные особенности романа 

«Конармия».  

3.  М.Шолохов.  Основные этапы жизни и творчества.  

Проблематика  и художественные особенности «Донские 

рассказы».  

Обзор романа «Тихий Дон».  
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4.   Обзор романа А.Фадеева «Разгром».  

5.  А.Н.Толстой. Обзор жизни и творчества. Проблематика и 

художественные особенности рассказа «Гадюка». Обзор 

романа «Пётр  I».  

Тема 3.8.   С.Есенин.  Содержание учебного материала   2    2  

1.  С.Есенин. Основные этапы жизни и творчества.  Основные  

темы и художественные особенности лирики поэта. 

Образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип 

пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов.  

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  

2.  Тема родины в творчестве С.Есенина.  Поэтизация русской 

природы, русской деревни. Развитие темы родины как вы- 

 

  ражение любви к России.     

3.  Художественные особенности любовной лирики  

С.Есенина. Адресаты любовной лирики. Анализ 

стихотворения «Письмо к женщине».  

Тема 3.9.    

В.Маяковский.  

  

  

Содержание учебного материала   4    2  

1.  В.Маяковский. Основные этапы жизни и творчества. Поэма 

«Во весь голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии 

Маяковского. Образ поэта-гражданина.  

  ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  

2.  Основные темы и художественные особенности лирики 

поэта. Сатира В.Маяковского. Обличение мещанства и 

«новообращенных». Окна РОСТа.  

Тема 3.12.    

Литература  1930-1940 

-х годов.  

Содержание учебного материала   1    1  

1.  Индустриализация и коллективизация, поэтизация 

социалистического идеала. Первый съезд союза советских 

писателей.  

  ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  
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2.  Социалистический реализм как новый художественный 

метод. Противоречия в его развитии и воплощении. Трагизм 

судеб советских писателей и поэтов.  

Тема 3.10. А.Платонов.   Содержание учебного материала   2    2  

1.  А.Платонов. Обзор жизни и творчества. Проблематика и 

художественные особенности рассказов.   

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  

2.  Обзор романа «Котлован».   

Тема 3.11.   

М.Цветаева.   

Содержание учебного материала   2      

  

2  
1.  М.Цветаева Основные этапы жизни и творчества.  ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  2.  Основные темы, мотивы и художественные особенности 

лирики. Анализ стихотворений «Моим стихам», «Идёшь на 

меня похожий».  

Тема 3.12.    

Осип Мандельштам.  

  

Содержание учебного материала   2    2  

1.  О.Мандельштам. Основные этапы жизни и творчества. 

Противостояние поэта «веку-волкодаву».  

  ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,   

 

  2.  Основные темы и художественные особенности лирики 

О.Мандельштама.  

 МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10   

Тема 3.13. М.Булгаков.   Содержание учебного материала   4    2  

1.  М.Булгаков. Основные этапы жизни и творчества.  ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  2.  История создания и художественные особенности романа 

«Мастер и Маргарита». Фантастическое и реалистическое в 

романе.  

3.  Система образов и проблематика романа «Мастер и 

Маргарита».   

Тема 3.14.    Содержание учебного материала   2      
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Литература периода  

Великой Отечественной 

войны и послевоенного 

периода.   

1.  Деятели литературы и искусства на защите Отечества. 

Живопись А. Дейнеки А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича 

и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, 

И. Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. 

Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. 

Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др.). 

Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. 

Толстой).  

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  

  

2  

2.  Изображение войны в прозе (реалистическое и 

романтическое): рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова М. 

Шолохова и др. Произведения первых послевоенных лет. 

Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и 

жизненного подвига, противоборства созидающих и 

разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В. 

Некрасова, А. Бека и др.  

Тема 3.15.   А.Ахматова.  

  

  

Содержание учебного материала   3    2  

1.  А.Ахматова. Основные этапы жизни и творчества.  ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  2.  Основные темы и художественные особенности лирики 

А.Ахматовой. Ранняя лирика Ахматовой. Тематика и 

тональность лирики периода Первой мировой войны: судьба 

страны и народа. Личная и общественная темы в стихах 

революционных и первых послереволюционных лет. Темы  

 

  любви к родной земле, Родине, России. Пушкинские темы в 

творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского 

мужества в лирике военных лет. Тема поэтического 

мастерства в творчестве поэтессы.  

 

  

3.  История создания, проблематика и художественные 

особенности поэмы «Реквием».  
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Тема 3.16. Б.Пастернак.    Содержание учебного материала   2    2  

1.  Б.Пастернак. Основные этапы жизни и творчества.  Основные 

темы и художественные особенности лирики.  Связь человека 

природы в лирике поэта. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в 

философской концепции поэта.  

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  

2.  Обзор романа «Доктор Живаго». Тема творческой личности, 

ее судьбы.  

Тема 3.17.   

А.Твардовский.   

Содержание учебного материала   2      

  

2  
1.  А.Твардовский. Основные этапы жизни и творчества.  ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  2.  Основные темы и художественные особенности лирики 

А.Твардовского.   

3.  Автобиографизм поэзии Твардовского. Поэма «По праву 

памяти». Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм 

и исповедальность поэмы. Образ отца как композиционный 

центр поэмы. Поэма «По праву памяти» как «завещание» 

поэта.  

Тема 3.18. В.Шаламов.  Содержание учебного материала  2      

1.  В.Шаламов. Обзор жизни и творчества.    ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  2.  История создания, проблематика и художественные 

особенности «Колымских рассказов» В.Шаламова.  

Тема 3.15.    

Творчество 

писателейпрозаиков  

в 1950-1980-е годы  

Содержание учебного материала   5    2  

1.  Новые тенденции в литературе, проблематика, жанровое 

своеобразие.  

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  

2.  Городская проза: тематика, нравственная проблематика, ху- 

 

   дожественные особенности произведений В. Аксенова, Д. 

Гранина, Ю. Трифонова, В. Дудинцева и др.  

   

3.   Повесть В. Распутина “Прощание с Матерой”. Философский 

смысл повести в контексте традиций русской литературы.  
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4.   Обзор жизни и творчества А.И. Солженицына.  Рассказ  

«Матренин двор». Отражение конфликтов истории в судьбах 

героев.  

5.  В.М.Шукшин. Обзор жизни и творчества. Проблематика и 

художественные особенности рассказов о «чудиках».  

Тема 3.16.  

Поэзия 1960-1980-х 

годов.   

Содержание учебного материала   4    2  

1.  Развитие традиций русской классики и поиски нового 

поэтического языка, формы, жанра в поэзии 1950—1980-х 

годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, 

развивавших жанр авторской песни. Литературные 

объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов.  

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  

2.  Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие 

лирического героя. Тема родины в лирике поэта. Гармония 

человека и природы. Есенинские традиции в лирике Н. 

Рубцова.  

3.  Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания 

образа, своеобразие лирического героя. Тема войны, образы 

Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы.  

4.  Поэзия А. Вознесенского, Р.Рождественского,  

Б.Ахмадуллиной, В.Тушновой, Р.Казаковой: основные темы, 

художественные особенности лирики. Анализ стихотворения 

по выбору.  

Тема 3.17.    

Драматургия 1950- 

1980-х годов  

Содержание учебного материала   2      

  

2  
1.  Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и 

жанровые разновидности драматургии 1950—1960-х годов. 

Интерес к молодому современнику, актуальным проблемам 

настоящего. Внимание драматургов к повседневным про- 

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  

 

  блемам обычных людей.     
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2.  Проблематика драматургии 1970-1980-х годов. Обращение 

театров к произведениям отечественных прозаиков. Развитие 

жанра производственной (социологической) драмы. 

Драматургия В.Розова, А.Арбузова, А.Володина в 19701980-

х годах.    

Тема 3.18.  

Литература русского 

зарубежья.  

Содержание учебного материала  2      

1.  Три волны эмиграции.  Характерные черты литературы 

русского зарубежья 1920-1930-х годов. Творчество И. 

Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова, Г. Газданова, Б. 

Поплавского. И.С.  

Шмелев. «Лето Господне».  

  ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  

  

2.  Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление 

опыта сталинских репрессий и Великой Отечественной 

войны в литературе. Творчество Б. Ширяева,   

Д. Кленовского, И. Елагина. Третья волна эмиграции. 

Возникновение диссидентского движения в СССР. 

Творчество И. Бродского.  

Тема 3.21.    

Основные направления 

развития современной 

литературы.  

Содержание учебного материала   3      

  

2  
1.  Смешение разных идеологических и эстетических 

ориентиров. «Задержанная» и «возвращенная» литература. 

Произве- 

дения А. Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова,  В. 

Дудинцева, В. Войновича.  

ЛР1-ЛР2,  ЛР5-ЛР10,  

МР1-МР9, ПР1, ПР3-ПР10  

2.  А. Рыбаков. «Дети Арбата». Обзор романа.  

3.  Отражение постмодернистского мироощущения в 

современной литературе. Проза А. Солженицына,   

В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина,  С. 

Алексиевич, О. Ермакова, В. Астафьева, Г. Владимова,   
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Л. Петрушевской, В. Пьецуха, Т. Толстой и др.  

4.   Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской,  Н. 

Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии.  

5.  Анализ произведения русской литературы.  

ВСЕГО  117      

  

Наименование профессионального 

модуля, учебного предмета  Код личностных результатов реализации программы 

воспитания  

О.00 Общеобразовательный цикл  

Общнобразовательный учебный предмет (базовый)  

ОУПБ.02 Литература  

     ЛР1-ЛР9, ЛР11, ЛР12  

  

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:   
2- 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). 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

При возникновении особых обстоятельств освоение предмета «Литература» осуществляется 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению реализации  общеобразовательного учебного предмета  

Реализация общеобразовательного учебного предмета осуществляется в каб. №254.  

Оснащенность учебного кабинета: рабочая доска, рабочее место преподавателя, 

рабочие места студентов; комплект учебно-методической документации; материал для 

внеаудиторной работы по учебному предмету; библиотечный фонд; персональный 

компьютер, проектор.  

  

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы общеобразовательного учебного предмета  

Основная учебная литература  

1. Обернихина Г.А. Литература в 2 ч.: Часть 1. (4-изд.) учебное пособие. - Москва, 2020.   

2. Обернихина Г.А. Литература в 2 ч.: Часть 2. (4-изд.) учебное пособие. - Москва, 2020.   

  

Дополнительная учебная литература  

1. Роговер, Е.С. Русская литература первой половины 19 века: учебное пособие/ 

Е.С.Роговер.  – СПб-М.: Сага-Форум, 2004. – 432 с.   

2. Роговер, Е.С. Русская литература второй половины 19 века: учебное пособие/ 

Е.С.Роговер.  – СПб-М.: Сага-Форум, 2004. – 352 с.  

3. Роговер, Е.С. Русская литература 20 век: учебное пособие/ Е.С.Роговер.  – СПб-М.: Сага-

Форум, 2004. – 496 с.  

  

Информационные образовательные ресурсы сети Интернет  

1.База данных портала Polpred.com Обзор СМИ - Режим доступа: https://polpred.com/news  

2.Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/   

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа:  https://elibrary.ru  

4.Ресурсы East View (ИВИС) - Режим доступа: https://dlib.eastview.com/login  

5.Электронная библиотечная система «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.Электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  IPRbooks.  -  Режим  доступа:   

www.iprbookshop.ru  

7.Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:  

http://bibl.ngpi.net:81/cgibin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL: http://schoolcollection.edu.ru/  

– Текст: электронный.  

9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL:  

http://window.edu.ru/ – Текст: электронный.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВА- 

ТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательного учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения самостоятельных и контрольных 

работ, а также выполнения и защиты обучающимися итоговой работы.  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по общеобразовательному учебному предмету 

входит в состав рабочей программы предмета, представлен отдельным документом.     

   Таблица 3  

  

Результаты обучения личностные, 

метапредметные, предметные  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения   

личностные     

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  

    

    

 Текущий контроль успе 

ваемости: самостоятельная 

работа по темам предмета, 

тесты, литера турные 

диктанты, сооб- 

щения, презентации.  

  

    

    

 
Промежуточная аттестация:  

 
дифференцированный за

 

чёт (включает текущие 
 

оценки, оценки за сообще
 

ния, презентации, анализ 
 

художественного произве
 

дения).    

  

  

  

  

  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям;  

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  
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- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

  

  

  

  

  

  
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

 

отношений;   

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем.  

  

   

  

 метапредметные  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

      

 Текущий контроль успе 

ваемости: самостоятельная 

работа по темам предмета, 

тесты, литературные 

диктанты, сооб- 

 щения, презентации.  

  

  

  

Промежуточная 

аттестация:  

дифференцированный 

зачёт (включает текущие 

оценки, оценки за 

сообщения, презентации, 

анализ  

 художественного произве- 

дения).  

  

  

  

  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 -  владение  навыками  познавательной,  учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей;  
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- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства;  

  

  

  

  

  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

предметные    

-  сформированность понятий о нормах родного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  

  

Текущий контроль 

успеваемости: 

самостоятельная работа 

по темам предмета, тесты, 

литературные диктанты, 

сооб- 

- владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации;  

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, кон- 

спектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  щения, презентации.  

  

  

  

Промежуточная 

аттестация:  

дифференцированный зачёт 

(включает текущие  

 оценки, оценки за 

сообщения, презентации, 

анализ художественного 

произведения).  

  

  

  

- знание содержания произведений русской и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и 

нравственноценностного влияния на формирование 

национальной и мировой;  

- сформированность представлений об 

изобразительновыразительных возможностях русского языка;  

- сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя 

в 

процессе анализа художественного произведения;  

- способность выявлять в художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

- овладение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания;  

- сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы.  
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1.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ОСНОВНОЙ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РОДНОЙ 

(РУССКИЙ) ЯЗЫК"  

    

1.1. Область применения программы  

Программа общеобразовательного учебного предмета предназначена для обучения 

в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования в пределах освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности на базе основного 

общего образования. Рабочая программа составлена с учетом примерной программы по 

предмету "Родной (русский) язык", с учетом технологического профиля получаемого 
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профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование.  

   

1.2. Место общеобразовательного учебного предмета в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена  

Общеобразовательный учебный предмет "Родной (русский) язык" является учебным 

предметом обязательной предметной области "Родной язык и родная литература"ФГОС 

среднего общего образования, изучается на базовом уровне. Общеобразовательный 

учебный предмет "Родной (русский) язык" изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана образовательной программы на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования.  

Содержание программы "Родной (русский) язык" направлено на достижение 

следующих целей:  

– воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного 

языка;  

- овладение русским языком как средством общения в повседневной 

жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании;   

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой 

основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 

объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе 

речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

  

1.3. Цель и задачи общеобразовательного учебного предмета – требования к 

результатам освоения общеобразовательного учебного предмета  

  

Освоение содержания общеобразовательного учебного предмета  "Родной (русский) 

язык" отражают становление личностных результатов освоения основной 

образовательной программы:  

- Л1 - российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  
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- Л2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

- Л5 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

- Л6 -толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям;  

- Л7 - навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

- Л8 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

- Л9 - готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- Л10 - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений;  

- Л13 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

общеобразовательного учебного предмета  "Родной (русский) язык":  

- МР1 - умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

- МР2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

- МР3 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  
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- МР4 - готовность и способность к самостоятельной 

информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

- МР5 - умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

- МР7 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей;  

- МР8 - владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- МР9 - владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" включают результаты изучения учебного предмета общеобразовательного 

учебного предмета  "Родной (русский) язык" и требования к предметным результатам 

освоения базового курса:  

- П1 -  сформированность понятий о нормах родного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

- П2 - владение видами речевой деятельности на родном языке 

(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  

- П3 - сформированность навыков свободного использования 

коммуникативноэстетических возможностей родного языка;  

- П4 - сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 

родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного 

языка;  

- П5 - сформированность навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
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морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста на родном языке;  

- П6 - обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения;  

- П7 - овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

- П8 - сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 

изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

- П10 - обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры;  

  

1.4. Количество часов на освоение программы общеобразовательной учебного 

предмета:  

учебной нагрузки обучающегося – 39 часов, включая  практическую подготовку – 0 часов.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РОДНОЙ  
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(РУССКИЙ) ЯЗЫК"  

  

2.1. Объем общеобразовательного учебного предмета и виды учебной работы:  

                  Таблица 1  

Вид учебной работы  Объем часов 

всего  

По семестрам  

1 семестр  2 семестр  

1  2  3  4  

Учебная нагрузка (всего)  39    39  

Обязательная  аудиторная 

 учебная нагрузка (всего)   

      

в том числе:        

– теоретическое обучение  39    39  

– практическая подготовка         

работа над индивидуальным проектом        

Промежуточная аттестация      диф. зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета  

  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические занятия, внеаудиторная самостоятельная 

учебная рабо- 

та обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмот- 

рены)  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

Личностные результаты  

(ЛР), метапредметные 

результаты (МР), 

предметные результаты 

(МР)  

1  2  3  4    

Раздел 1  Русский язык в современном мире  4      

Тема 1.1.  Русский язык 

в современном мире  

  

  

  

  

Содержание учебного материала   2  

1  

  

1.  Язык и общество. Русский язык – государственный язык РФ. 

Национальный русский язык. Русский язык в современном 

мире, международном и межнациональном общении.  

ЛР1, ЛР2, ЛР5 – ЛР8,    

МР1 – МР4, МР6 - МР9,   

ПР1 –ПР8, ПР10  

Практические занятия  -  
  

  

Тема 1.2.  История 

развития современного  

русского литературного 

языка.  

Содержание учебного материала   2  

1  

  

  

1.  История развития современного русского литературного 

языка. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в 

современном русском языке. Формы существования 

русского национального языка.  

ЛР1, ЛР2, ЛР5 – ЛР8,    

МР1 – МР4, МР6 - МР9,  

ПР1 –ПР8, ПР10  

Практические занятия  -      

Раздел 2  Русский язык и культура русского народа  6      

Содержание учебного материала   2  1    

Теоретические занятия    



92  

  

Тема 2.1.  Язык и 

культура  

  

  

1.  Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая 

предметы и явления традиционного русского быта. 

Историзмы, фольклорная лексика и фразеология.  

ЛР1, ЛР2, ЛР5 – ЛР9,    

 МР1 – МР4, МР6 - МР9,   

ПР1 –ПР8, ПР10  

Практические занятия   -  
  

  

 

      

Тема 2.2.    

Русский язык как 

зеркало национальной 

куль- 

туры и истории русско- 

го народа   

Содержание учебного материала   2  

2  

  

1.  Русские пословицы и поговорки. Русские имена. 

Особенности русского языкового этикета.  

ЛР1, ЛР2, ЛР5 – ЛР10,ЛР13,  

МР1 – МР4, МР6 - МР9,   

ПР1 –ПР8, ПР10  

Практические занятия  -      

Тема 2.3.   Русский язык 

и культура других 

народов  

  

  

Содержание учебного материала   2  

2  

  

1.  Русский язык и культура других народов. Взаимообогащение 

языков как результат взаимодействия национальных 

культур. Топонимы Саткинского района  

ЛР1, ЛР2, Л5 – ЛР10, ЛР13,   

МР1 – МР4, МР6 - МР9,   

ПР1 –ПР8, ПР10  

Практические занятия  -      

Раздел 3  Культура речи  16      

Тема 3.1.    

Понятие о культуре речи 

и языковой норме  

Содержание учебного материала   1  1    

1.  Культура речи. Основные аспекты. Языковая норма.  ЛР1, ЛР2, Л5 – ЛР10, ЛР13,  

МР1 – МР4, МР6 - МР9,    

ПР1 –ПР8, ПР10  

Практические занятия  -      

Содержание учебного материала   2  2    
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Тема 3.2.    

Орфоэпические номы   

1.  Орфоэпия. Особенности  русского ударения. Нормы 

ударения. Орфоэпические нормы. Орфоэпические словари. 

Приёмы звукописи.  

ЛР1, ЛР2, ЛР5 – ЛР8,    

МР1 – МР4, МР6 - МР9,   

ПР1 –ПР8, ПР10  

Практические занятия  -      

Тема 3.3.  Лексические 

нормы  

  

  

  

  

Содержание учебного материала   2  2    

1.  Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Тавтология. Плеоназм.  Современные толковые словари. 

Выразительность словоупотребления.  

ЛР1, ЛР2, ЛР5 – ЛР8, ЛР13,   

МР1 – МР4, МР6 - МР9,   

ПР1 –ПР8, ПР10  

 

  Практические занятия  

  

-  
  

  

Тема 3.4.  

Грамматические 

нормы  

  

  

  

  

Содержание учебного материала  4  2    

1.  Нормативное употребление форм слова. Нормативное 

построение словосочетаний по типу согласования, 

управления. Нормативное согласование сказуемого с 

подлежащим. Правильное  

построение предложений с обособленными членами, 

придаточными частями. Синонимия грамматических форм и 

их стилистические и смысловые возможности. Нормативные 

словари современного русского языка и справочники.  

ЛР1, ЛР2, ЛР5 – ЛР8, ЛР13,   

 МР1 – МР4, МР6 - МР9,   

ПР1 –ПР8, ПР10  

Практические занятия  -      

Тема 3.5.    Содержание учебного материала   2  2    
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Пунктуационные нормы  

  

  

  

1.  Знаки препинания при однородных членах предложения. 

Знаки препинания при обособленных и уточняющих членах 

предложения. Знаки препинания при обращениях и вводных 

и вставных конструкциях. Знаки препинания в сложных 

предложениях Способы передачи прямой речи. 

Цитирование.  

ЛР1, ЛР2, ЛР5 – ЛР10,ЛР13,  

МР1 – МР4, МР6 - МР9,  

ПР1 –ПР8, ПР10   

Практические занятия  -      

Тема 3.6.    

Речевой этикет  

  

Содержание учебного материала   2  2    

1.  Этика речевого общения. Функции речевого этикета в 

деловом общении. Телефонный этикет. Интернет-общение  

ЛР1, ЛР2, ЛР5 – ЛР10,ЛР13,  

МР1 – МР5, МР7 - МР9,   

ПР1 –ПР8, ПР10  

Практические занятия  -      

Тема 4.2.    

Культура публичного 

выступления  

  

  

Содержание учебного материала   3  2    

1.  Структура публичного выступления. Способы привлечения 

внимания аудитории. Этапы подготовки публичного 

выступления. Способы воздействия и средства установления 

контакта с аудиторией.   

ЛР1, ЛР2, Л5 – ЛР9, ЛР13,   

МР1 – МР5, МР7 - МР9,    

ПР1 –ПР8, ПР10  

 

  2.  Контрольная работа по теме «Культура речи»      

Практические занятия   -  
  

  

Раздел 4    13      

Тема 4.1.    

Текст  

  

  

Содержание учебного материала   2  2    

1.  Текст как произведение речи. Тематическая и 

композиционная цельность. Способы связи предложений в 

тексте. Виды преобразования текста. Корректировка текста. 

Монологическая и диалогическая речь.   

ЛР1, ЛР2, ЛР5 – ЛР9, ЛР13,  

 МР1 – МР5, МР8 - МР9,   

ПР1 –ПР8, ПР10  

Практические занятия  -      
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Тема 4.2.  

Разговорный  стиль 

речи. 

Художественный 

стиль речи  

  

  

Содержание учебного материала  2    

  

2  

  

1.  Функциональные стили речи. Разговорный стиль речи. 

Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной 

речи. Невербальные средства общения. Культура 

разговорной речи. Художественный стиль речи. Язык 

художественной литературы. Источники богатства и 

выразительности русской речи. Основные виды тропов, 

стилистические фигуры.   

  ЛР1, ЛР2, ЛР5 – ЛР10,ЛР13,  

МР1 – МР5, МР7, МР9,  ПР1  

–ПР8, ПР10  

Практические занятия  -      

Тема 4.3.    

Публицистический 

стиль речи. Официаль- 

но-деловой стиль речи  

  

  

Содержание учебного материала   2  21    

1. Публицистический стиль речи. Устное выступление. 

Дискуссия.  Особенности употребления публицистического 

стиля. Официально-деловой стиль речи. Основные 

признаки официально-делового стиля: точность, 

стандартизированность, стереотипность построения 

текстов и их предписывающий характер. Резюме, 

автобиография.  

  ЛР1, ЛР2, ЛР5 – ЛР8, ЛР13,    

МР1 – МР5, МР7 - МР9,   

ПР1 –ПР8, ПР10  

Практические занятия  -      

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  -      

  Содержание учебного материала   7  3    

  

Тема 4.4.    

Научный стиль речи  

1.  Научный стиль речи.  Основные признаки и сфера 

употребления. Доклад. Сообщение. Реферат  

  ЛР1, ЛР2, ЛР5 – ЛР9, ЛР13,   

МР1 – МР5, МР7 - МР9,   

ПР1 –ПР8, ПР10  

2.  Защита итоговой работы по курсу «Родной (русский) язык»    

Практические занятия  -      

ВСЕГО   39      
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Наименование профессионального 

модуля, учебного предмета  Код личностных результатов реализации программы 

воспитания  

О.00 Общеобразовательный цикл  

Общеобразовательный учебный предмет (базовый)  

ОУПБ.03 Русский язык  

ЛР 2 ЛР4 - 8ЛР ЛР 11  

  

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:   

3- 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) 



 

Примерные темы итоговой работы:  

  

09.02.07 Информационные системы и программирование  

1.Топонимы Саткинского района.  

2. Русские пословицы и поговорки со значением общения.  

3. Русские пословицы и поговорки с лексемой числа.  

4. Русские фразеологизмы со значением общения.  

5. Русские фразеологизмы с лексемой числа.  

6. Русские поэты и писатели, предсказавшие появление информационных технологий.  

7. Русские народные сказки с элементами описания будущих информационных технологий.  

8. Российские учёные, внёсшие вклад в развитие системы информационных технологий. 

9.Влияние информационных технологий на развитие русского языка.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

При возникновении особых обстоятельств освоение предмета «Русский (родной) 

язык» осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

  

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

реализации  общеобразовательного учебного предмета  

Реализация общеобразовательного учебного предмета осуществляется в каб. №254.  

Оснащенность учебного кабинета: рабочая доска, рабочее место преподавателя, 

рабочие места студентов; комплект учебно-методической документации; материал для 

внеаудиторной работы по дисциплине; библиотечный фонд; персональный компьютер, 

проектор.  

  

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

общеобразовательного учебного предмета  

Основная учебная литература  

1. Воителева В.М. Русский язык. Сборник упражнений (4-изд.) учебное пособие .- Москва, 

2019.   

  

Дополнительная учебная литература  

1.Греков В.Ф., Чешко С.Е., Николина Н.А., Богданова Г.А. Русский язык. 10-11 класс:  

учебное пособие для общеобразовательных организаций. М., 2018.  

  

  

Информационные образовательные ресурсы сети Интернет  

1.База данных портала Polpred.com Обзор СМИ - Режим доступа: https://polpred.com/news  

2.Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/   

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа:  https://elibrary.ru  

4.Ресурсы East View (ИВИС) - Режим доступа: https://dlib.eastview.com/login  

5.Электронная библиотечная система «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.Электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  IPRbooks.  -  Режим  доступа:   

www.iprbookshop.ru  

7.Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:  

http://bibl.ngpi.net:81/cgibin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL: 

http://schoolcollection.edu.ru/  – Текст: электронный. 9. Информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам». - URL: http://window.edu.ru/ – Текст: 

электронный.  

10. Русские словари. - URL: http://slovari.ru – Текст: электронный.  

11. Словари и энциклопедии. - URL: http://dic.academic.ru/  – Текст: электронный.  

12. Слово. - URL: http://umoslovo.ru/index.php/rodnaya-literatura – Текст: электронный.  

https://polpred.com/news
https://polpred.com/news
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/login
https://dlib.eastview.com/login
https://dlib.eastview.com/login
https://dlib.eastview.com/login
https://dlib.eastview.com/login
https://dlib.eastview.com/login
https://dlib.eastview.com/login
https://dlib.eastview.com/login
https://dlib.eastview.com/login
https://dlib.eastview.com/login
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbooks.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
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13. Служба тематических толковых словарей. - URL: http://www.glossary.ru/ – Текст: 

электронный.  

14. Справочно-информационный портал «Русский язык». - URL: http://gramota.ru/  – Текст:  

электронный.  

15.Толковый словарь Даля онлайн. - URL: http://slovardalja.net – Текст: электронный.  

16. Толковый словарь Ожегова онлайн. - URL: https://slovarozhegova.ru  – Текст: 

электронный.  

17. Толковый словарь Ушакова онлайн. - URL: https://ushakovdictionary.ru – Текст: 

электронный.  

18.Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: словари, 

энциклопедии. – URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm - Режим доступа: свободный. – 

Текст: электронный  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВА- 

ТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательного учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения самостоятельных и контрольных 

работ, а также выполнения и защиты обучающимися итоговой работы.  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по общеобразовательному учебному предмету 

входит в состав рабочей программы предмета, представлен отдельным документом.     

   Таблица 3  

  

Результаты обучения личностные, 

метапредметные, предметные  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения   

личностные     

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  

    

    

 Текущий контроль успе 

ваемости: самостоятельная 
работа по темам предмета, 

тесты, диктан ты, 
сообщения, презента- 

ции, итоговая работа по 

предмету  

    

    

    

Промежуточная 
 

аттестация:  
 
дифференцированный 

 

зачет  
   

  

  

  

  

   

  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям;  

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  
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- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

  

  

  

   

  

  - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

 

отношений;   

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем.  

  

  

  

  

 метапредметные  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

      

 Текущий контроль успе 

ваемости: самостоятельная 

работа по темам предмета, 

тесты, диктанты,  

сообщения, презен- 

 тации, итоговая работа по  

предмету  

  

  

  

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный  

зачет  

  

  

  

  

   

  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 -  владение  навыками  познавательной,  учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей;  
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- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства;  

   

  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

предметные    

-  сформированность понятий о нормах родного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  

  

Текущий контроль успе 

ваемости: самостоятель ная 

работа по темам предмета, 

тесты, диктанты,  

сообщения, презен- 

- владение видами речевой деятельности на родном языке 

(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

меж- 

культурного общения;  тации, итоговая работа по 

предмету  

  

  

    

 Промежуточная аттестация:  

дифференцированный зачет  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

- сформированность навыков свободного использования 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

- сформированность понятий и систематизацию научных 

знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка;  

- сформированность навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста на родном языке;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения;  

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

- сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на 

родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  
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- обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры.  

  

  

  

Министерство образования и науки Челябинской области                                            

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина»  

 _____________________________________________________________________________  

456910 г.Сатка Челябинской области, ул. Куйбышева, 2, тел./факс (35161) 4-37-47, 4-37-90,   

Е-mail: sgkk@sgkk.ru, www:sgkk.ru  
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 1.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК"  

  

1.1. Место общеобразовательного учебного предмета в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена  

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав цикла общеобразовательных 

дисциплин.   
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Место данного курса в системе профессионального образования определяет его 

назначение – завершить формирование основ владения иностранным языком, начатое в 

средней общеобразовательной школе, и заложить основы практического владения 

иностранным языком в своей профессии, тем самым, обеспечивая преемственность в 

обучении: средняя общеобразовательная школа - средняя профессиональная школа- вуз.  

В основании программы лежит обобщающе-развивающий подход к построению 

курса английского языка, который реализуется в структурировании учебного материала, в 

определении последовательности изучения этого материала, а также в разработке путей 

формирования системы знаний, навыков и умений обучающихся. Такой подход позволяет 

с учетом подготовки, полученной в основной школе, обобщать материал предыдущих лет, 

а также развивать и совершенствовать навыки и умения обучающихся.  

Главной структурной особенностью содержания обучения является его деление на два 

раздела: основной модуль и профессионально-направленный модуль.  

Целью изучения иностранного языка в период прохождения вводно-коррективного 

курса является коррекция и выравнивание уровня знаний, умений студентов, вследствие 

неоднородности их языковой подготовки, сформированной в общеобразовательной школе. 

Основной модуль предполагает повторение элементарной грамматики и лексики, а также 

восполнение пробелов в знаниях и умениях обучающихся. Таким образом, основной 

модуль направлен на подготовку к освоению образовательной программы СПО по 

иностранному языку в соответствии с Государственным образовательным стандартом, 

предусмотренной в рамках основного (развивающего) курса.  

В соответствии с функционально-содержательным подходом основной модуль с 

предусматривает повышение достигнутого уровня обученности студентов по 

иностранному языку: углубление языкового материала, совершенствование произношения, 

грамматических навыков, расширение лексического запаса, продолжение работы по 

закреплению и расширению умений, навыков как в области рецептивных видов речевой 

деятельности, так и при (ре) продуцировании речи.   

Обобщение полученных знаний и умений осуществляется на основе сравнения и 

сопоставления различных грамматических явлений, контрастивного анализа повторяемых 

явлений и использования их в естественно-коммуникативных ситуациях общения.   

Содержание программы учитывает, что обучение иностранному языку происходит в 

ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение отдается тем материалам, 

которые создают естественную речевую ситуацию общения и несут познавательную 

нагрузку.  

Языковой материал профессионально направленного модуля предполагает введение 

нового, более сложного материала, формирующего более высокий уровень 

коммуникативных навыков и умений.  

Особое внимание при обучении английскому языку обращается на формирование 

учебно-познавательного компонента иноязычной коммуникативной компетенции.  

В данной программе предусмотрена организация учебной деятельности в виде 

дискретных единиц- циклов, т.е. циклов занятий, состоящих из 2-6 аудиторных занятий, 

которые организуются по ситуативно-тематическому принципу и объединяются для 

выполнения одной учебной задачи. Таким образом, в каждом цикле решается конкретная 

учебная задача применительно к ситуациям речевого учебного общения, выполнение 
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которой является шагом вперёд на пути последовательного овладения студентами 

иностранным языком.  

Поскольку уровень знаний студентов, поступивших в колледж, неоднороден, 

организация учебной работы в виде циклов занятий обеспечивает гибкость в планировании 

учебного процесса и выполнении целей и задач обучения иностранному языку, от цикла к 

циклу усложняются состав и формы учебных занятий: от элементарных до сложных задач 

письменного и устного общения.  

Доминирующей формой обучения иностранному языку остаётся практическое 

занятие, однако вводятся другие формы организации учебного процесса, в частности метод 

проектов, технология развития критического мышления через чтение и письмо. Перечень 

тем для проектной работы приводится ниже.  

Таким образом, данная программа отражает современные тенденции и требования к 

обучению и практическому владению иностранным языком в повседневном общении и 

направлена на повышение общей и коммуникативной культуры специалистов среднего 

звена, совершенствование коммуникативных умений и навыков, повышение качества 

профессионального образования. Учебная дисциплина учитывает межпредметные связи с 

другими учебными дисциплинами.  

  

1.3. Цель и задачи общеобразовательного учебного предмета – требования к 

результатам освоения общеобразовательного учебного предмета  

  

Освоение содержания общеобразовательного учебного предмета Иностранный язык 

отражают становление личностных результатов освоения основной образовательной 

программы:  

Л1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн);  

Л2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

Л4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

Л5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

Л6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  
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Л7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

Л8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

Л9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

Л10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

Л11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков;  

Л13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

Л15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать:  

МР1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

МР2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

МР4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Предметные результаты изучения предметной области " Иностранный язык " 

включают результаты изучения учебного предмета "Английский язык" и требования к 

предметным результатам освоения базового курса должны отражать:  

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения 

в современном поликультурном мире;  
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2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения;  

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение 

общеобразовательных, воспитательных и практических задач.  

Практические задачи заключаются в формировании способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное общение и ориентированы на развитие 

следующих компонентов иноязычной коммуникативной компетенции:  

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение;  

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях;  

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  - 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.  

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

говорение  

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики);  

- беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; описывать события, излагать факты, делать сообщения.  

аудирование  
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- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения;  

- понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аутентичных аудио- и видеотекстов на темы, предлагаемые в рамках курса.  

чтение  

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; письменная речь  

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе, 

делать выписки из иноязычного текста;  

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного характера.  

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

репликклише речевого этикета;  

- лексический минимум (1200 -1400 лексических единиц),  значение изученных 

грамматических явлений в расширенном объеме.  

Обучающийся должен уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире;  

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через  

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления иностранцев с культурой и достижениями России.  

    

  

1.4. Количество часов на освоение программы общеобразовательной учебного 

предмета: учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, включая практическую подготовку 

12 часов.   

2. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК"  

  

2.1. Объем общеобразовательного учебного предмета и виды учебной работы:  

                  Таблица 1  

Вид учебной работы  Объем часов 

всего  

По семестрам  

1 семестр  2 семестр  

1  2  3  4  

Учебная нагрузка (всего)  117  48  69  
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Обязательная  аудиторная 

 учебная нагрузка (всего)   

      

в том числе:        

– теоретическое обучение        

– практическая подготовка   117  48  69  

- консультации    2  4  

        

Промежуточная аттестация ( 

контрольная работа)  

Диф.зачет  
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательного учебного предмета "Английский язык" Учебно – тематический 

план для 1 курса  

Таблица 2  

Разделы курса, темы  Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

ЛР, МР, ПР  

Введение  10      

Раздел 1. Основной модуль  

Тема 1.1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей 

в официальной и неофициальной обстановке.  

4    Л6, Л7, Л8,Л9.   

МР1, МР2.   

ПР1, ПР3, ПР4  

Представление себя и других.  4  2    

Местоимения личные, притяжательные, указательные.  2  1    

Тема 1.2. Описание человека (внешность, национальность, 

образование, личные качества).  

10    ЛР7, ЛР8, ЛР10. 

МР2.  

ПР3.  

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 

качества).  

6  2    

Профессии, должности, место работы.  4  1    

Тема 1.3. Семья  10    ЛР1, ЛР4, ЛР7, ЛР8, ЛР10. 

МР2.  

ПР3.  

Семья и семейные отношения.  2  2    

Спряжение глагола to 

be.  

2  2    

Традиции и обычаи моей семьи  2  2    

Числительные.  4  2    
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Тема 1.4.  

Описание жилища и учебного заведения.  

11    ЛР6, ЛР7.  

МР2, МР4.  

ПР4.  

Дом, квартира.  2  1    

 

Множественное число существительных  2  2    

Мой колледж.  3  2    

Дома в Британии.  4  1    

Тема 1.5.  

Распорядок дня студента колледжа.  

10    ЛР7, ЛР8, ЛР10, ЛР13. 

МР2.  

ПР3.  

Распорядок рабочего дня студента.  6  2    

Неопределенный и определенный артикли  2  2    

Распорядок выходного дня.  2  2    

Тема 1.6. Хобби, досуг.  12    ЛР7, ЛР8, ЛР9.  

МР1.  

ПР2.  

Виды хобби.  4  2    

Оборот there is / there are  2  2    

Досуг и развлечения.  2  2    

Кино  4  1    

Тема 1.7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти).  14    ЛР6, ЛР7, ЛР9.  

МР1, МР2.  

ПР2.  

  

Описание местоположения объекта.  4  1    



114  

  

Неопределенные местоимения many, much, a lot of, a few, few, a little, 

little.  

2  2    

Городская и деревенская инфраструктура.  4  1    

Особенности уличного движения в Великобритании.  4  1    

Тема 1.8. Магазины, товары, совершение покупок.  10    ЛР4, ЛР6, ЛР7, ЛР8.  

МР1, МР2. ПР2.  

  

Виды магазинов. В 

продуктовом магазине.  

4  1    

Степени сравнения прилагательных.  2  2    

В магазине одежды и обуви.   4  3    

Тема 1.9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни.  14    ЛР2, ЛР5, ЛР7, ЛР8, ЛР9, ЛР11.  

МР1.  

ПР3.  

Физкультура и спорт.  4  2    

Предлоги.  4  2    

Олимпийские игры.  2  1    

Здоровый образ жизни.  4  3    

Тема 1.10. Экскурсии и путешествия.  16    ЛР2, ЛР5, ЛР7, ЛР8, ЛР9, ЛР10.  

МР1.  

ПР2, ПР3.  

Экскурсии и путешествия.   2  2    

Основные типы вопросов.  2  1    

Путешествия на поезде и автомобиле  2  3    
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Путешествия на самолёте и корабле  2  3    

Обобщающее повторение  4      

Контрольное тестирование  4      

Итого:  117      

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:   

4- 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. 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВА- 

ТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК"  

  

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  

  Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный 

язык».   

Оборудование учебного кабинета: доска, столы, стулья  

Технические    средства    обучения: компьютер,    лингафонный    кабинет, мультимедийное 

оборудование   

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники   

1. Агабекян И.П. Английский язык: учеб.пособие для спо дп Изд. 4-е   

2. Щербакова Н.И. Английский в сфере индустрии красоты+ Приложение: Тесты. ( 

СПО). Учебное пособие.  

3. Голубев А.П. Английский язык ( 19-е изд.) учебник  

4. Стогниева О.Н. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ИТ- СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. Учебное 

пособие для СПО.  

  

Дополнительная литература  

1. Радовель В. А. Английский язык. Основы компьютерной грамотности: Учебное 

пособие / Радовель В. А. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 224 с.  

2. Учебное пособие English for Computer Science Students / Сост. Т.В. Смирнова, М.В.  

Юдельсон; Науч. Ред. Н.А. Дударева. – 3-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2017. – 128 с.: 9 ил. 3. 

 Eric H. Glendinning, John McEwan. – Basic English for computing. – Oxford University 

Press. – 2020.  

4.  Tom Ricca-McCarthy, Michael Duckworth. – English for Telecoms and Information  

Technology. – Oxford University Press. – 2019  

  



 

  

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- лексический минимум (1200 -1400 лексических единиц),  - 

значение изученных грамматических явлений в расширенном 

объеме.  

В       результате       освоения       учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

- вести диалог, беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблеем, рассказывать о своем окружении, 

рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

описывать события, излагать факты, делать сообщения.   

- относительно полно и точно понимать высказывания 

собеседника, понимать основное содержание из различных 

аутентичных аудио- и видеотекстов на темы, предлагаемые в 

рамках курса. - читать аутентичные тексты различных стилей: 

публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические, используя основные виды чтения;   

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе, делать выписки из иноязычного текста.  

Устные/ 

письменные 

опросы,  

(словарные) 

диктанты  

дидактическое 

тестирование,  

техника чтения,  

контрольные (само- 

стоятельные) рабо- 

ты, 

зачёт  

   

    

Министерство образования и науки Челябинской области                                            

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина»  

 _____________________________________________________________________________  

456910 г.Сатка Челябинской области, ул. Куйбышева, 2, тел./факс (35161) 4-37-47, 4-37-90,   

Е-mail: sgkk@sgkk.ru, www:sgkk.ru  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБННОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

«Астрономия»   



 

  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия»  является частью 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной программы  

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования:  

09.02.07. Информационные системы и программирование  

Технического профиля профессионального образования  

Рабочая программа учебного предмета разработана с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования,  

утверждённым Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года (с 

изменениями и дополнениями от 11 декабря 2020 г.) и на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего профессионального образования, 

утверждённого Приказом Минобрнауки России от 12 мая 2020 г. по специальности  

09.02.07. Информационные системы и программирование , 

реализуемых в пределах ОПОП СПО.  

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе Примерной программы 

общеобразовательной дисциплины  «Астрономия».  

1.2. Место учебного предмета в структуре ОПОП СПО  

  

 Учебная дисциплина «Астрономия» входит в общеобразовательный цикл и является 

составной частью предметной области «Естественные науки» в соответствии с техническим 

профилем профессионального образования. Относится к предметам  обязательных 

предметных областей.  

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования – углублённый.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» имеет межпредметную связь 

с общеобразовательными дисциплинами «Математика», «Физика» «Химия»   

Изучение учебной дисциплины «Астрономия» завершается промежуточной 

аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на базе 

основного общего образования.  

  

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины «Астрономия» 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить:  

-сформированность основ целостной научной картины мира;  

-формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  

-сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;  

-создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;  

-сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию;  

 -сформированность  навыков  безопасной  работы  во  время  проектно- 



 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования.  

  

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономии», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• Личностные результаты:  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать:  

ЛР 1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн);  

ЛР 4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

ЛР 5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

ЛР 7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

ЛР 9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

ЛР 10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

ЛР 11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков;  

ЛР 14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности.  

 •  Метапредметные результаты:  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  



 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства.  

• Предметные результаты:  

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных дисциплин:  

"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета должны отражать:  

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой;  

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

5) 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 

физикохимических 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;  

- 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 ___39___ часов, в том числе: • 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка __33_____ часов,  

 •  практическая работа обучающегося ___6____ часов.  

  

2 Структура и содержание учебной дисциплины «Астрономия»  

2.1. Объем учебной дисциплины «Астрономия» и виды учебной работы  

  



 

  
  

Вид   уч ебно й   работы   Объ 

ем часов   

Обязатель ная   ау дит учебная  орная  нагрузка  

вс ( его)   

3 9   

В том числе лекционные занятия   33   

лабораторные работы   -   

практические занятия   6   

контрольные работы ( если планируются )   -   

курс овая   работа ( если предусмотрена учебным пла- 

ном)   

-   

Ито г о в ая аттестация в форме диффер енц иро ванно- 

го зачета   

  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины _____АСТРОНОМИЯ_______  

№  Тема урока  

Кол – во часов  

Тип урока  

Содержание 
изучаемо- 

го/элементы 

содержания  

Планируемый 

результат 

(требования к  
уровню подго- 
товки учащихся 

(УУД)  

Формы, 

методы, вид 

контроля.  

Д.З.  

Предмет 

астрономии (2ч)  
              

1  
Что изучает 

астрономия.  

1  

 

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, 

подтверждающих 

практическую 

направленность 

астрономии 

Применение 

знаний, 

полученных в 

курсе физики, 

для описании 

устройства 

телескопа.  

 

 



 

2  

Наблюдения — 

основа 

астрономии  

1  

 

 Наземные  и  

космические 

приборы и 

методы 

исследования 

астрономических 

 объектов. 

Телескопы и 

радиотелескопы. 

Всеволновая 

астрономия  

 Характеристика 

преимуществ 

наблюдений, 

проводимых  из 

космоса  

 

 

  

 

Основы 

практической 

астрономии (5 ч)  

              



 

3  

Звезды и 
созвездия. 

Небесные 

координаты.  

Звездные карты  

2  

 

 

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 

наблю- 
дать в заданный 

момент времени.  

Работа со 

звездной картой 

при организации 

 и 

проведении 

наблюдений  

 

 



 

4  
Видимое 

движение звезд.  

1  

 

 

Высота полюса 
мира над 

горизонтом и ее 
зависимость от 

географической 
широты места 

наблюдения.  
Небесный 

меридиан. 

Кульминация 

светил. 

Определение  

Характеристика 

отличительных 

особенностей 

суточного 

движения звезд 

на полюсах, 

экваторе и в 

средних 

широтах Земли  

 

§5  

 

    географической 

широты по 

измерению высоты 

звезд в момент их 

кульминации  

   

5  

Годичное 
движение 
Солнца.  

Эклиптика.  

1  

 

 

Эклиптика и 

зодиакальные 

созвездия. Наклон 

эклиптики к  

небесному 

экватору. 

Положение Солнца 

на эклиптике в дни 

равноденствий и 

солнцестояний. 

Изменение в 

течение года 

продолжительности 

дня и ночи на 

различных 

географических 

широтах  

Характеристика 

особенностей 

суточного 

движения Солнца 

на полюсах, 

экваторе и в сред- 

 них  широтах  

Земли  

 

§6  



 

6  

Движение и 

фазы Луны. 

Затмения 

Солнца и Луны  

1  

 

 Луна  —  бли- 

жайшее к Земле 

небесное тело, ее 

единственный 

естественный  

спутник. Период 

обращения Луны 

вокруг Земли и 

вокруг своей оси — 

сидерический 

(звездный) месяц. 

Синодический 

месяц — период 

полной смены фаз 

Луны. Усло- 

Изучение 

основных фаз 

Луны.  

Описание 

 порядка их 

смены. Анализ 

причин, по 

которым Луна 

всегда обращена 

к Земле одной 

стороной. 

Описание 

 взаимного 

 расположе

ния Земли, Луны 

и Солнца в 

моменты 

затмений.  

 

 
 

    вия наступления 

солнечных и 

лунных 

затмений. Их 

периодичность. 

Полные, частные 

и 

кольцеобразные 

затмения 

Солнца. Полные 

и частные 

затмения Луны. 

Предвычисление 

будущих 

затмений  

Объяснение 

причин, по 

которым 

затмения Солнца 

и Луны не 

происходят 

каждый месяц  

  



 

7  

Календарь  1  

 

 

Точное время и 

определение 

географической 

долготы. 

Часовые пояса.  
Местное и 

поясное, летнее 

и зимнее время. 

Календарь — 

система счета 

длительных 

промежутков 

времени. 

История 

календаря. 

Високосные 

годы. Старый и  

новый стиль  

Подготовка и 

презентация 

сообщения об 

истории 

календаря.  
Анализ 

необходимости 

введения 

часовых поясов, 

високосных лети 

нового  
календарного 
стиля. 

Подготовка к 

контрольной 

работе.  

Повторение:  

основных 

 вопросов 

тем; способов 

 решения  

задач  

 

 

СТРОЕНИЕ 

СОЛНЕЧНОЙ  

СИСТЕМЫ (2  

ч)  

              

8  

Развитие 

представлений о  
1  

 
 

Геоцентрическая 

система 

 мира  

Подготовка и 

презентация со- 
 §10  

 



 

 строении мира.    Аристотеля- 

Птолемея. Система 
эпициклов и 

дифферентов для 

объяснения  
петлеобразного 

движения планет. 

Создание 

Коперником 

гелиоцентрической 

системы мира. 

Роль Галилея в 

становлении новой 

системы мира  

общения о 

значении 

открытий 

Коперника и 

Галилея для 

формирования 

научной 

картины мира. 

Объяснение 

петлеобразного 

движения 

планет с 

использованием 

эпициклов и 

дифферентов  

  

9  

Конфигурации 

планет.   

1  

 

 

Внутренние и 

внешние планеты. 

Конфигурации 

планет: 

противостояние и 

соединение. 

Периодическое 

изменение условий 

видимости 

внутренних и 

внешних планет.  
Связь 
синодического и 
сидерического 
(звездного) 
периодов  
обращения пла- 

нет  

Описание 

условий 

видимости 

планет, 

находящихся в 

различных 

конфигурациях.  

Решение задач 
на вычисление 

звездных 
периодов 

обращения 

внутренних и  

внешних планет   

§ 11  

Законы 

движения 

              



 

небесных 

тел.(5ч)  

10  

Законы движения 
планет  
Солнечной си- 

1  

 

Три закона Кеплера. 

Эл- 

липс. Изменение  

Анализ законов 

Кеплера, их 

значения для 

разви- 

 
§ 12  

 

 стемы   

 

 скорости 

движения планет 
по 

эллиптическим  
орбитам. 

Открытие 

Кеплером 

законов 

движения планет 

— важный шаг 

на пути 

становления 

механики. 

Третий закон — 

основа для 

вычисления 

относительных 

расстояний 

планет от 

Солнца  

тия  физики 

 и 

астрономии.  

Решение задач 

на вычисление 

расстояний 

планет от 

Солнца на 

основе третьего 

закона Кеплера  

  



 

11  

Определение 

расстояний  и 

размеров тел.  

1  

 

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  

 

Отработка 

практических 

знаний и умений  

Составление  

таблиц с 

использованием 

информации о 

строении 

Солнечной 

системы  

Групповая 

работа по 

технологическим 

картам  
 

13  

Применение 

закона 

всемирного 

тяготения  

1  

 

Подтверждение 

справедливости 

закона тяготения 

для Луны и 

планет. 

Возмущения в 

движении тел 

Солнечной  

Решение задач 

на вычисление 

массы планет. 

Объяснение 

механизма 

возникновения 

возмущений и 

прили- 

Групповой, 

взаимопроверка  
 

 

     системы.  От- 
крытие планеты 

Нептун. 

Определение 

массы небесных 

тел. Масса и 

плотность 

Земли. Приливы 

и отливы  

вов    



 

14  

Движение ИС и 

космических 

аппаратов. 

Практическая  

 работа  с  по- 
движной картой 

звездного неба.  

2  

 

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  во- 

круг нее  

Подготовка и 

презентация 

сообщения о КА, 

исследующих 

природу тел 

Солнечной 

системы  

Групповая 
работа, отработка  

практических 

действий  

 

Природа тел  
Солнечной 

системы. (8 ч)  

              

15  

Солнечная 

система как 

комплекс тел, 

име- 

 ющих  общее  

происхождение  

1  

 

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 

 Солнечно

й системы  

Фронтальная, 

тест  

 
 



 

16  

Земля и Луна — 

двойная планета  1  

 

Краткие 

сведения о 

природе Земли. 

Условия на 

поверхности 

Луны. Два типа 

лунной 

поверхности — 

моря и материки. 

Горы, кратеры и 

другие формы 

рельефа. 

Процессы 

формирования 

поверхности 

Луны и ее 

рельефа. 

Результаты 

исследований, 

проведенных 

автоматическими 

аппаратами и 

астронавтами. 

Внутреннее 

строение Луны. 

Химический 

состав лунных 

пород. 

Обнаружение 

воды на  
Луне. 

Перспективы 

освоения  

Луны  

На основе 

знаний из курса 

географии 

сравнение 

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  

Групповая 

работа, отработка  

практических 

действий  

 



 

17  

Две группы 

планет  1  

 

Анализ основных 

характеристик 

планет. 

Разделение 

планет по 

размерам, массе 

и средней 

плотности. Пла- 

 неты  земной  

группы и плане- 

Анализ 

табличных 

данных,  

признаков 

сходства и 
различий 

изучаемых 
объектов, 

классификация 

объек- 

тов  

Групповая 

работа, 

взаимопроверка  
 

 

    ты-гиганты. Их 

различия  
   



 

18  

Природа планет 

земной группы  1  

 

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, про- 

 исходящих  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 рабо- 

та, тест  

§18  



 

19  

 «Парниковый 

эффект: 

 поль- 

за  или вред?»  

1  

 

Физический 

аспект 

возникновения 

парникового 

эффекта на 

Земле, Венере,  

Умение 

критически 

отбирать 

учебный 

материал для 

отстаивания 

своей точ- 

индивидуальная,  
устные 

выступления    

Упр. 14  

 

    Марсе и его 

значение в 

эволюции 

планет  

ки зрения, 
анализировать и 
систематизировать 
знания при 

использовании  

различных 

 источников  

  

20  

Планетыгиганты, 

спутники кольца  

их 

и  1  

 

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 

На основе знаний 

законов физики 

описание природы 

планетгигантов.  

Подготовка и 

презентация 

сообщения о 

новых результатах 

исследований 

планет-гигантов, 

их спутников и 

колец. Анализ 

определения 

понятия «планета»  

Групповая, 

самопроверка  

§19  



 

земной группы 

и Луной. 

Наличие 

атмосфер у 

крупнейших 

спутников. 

Строение и 

состав колец  

21  

 Малые  тела  
Солнечной системы 

(астероиды, 

карликовые планеты 

и кометы)  

2  

 

Астероиды 

главного пояса. 

Их размеры и 

численность. 

Малые тела поя- 

 са  Койпера.  

Плутон и другие 

карликовые 

планеты. 

Кометы.  

Описание 

внешнего вида 

астероидов и 

комет. Объяснение 

процессов, про- 

 исходящих  в  

комете, при 

изменении ее рас- 

 стояния  от  

Индивидуальная, 

работа по 

карточкам  
 

 



 

    Их строение и 

состав. Орбиты 

комет. Общая 

численность комет. 

Кометное облако 

Оорта. 

Астероиднокометная 

опасность. 

Возможности и 

способы ее 

предотвращения  

Солнца.  
Подготовка и 
презентация 
сообщения о 
способах 

обнаруже- 

ния  опасных 

космических 

объектов и 

предотвращения 

их столкновения 

с Землей  

  

22  

 Малые  тела  

Солнечной 

системы. 

Метеоры, 

болиды, 

метеориты  

2  

 

Одиночные метеоры. 

Скорости встречи с 

Землей. Небольшие 

тела (метеороиды). 

Метеорные потоки, 

их связь с кометами. 

Крупные тела. 

Явление болида, 

падение метеорита. 

Классификация 

метеоритов: 

железные, каменные, 

железокаменные  

На основе 

знания законов 

физики описание 

и объяснение 

явлений метеора 

и болида.  

Подготовка 

сообщения о 

падении 

наиболее 

известных 

метеоритов.  

Групповая, тест  

 

СОЛНЦЕ И  

ЗВЕЗДЫ (6 ч)  

              



 

23  

Солнце, состав 

и внутреннее 

строение  

1  

 

 

Источник энергии 

Солнца и  

 звезд  — 

термоядерные 

реакции. Перенос 

энергии внутри 

Солнца. Строение 

его  

На основе 

знаний 

физических 

законов 

описание и 

объяснение 

явлений и 

процессов, 

наблюдаемых на 

Солнце. Описа- 

Фронтальная.  

Самостоятельная 

работа  

 
 

    атмосферы. 

Грануляция. 

Солнечная 

корона. 

Обнаружение 

потока 

солнечных 

нейтрино. 

Значение этого 

открытия для 

физики и 

астрофизики  

ние процессов, 
происходящих 
при 
термоядерных 

реакциях  

протонпротонного 

цик- 

ла  

  



 

24  

Солнечная 

 активност

ь.  

1  

 

 

Проявления 

солнечной 

активности: 

солнечные пятна, 

протуберанцы, 

вспышки, 

корональные 

выбросы массы. 

Потоки 

солнечной 

плазмы. Их 

влияние на 

состояние 

магнитосферы 

Земли. 

Магнитные бури, 

полярные сияния 

и другие 

геофизические 

явления, 

влияющие на 

радиосвязь, сбои 

в линиях 

электропередачи. 

Период 

изменения  

 солнечной  ак- 

тивности  

На основе знаний 

о плазме, 

полученных в 

курсе физики, 

описание 

образования 

пятен, 

протуберанцев и 

других 

проявлений 

солнечной 

активности. 

Характеристика 

процессов 

солнечной 

активности и 

механизма их 

влияния на  

Землю  

Групповая, тест  

 

25  

Физическая 

природа звезд  
1  

 

Звезда — 

природный 

термоядерный 

реак- 

Определение 

понятия 

«звезда». 

Указание  

Фронтальная, 

самостоятельная 

работа  
 

 



 

    тор. Светимость 

звезды. 

Многообразие мира 

звезд. Их 

спектральная 

классификация. 

Звезды-гиганты  

и звездыкарлики. 
Диаграмма «спектр  

— 
светимость».Двойные 
и кратные звезды. 
Звездные скопления. 

Их  

состав и возраст  

положения звезд на 

диаграмме «спектр 

— 

светимость»согласно 

их характеристикам.  
Анализ основных 

групп диаграммы  

  

26  

Переменные  и 

нестационарные 

звезды  

1  

 

 

 Цефеиды  —  

природные 

автоколебательные 

системы. 

Зависимость «период 

—светимость». 

Затменнодвойные 

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 

автоколебательного 

процесса. 

Подготовка 

сообщения о 

способах 

обнаружения 

«экзопланет» и 

полученных ре- 

зультатах  

Групповая, 

взаимопроверка  

 

27  

Эволюция звезд. 

Диаграмма 

«Цвет - 

светимость»  

2  

 

Зависимость 

скорости и 

продолжительности 

эволюции звезд  

На основе знаний по 

физике оценка 

времени свечения 

звезды  

индивидуальная  
 



 

 

    от  их 

 массы. 

Вспышка  

Сверхновой — 
взрыв звезды в 
конце ее 
эволюции. 

Конечные стадии 
жизни звезд: белые  
карлики, 

нейтронные звезды 

(пульсары), черные 

дыры  

по известной 

массе запасов 

водорода; для 

описания 

природы 

объектов на 

конечной  

 стадии  эволю- 

ции звезд  

  

Наша 

галактика - 

Млечный путь. 

(2ч)  

              

29  

Наша Галактика  

1  

 

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  

 



 

30  

Вращение 

 Галактик

и.  

1  

 

Радиоизлучение 
межзвездного 

вещества. Его 
состав. Области 

звездообразования. 
Обнаружение 

сложных  
органических  

На основе знаний 

по физике  
объяснение 

различных 

механизмов 

радиоизлучения. 

Описание 

процесса 

формирования  

Фронтальная 

работа, тест  

 
 

    молекул. 

Взаимосвязь звезд и 

межзвездной среды. 

Планетарные 

туманности — 

остатки вспышек 

Сверхновых звезд  

звезд из 
холодных 

газопыле- 

вых облаков  

  

Строение и 

эволюция 

Вселенной (2ч)  

              



 

31  

Разнообразие 

мира галактик  1  

 

Спиральные, 

эллиптические и 

неправильные 

галактики.  Их 

отличительные 

особенности, 

размеры, масса, 

количество  
звезд. 

Сверхмассивные 

черные дыры в ядрах  
галактик. Квазары и 

радиогалактики. 

Взаимодействующие 

галактики.  

Скопления  и 

сверхскопления 

галактик  

Определение 
типов галактик. 
Подготовка со- 

 общения  о  
наиболее 
интересных 
исследованиях 
галактик, 

квазаров и дру- 

 гих  далеких  

объектов  

Групповая, 

самопроверка  

 

32  

Основы 

современной 

космологии.  

1  

 

 

Общая теория 

относительности. 

Стационарная 

Вселенная А. 

Эйнштейна. Вывод 

А. А.  
Фридмана о 

нестационарности  

Применение 

принципа 

Доплера для 

объяснения 

«красного 

смещения». 

Подготовка 

сообщения о 

деятельности 

Хабб- 

индивидуальная  

 
 



 

    Вселенной.  
«Красное 

смешение» в 
спектрах 

галактик и закон 
Хаббла. 

Расширение  
Вселенной 
происходит 

однородно и изо- 

тропно  

ла и Фридмана. 
Доказательство 
справедливости 
закона Хаббла для 
наблюдателя, 

расположенного в 

любой  

галактике  

  

ЖИЗНЬ И РА- 
ЗУМ ВО 

ВСЕЛЕННОЙ 

(2 ч)  

              



 

33  

Проблема 

существования 

жизни вне Земли.  

1  

 

 

Проблема 

существования 

жизни вне Земли.  
Условия, 

необходимые для 

развития жизни. 

Поиски жизни на 

планетах 

Солнечной 

системы. 

Сложные 

органические 

соединения в 

космосе. 

Современные 

возможности 

радиоастрономии 

и космонавтики 

для связи с 

другими 

цивилизациями. 

Планетные 

системы у других 

звезд. 

Человечество 

заявляет о своем 

существовании  

Умение 

критически 

отбирать учебный 

материал для 

отстаивания своей 

точки зрения, 

анализировать и 

систематизировать 

знания при 

использовании 

различных 

источников  

групповая  

§ 28  

 



 

34  

 «Одиноки ли 

мы во 

Вселенной?»  

1  

 

Проблема 
существования 

жизни вне Земли.  
Условия, 

необходимые для 

развития жизни. 

Поиски жизни на 

планетах 

Солнечной 

системы. 

Сложные 

органические 

соединения в 

космосе. 

Современные 

возможности 

радиоастрономии 

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  

               



 

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.  

  

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»).  

  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ- 

НЫ  

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 пред- 
метных резуль татов 

обучения  

Освоенные умения:   

http://portfolio.1september.ru/
http://portfolio.1september.ru/
http://portfolio.1september.ru/
http://portfolio.1september.ru/
http://portfolio.1september.ru/
http://portfolio.1september.ru/
http://portfolio.1september.ru/
http://portfolio.1september.ru/
http://www.km.ru/
http://www.km.ru/
http://www.km.ru/
http://www.km.ru/
http://www.km.ru/
http://www.km.ru/
http://www.km.ru/
http://www.km.ru/
http://www.physicon.ru/
http://www.physicon.ru/
http://www.physicon.ru/
http://www.physicon.ru/
http://www.physicon.ru/
http://www.physicon.ru/
http://www.physicon.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.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.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.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.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.scool-collection.edu.ru&sa=D&ust=1601225775471000&usg=AOvVaw086wloelixDzUTj45n6GxE
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- 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  

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  

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  

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 Солнечной системы, 

методы определения расстояний и линейных размеров небесных 

тел, возможные пути эволюции звезд различной массы  

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 

№ 5, 12  Результаты 

промежуточной 

 аттестации по 

дисциплине в форме 

дифференцированного 

зачета  



 

- 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 населен- 

Текущий контроль: 

Индивидуальная 

работа, работа в парах; 

тестирование.  

 

ного пункта  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 

за- 

 чета    

Усвоенные знания:   



 

- 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,  

астрономическая  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  

- 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 

дифференци- 

 рованного зачета  
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИСТОРИЯ (ВКЛЮЧАЯ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ)"  

1.1. Область применения программы  

Программа общеобразовательного учебного предмета предназначена для обучения в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования в пределах освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности на базе основного 

общего образования. Рабочая программа составлена с учетом примерной программы по 

предмету "История (включая обществознание)", с учетом технологического профиля 

получаемого профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  09.02.07  

Информационные системы и программирование  



 

1.2. Место общеобразовательного учебного предмета в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена  

Общеобразовательный учебный предмет "История (включая обществознание)" 

является учебным предметом обязательной предметной области ФГОС среднего общего 

образования, изучается на базовом уровне. Общеобразовательный учебный предмет 

Обществознание изучается в общеобразовательном цикле учебного плана образовательной 

программы на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования.  

Содержание программы "История (включая обществознание)" направлено на 

достижение следующих целей:  

1) сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;  

2) понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

3) сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных 

наук;  

4) формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий;  

5) сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников;  

6) владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук.  

  

1.3. Цель и задачи общеобразовательного учебного предмета – требования к 

результатам освоения общеобразовательного учебного предмета  

  

Освоение содержания общеобразовательного учебного предмета "История (включая 

обществознание)"отражает становление личностных результатов освоения основной 

образовательной программы:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов  

(герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&date=02.02.2022
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4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

12) осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

13) сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  



 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения.  

  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. Результаты изучения учебного 

предмета "История (включая обществознание)"и требования к предметным результатам 

освоения базового курса должны отражать:  

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития  

России в глобальном мире;  

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;  



 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников;  

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике.  

6) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

7) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

8) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

9) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

10) сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов;  

11) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

12) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития.  

  
1.4. Количество часов на освоение программы общеобразовательной учебного 

предмета: учебной нагрузки обучающегося – 189 часов.  

  

2. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА "История (включая обществознание)"  

  

2.1. Объем общеобразовательного учебного предмета и виды учебной работы:  

                  Таблица 1  

Вид учебной работы  Объем часов 

всего  

По семестрам  

1 семестр  2 семестр  

1  2  3  4  

Учебная нагрузка (всего)  189  80  109  

Обязательная  аудиторная 

 учебная нагрузка (всего)   

      

в том числе:        

– теоретическое обучение  189  80  109  

– практическая подготовка   0      

работа над индивидуальным проектом  0      

        



 

Промежуточная аттестация    диф. зачет   диф. зачет  

  
  
  



 

2.2. Тематический план и содержание общеобразовательного учебного предмета "История (включая обществознание)" 

Таблица 2  

  
Наименование разделов и 

тем  
Содержание учебного материала, практическая подготовка  Объем 

часов  
Уровень 

освоения  
Личностные результаты ЛР, 

Метапредметные результаты МР, 

Предметные результаты ПР  
1  2  3  4    

  1 СЕМЕСТР  80      
Раздел 1:  

«Человек в обществе»  
Содержание учебного материала  10 

2  
  ЛР1; ЛР2; ЛР5; ЛР6; ЛР7; ЛР8; ЛР9; 

ЛР10; ЛР12; ЛР13.  
МР1; МР2; МР3; МР4; МР5; МР6; 

МР7; МР8; МР9.  
ПР6; ПР7; ПР8; ПР9; ПР10; ПР11; 

ПР12.  

  

1  Что такое общество. Общество как сложная система.  **  
2  Динамика общественного развития. Социальная сущность человека  2  **  
3  Деятельность – способ существования людей. Познавательная 

деятельность.  
2  **  

4  Свобода и необходимость в деятельности человека. Современное 

общество.  
2  **  

5  Глобальная угроза международного терроризма  2  **  
Раздел 2: «Общество как 

мир культуры»  
Содержание учебного материала  8 2    ЛР1; ЛР2; ЛР4; ЛР5; ЛР6; ЛР7; ЛР8; 

ЛР9; ЛР10; ЛР12.  
МР1; МР2; МР3; МР4; МР5; МР6; 

МР7; МР8; МР9.  
ПР6; ПР7; ПР8; ПР9; ПР10; ПР11;  
ПР12.  

1  Духовная культура общества. Духовный мир личности.  **  
2  Мораль. Наука и образование.  2  **  
3  Религия и религиозные организации. Искусство.  2  **  
4  Массовая культура.  2  **  

Раздел 3: «Правовое 

регулирование 

общественных отношений»  

Содержание учебного материала  14 

2  
  

ЛР1; ЛР2; ЛР3; ЛР5; ЛР6; ЛР8; 

ЛР11; ЛР12; ЛР13; ЛР14.  
МР1; МР2; МР3; МР4; МР5; МР6; 

МР7; МР8; МР9.  
ПР6; ПР7; ПР8; ПР9; ПР10; ПР11; 

ПР12.  

  

  

1  Современные подходы к пониманию права. Право в системе 

социальных норм.  
**  

2  Источник права. Правоотношение. Правомерное поведение  2  **  
3  Гражданин РФ. Гражданское право.  2  **  
4  Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства.  
2  **  

5  Семейное право. Экологическое право.  2  **  
6  Процессуальные отрасли права. Международная защита прав 

человека.  
2  **  

7  Правовые основы антитеррористической политики. Контрольные 

работы работа.  
2  **  

Раздел 4:  
Содержание учебного материала  18 

2  
  ЛР5; ЛР7; ЛР8; ЛР9; ЛР12. МР1; 

МР3; МР4; МР5; МР6; МР8; МР9. 1  Роль экономики в жизни общества. Экономика наука и хозяйство.  **  



 

 «Экономическая  

жизнь общества»  
2  Экономический рост и развитие. Рыночные отношения в экономике.  2  **  ПР6; ПР7; ПР8; ПР9; ПР10; 

ПР11; ПР12.  

  

3  Фирма в экономике.  2  **  
4  Финансовый рынок.  2  **  
5  Экономика и государство.  2  **  

 

 6  Финансовая политика государства.  2  **   
7  Занятость и безработица.  2  **  
8  Мировая экономика.  2  **  
9  Экономическая культура.  2  **  

Раздел 4:  «Россия 

и мир в  начале 

XX века»  

  Содержание учебного материала  8    ЛР1; ЛР2; ЛР3; ЛР4; ЛР5; ЛР6; ЛР8; 

ЛР9; ЛР10; ЛР12.  

  
МР1; МР2; МР3; МР4; МР5; МР6; 

МР7; МР8; МР9.  

  

ПР1; ПР2; ПР3; ПР4; ПР5.  

  

1.  Научно технический прогресс и новый этап индустриального 

развития. Модернизация в странах Европы, США и Японии.  
2  **  

2.  Колониализм и обострение противоречий мирового развития в 

начале XXв. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской 

Америки.  

2  **  

3.  Первая мировая война  2  **  
4.  Российская империя в Первой мировой войне  2  **  

Раздел 5:  

«Россия и мир  

между  двумя 

мировыми  

войнами»  

  Содержание учебного материала  22    ЛР1; ЛР2; ЛР3; ЛР4; ЛР5; ЛР6; ЛР8; 

ЛР9; ЛР10; ЛР12.  

  
МР1; МР2; МР3; МР4; МР5; МР6; 

МР7; МР8; МР9.  

  

ПР1; ПР2; ПР3; ПР4; ПР5.  

  

1.  Великая российская революция: февраль 1917г. Великая российская 

революция: октябрь 1917г.  
2  **  

2.  Первые преобразования большевиков. Экономическая политика 

советской власти. Военный коммунизм.  
2  **  

3.  Гражданская война. Идеология и культура периода Гражданской 

войны.  
2  **  

4.  От военного коммунизма к нэпу. Экономика нэпа.  2  **  
5.  Образование СССР. Политическое развитие в 1920-е гг.  2  **  
6.  Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг.  2  **  
7.  «Великий перелом». Индустриализация  2  **  
8.  Коллективизация. Политическая система СССР в 1930-е гг.  2  **  
9.  Экономическое и политическое развитие Западной Европы и 

Америки после Первой мировой войны.  
2  **  

10  Ослабление колониальных империй. Международные отношения.  2  **  
11  Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине 

XX в. Культурное пространство советского общества в первой 

половине XX в.  

2  **  



 

   2 СЕМЕСТР  109      

Раздел 6:   
«Социальная сфера»  

Содержание учебного материала  12 

2  
  ЛР1; ЛР2; ЛР3; ЛР4; ЛР5; ЛР6; ЛР7; 

ЛР8; ЛР9; ЛР10; ЛР11; ЛР12; ЛР13; 

ЛР14.  
МР1; МР2; МР3; МР4; МР5; МР6; 

МР7; МР8; МР9.  
ПР6; ПР7; ПР8; ПР9; ПР10; ПР11; 

ПР12.  

  

1  Социальная структура общества.  **  
2  Социальные нормы и отклоняющееся поведение  2  **  
3  Нации и межнациональные отношения.  2  **  
4  Семья и брак. Гендер – социальный пол.  2  **  
5  Молодежь в современном обществе.  2  **  
6  Демографическая ситуация в современном мире.  2  **  

Раздел 7: «Политическая  Содержание учебного материала  18    ЛР1; ЛР2; ЛР3; ЛР4; ЛР5; ЛР6; ЛР8;  

 
жизнь общества»  1  Политика и власть.  2  **  ЛР12.  

МР1; МР2; МР3; МР4; МР5; МР6; 

МР7; МР8; МР9.  
ПР6; ПР7; ПР8; ПР9; ПР10; ПР11; 

ПР12.  

  

2  Политическая система.  2  **  
3  Гражданское общество и правовое государство.  2  **  
4  Демократические выборы.  2  **  
5.  Политические партии и партийные системы.  2  **  
6.  Политическая элита и политическое лидерство.  2  **  
7.  Политическое сознание.  2  **  
8.  Политическое поведение.  2  **  
9.  Политический процесс и культура политического участия. 

Контрольная работа  
2  *  

Раздел 8: «Человечество во  
Второй мировой войне»  

  Содержание учебного материала  12    ЛР1; ЛР2; ЛР3; ЛР4; ЛР5; ЛР6; ЛР8; 

ЛР9; ЛР10; ЛР12.  

  
МР1; МР2; МР3; МР4; МР5; МР6; 

МР7; МР8; МР9.  

  

ПР1; ПР2; ПР3; ПР4; ПР5.  

  

1.  От европейской к мировой войне  2  **  
2.  Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 

июня 1941 – ноябрь 1942)  
2  **  

3.  Поражения и победы 1942г. Предпосылки коренного перелома. 

Человек и война: единство фронта и тыла.  
2  **  

4.  Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом 

(ноябрь 1942 – 1943г.)  
2  **  

5.  Третьей период войны. Победа СССР в Великой Отечественной 

войне. Окончание Второй мировой войны.  
2  **  

6.  Советская дипломатия в годы Великой Отечественной войны. Итоги 

и уроки Великой Победы.  
2  **  

Раздел 9: «Россия и мир в 

1945 – 1991гг.»  

  Содержание учебного материала  40    ЛР1; ЛР2; ЛР3; ЛР4; ЛР5; ЛР6; ЛР8; 

ЛР9; ЛР10; ЛР12.  1.  Место и роль СССР в послевоенном мире. Восстановление и 

развитие экономики.  
2  **  



 

2.  Изменения п политической системе в послевоенные годы. 

Идеология, наука и культура в послевоенные годы.  
2  **    

МР1; МР2; МР3; МР4; МР5; МР6; 

МР7; МР8; МР9.  

  
ПР1; ПР2; ПР3; ПР4; ПР5.  

  

3.  Страны Западной Европы и США в послевоенные годы. Падение 

мировой колониальной системы.  
2  **  

4.  «Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х гг. 

Система социализма: Восточная Европа и Китай.  
2  **  

5.  Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны».  2  **  
6.  Послевоенная повседневность. Смена политического курса.  2  **  
7.  Становление информационного общества. Кризис «общества 

благосостояния»  
2  **  

8.  Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х – середине 

1960-х гг. Культурное пространство и повседневная жизнь в 

середине 1950-х – середине 1960-х гг.  

2  **  

9.  Политическое развитие СССР в 1960-х – середине 1980-х гг.  4  **  
10.  Социально – экономическое развитие СССР в 1960-х – середине 

1980-х гг.  
4  **  

 11.  Культурное пространство и повседневная жизнь СССР 1960-х – 

середине 1980-х гг.  
2  **   

12  Социально-экономическое развитие СССР 1985-1991 гг.  2  **  
13.  Перемены в духовной жизни в годы перестройки.  2  **  
14.  Реформы политической системы. Новое политическое мышление и 

перемены во внешней политики.  
2  **  

15  Национальная политика. Распад СССР.  2  **  
16  Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап 

развития.  
2  **  

17  Социально – экономическое развитие Индии, исламского мира и  
Латинской Америки  

2  **  

18  Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной 

войны»  
2  **  

Раздел 10: «Россия и мир на 

современном этапе»  

  Содержание учебного материала  27    ЛР1; ЛР2; ЛР3; ЛР4; ЛР5; ЛР6; ЛР8; 

ЛР9; ЛР10; ЛР12, ЛР13.  

  

МР1; МР2; МР3; МР4; МР5; МР6; 

МР7; МР8; МР9.  

  

ПР1; ПР2; ПР3; ПР4; ПР5.  

  

1.   Трансформация и глобализация мировой экономики и их 

последствия. Интеграция развитых стран и ее итоги  
2  **  

2.   Росссийская экономика на пути к рынку.   2  **  
3  Конституция России 1993 г. Политическое развитие РФ в 1990-е гг.  2  **  
4  Духовная жизнь РФ в 1990-е гг.  2  **  
5  Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг.  2  **  
6  Политическая жизнь России в начале XXI в.  2  **  
7  Социально- экономическое развитие России в начале XXI в.  2  **  



 

8  Повседневная и духовная жизнь.  2  **  
9  Внешняя политика России в начале XXI в. Россия в 2008-2011  2  **  
10  Россия в 2012-2021гг  2  **  
11  Страны Восточной и Юго-Восточной Европы, и государства СНГ в 

мировом сообществе  
2  **  

12  Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе 

развития.  
2  **  

13  Основные тенденции мировой культуры во второй половине XX в. 

Глобальная угроза человечеству.  
2  **  

14  Контрольная работа  1  ***  

    Всего  189      
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:   

*-ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);   

** – репродуктивный  (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

*** -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач        



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

"ИСТОРИЯ (ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ)"  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению Реализация программы дисциплины требует 

наличия учебного кабинета.  

  

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

средства обучения: компьютер, принтер, сканер, проектор.  

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________:  

__________________________________________________________________  

  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

__________________________________________________________________  

  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

  

Основная литература:   

1. Обществознание. 10 класс: базовый уровень, под ред. Л.Н. 

Боголюбов, А.Ю. Лазебниковой. - М.: Просвещение, 2021. – 

319 с.  

2. Обществознание. 11 класс: базовый уровень, под ред. Л.Н. 

Боголюбов, А.Ю. Лазебниковой. - М.: Просвещение, 2020. – 

334 с.  

3. История. История России. 10 класс: базовый уровень. В 2ч. 

Ч. 1/ М.М. Горинов и др.; под ред. А.В. Торкунова. - -М.: 

Просвещение, 2021. 176с.  

4. История. История России, 1914-1945 гг. :10 класс: базовый 

уровень. В 2ч. Ч. 2/ М.М. Горинов, А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина и др.; под ред. А.В. Торкунова. - -М.: Просвещение, 

2021. -144с.  

5. История. История Россия, 1946г. – начала XXI в.: 11-й класс: 

базовый уровень. В 2 ч. Ч.1 / А.А. Данилов, А.В. Торкунов, 

О.В. Хлевнюк и др.; под ред. А.В Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2022. – 112с.  
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6. История. История Россия, 1946г. – начала XXI в.: 11-й класс: 

базовый уровень. В 2 ч. Ч.2 / А.А. Данилов, А.В. Торкунов, 

О.В. Хлевнюк и др.; под ред. А.В Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2022. – 159с.  

7. История. Конец XIX -  XXI века: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный 

уровни: в 2ч. Ч. 2 /А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин, Ю.А. Петров. 

– М: ООО «Русское слово - учебник», 2020. – 448с.  

  

Дополнительная литература:  

  

1. Право: основы правовой культуры: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровень: в 

2 ч. / Е.А. Певцова. – 7-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2020. 

-–256с.  

2. Важенин А.Г. Обществознание, учебник /А.Г. Важенин. М.: Академия, 

2007, 368 с. 3. Важенин, Алексей Геннадьевич. Практикум по 

обществознанию: учеб. пособие [Гриф Минобразования РФ] / А. Г. 

Важенин. - Москва: Академия, 2010.208с  

4. Зуев М.Н. История России, учебное пособие / М.Н. Зуев – М.: 

Издательство Юрайт 2013 – 655 с.  

  
  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНО- 

ГО ПРЕДМЕТА   

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

  

Результаты обучения   

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обуче- 

ния   
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Результаты изучения учебного предмета "История 

(включая обществознание)" и требования к предметным 

результатам освоения базового курса должны отражать:  

1) сформированность представлений о современной 

исторической науке, ее специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире;  

2) владение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе;  

3) сформированность умений применять исторические 

знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении;  

4) владение навыками проектной деятельности и 

исторической реконструкции с привлечением различных 

источников;  

5) сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике.  

6) сформированность знаний об обществе как 

целостной  

выполнение домашнего 

задания,   

домашней контрольной 

работы, тестирование, 

выполнение индивидуальных 

заданий, написание 

рефератов,  докладов,   

эссе на заданные темы,  

оформление мультимедийных 

презента ций учебных 

разделов и тем,  подготовка 

материала к семинару.  
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развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных 

сфер и институтов;  

7) владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук;  

8) владение умениями выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов;  

9) сформированность представлений об основных 

тенденциях и возможных перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире;  

10) сформированность представлений о методах 

познания социальных явлений и процессов;  

11) владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений;  

12) сформированность навыков оценивания социальной 

информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития.  

  

 

  

  
  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии 

с универсальной шкалой (таблица).  

  

Процент 

результативности 

(правильных ответов)  

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений  

Балл (отметка)  Вербальный аналог  

90 ÷ 100  5  Отлично  

70 ÷ 89  4  Хорошо  

50 ÷ 69  3  Удовлетворительно  

менее 50  2  Неудовлетворительно  

  

Министерство образования и науки Челябинской области                                            

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   
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«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина»  

 _____________________________________________________________________________  

456910 г.Сатка Челябинской области, ул. Куйбышева, 2, тел./факс (35161) 4-37-47, 4-37-90,   

Е-mail: sgkk@sgkk.ru, www:sgkk.ru  
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Общеобразовательного учебного предмета  

  

ОУПБ.08 "ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ"  
  

для специальности  

09.02.07 Информационные системы и программирование  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

2021г.  

Программа общеобразовательного учебного предмета разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО) утвержденного Министерством 
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образования и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 г. (ред. от 

11.12.2020) зарегистрировано Министерством юстиций Российской 

Федерации от 07.06.2012 г № 24480  

    

Организация-разработчик:   

ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина»  

  
  

Разработчики:  

Копейкин В.Г. – преподаватель   
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ"  

    

1.1. Область применения программы  

Программа общеобразовательного учебного предмета предназначена для обучения 

в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования в пределах освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности на базе основного 

общего образования. Рабочая программа составлена с учетом примерной программы по 

предмету "Основы безопасности жизнедеятельности", с учетом технологического профиля 

получаемого профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.  

   

1.2. Место общеобразовательного учебного предмета в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена  

Общеобразовательный учебный предмет "Основы безопасности 

жизнедеятельности" является учебным предметом обязательной предметной области 

"Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности ФГОС 

среднего общего образования, изучается на базовом уровне. Общеобразовательный 
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учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана образовательной программы на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования.  

Содержание программы "Основы безопасности жизнедеятельности" направлено 

на достижение следующих целей:  

– повышение уровня защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз (жизненно важные интересы и совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства);  

– снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства;  

– формирование антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков; – обеспечение профилактики асоциального 

поведения учащихся.  

  

1.3. Цель и задачи общеобразовательного учебного предмета – требования к 

результатам освоения общеобразовательного учебного предмета  

  

Освоение содержания общеобразовательного учебного предмета Основы 

безопасности жизнедеятельности отражают становление личностных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

ЛР1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн);  

ЛР2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

ЛР3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

ЛР8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

ЛР11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков;  

ЛР12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь;  
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ЛР13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

ЛР14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

ЛР15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать:  

МР1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

МР2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

МР4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

МР5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

МР7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

МР8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

МР9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Предметные результаты изучения предметной области " Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности " включают результаты изучения 

учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности " и требования к предметным 

результатам освоения базового курса должны отражать:  

ПР1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно 

важной социальнонравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 
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защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора;  

ПР2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

ПР3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

ПР4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

ПР5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  

ПР6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);  

ПР7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

ПР8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источни- 

ки;  

ПР9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

ПР10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка;  

ПР11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе;  

ПР12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  

  

1.4. Количество часов на освоение программы общеобразовательной учебного 

предмета:  

учебной нагрузки обучающегося – 70 часов,  включая 

практические занятия – 30 часов.  

.  
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2. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОСНОВЫ  

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ"  

  

2.1. Объем общеобразовательного учебного предмета и виды учебной работы:  

                  Таблица 1  

Вид учебной работы  Объем 

часов всего  

По семестрам  

1 семестр  2 семестр  

1  2  3  4  

Учебная нагрузка (всего)  72  32  40  

Обязательная  аудиторная  учебная  

нагрузка (всего)   

      

в том числе:        

– теоретическое обучение  42  22  20  

– практические занятия   30  10  20  

работа над индивидуальным проектом        

        

Промежуточная аттестация    Контрольная 

работа  

Дифференцированный 

зачет  



 

2.2 Тематический план и содержание общеобразовательного учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности"  

Таблица 2  

Наименование разделов и 

тем  

№  Содержание учебного материала, практически занятия, лабораторные 

работы  

Объем 

часов  

Уровень 

усвоения  

Тема 1   

Безопасность и защита 

человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях  

1л  Ведение. Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного 

существования  
2  

2  2л  Автономное существование человека в условиях природной среды  2  

3  Автономное существование человека в условиях природной среды  2  

4(1пр)  Автономное существование человека в условиях природной среды  2  

Тема 2   

Правила  

безопасного поведения в  

ситуациях криминогенного  

характера  

5л  Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера  2  

2  

6л  Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера  

2  

Тема 3  

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних  

7л  Уголовная ответственность несовершеннолетних. Виды наказаний для 

несовершеннолетних  
2  

2  

8л  Уголовная ответственность несовершеннолетних. Меры воспитательного 

воздействия  
2  

9л  Уголовная ответственность несовершеннолетних за приведение в негодность 

транспортных средств  
2  

10л  Уголовная ответственность несовершеннолетних за угон автомобиля  2  

11л  Уголовная ответственность несовершеннолетних за хулиганство и вандализм  2  

Тема 4  

Правила безопасного 

поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций   

12л  Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера  2  

2  

13(2пр)  Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера  2  

14(3пр)  Обеспечение безопасности личности, общества и государства  2  

15(4пр)  Права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций  2  

16(5пр)  Гражданская оборона как система мер по защите населения   2  

Тема 5  

Основы здорового образа 

жизни  

17л  Основы здорового образа жизни. Общие понятия о здоровье  2    

18(6пр)  Здоровый образ жизни и его критерии  2    

19л  Физическое и духовное здоровье  2    

20л  Факторы, влияющие на здоровье человека  2    
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 21(7пр)  Факторы, влияющие на здоровье человека  2    

22л  Условия сохранения и укрепления здоровья  2    

23  Составляющие здорового образа жизни  2    

24(8пр)  Режим дня и рациональное питание для здоровья человека  2    

25(9пр)  Двигательная активность в режиме дня  2    

26(10пр)  Правила личной и общественной гигиены  2    

27л  Влияние окружающей среды на здоровье человека  2    

28(11пр)  Вредные привычки и их влияние на здоровье человека  2    

29л  Ранние половые связи подростков и их последствия на здоровье  2    

30л  Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики  2    

31л  Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики  2    

Тема 6  

Семья в современном 

обществе  

32л  Семья в современном обществе. Законодательство о семье  

2    

Тема 7  

Основы медицинских 

знаний  

33(12пр)  Первая медицинская помощь при кровотечениях   2    

34(13пр)  Первая медицинская помощь при ранениях  2    

35(14пр)  Первая медицинская помощь при ушибах, вывихах и переломах  2    

36(15пр)  Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, при травмах груди, 

живота и травматическом шоке  
2    

  ИТОГО:  72    

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:   

5- 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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ"  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасности 

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. Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности (10 

класс), учебник/ -М.:Дрофа 2018-319 с.  

2. Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности (111 

класс), учебник/ -М.:Дрофа 2018-303 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 охрана труда, учебное 

пособие – М.: Академия 2001 г, (ГРИФ);  

4. Безопасность жизнедеятельности, учебник под ред./ Белова С.В. – М.: Высшая школа,  

2001 г., (ГРИФ);  

  

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.  

   



186  

  

  

Министерство образования и науки Челябинской области                                            

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина»  

 _____________________________________________________________________________  

456910 г.Сатка Челябинской области, ул. Куйбышева, 2, тел./факс (35161) 4-37-47, 4-37-90,   

Е-mail: sgkk@sgkk.ru, www:sgkk.ru  

  

  

  

    

         

            

    

  

  

  
  
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Общеобразовательного учебного предмета  

  

ОУПУ.01 "МАТЕМАТКА"  
  

для специальности  

09.02.07 Информационные системы и программирование  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



187  

  

  

  
2021г.  

Программа общеобразовательного учебного предмета разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО) утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 г. (ред. от 

11.12.2020) зарегистрировано Министерством юстиций Российской 

Федерации от 07.06.2012 г № 24480  

    

Организация-разработчик:   

ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина»  

  
  

Разработчики:  

Михайлова Н. Ю. – преподаватель   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Утверждена методическим объединением профессионального цикла  

Протокол № 1 от «30» августа 2021 г.  

  

СОДЕРЖАНИЕ  

  

  

1  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-      

 ГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "МАТЕМАТИКА"    4  

2. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "МА-   

 ТЕМАТИКА"  6  



188  

  

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВА-   

 ТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "МАТЕМАТИКА"  15  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗО-   

 ВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  17  

  

  

  

   

  

  

  

  

   



189  

  

  

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА      "МАТЕМАТИКА "  

   

1.1. Область применения программы  

Программа общеобразовательного учебного предмета предназначена для обучения в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования в пределах освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности на базе основного 

общего образования. Рабочая программа составлена с учетом примерной программы по 

предмету "МАТЕМАТИКА", с учетом технологического профиля получаемого 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование.  

  

1.2. Место общеобразовательного учебного предмета в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена  

Общеобразовательный учебный предмет "МАТЕМАТИКА" является учебным 

предметом обязательной предметной области "Математика и информатика", включающая 

учебные предмет "Математика" ФГОС среднего общего образования, изучается на 

углубленном уровне. Общеобразовательный учебный предмет "МАТЕМАТИКА" изучается 

в общеобразовательном цикле учебного плана образовательной программы на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования.  

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факто- 

рах становления математики и информатики; сформированность основ логического, 

алгоритмического и математического мышле- 

ния; сформированность умений применять полученные знания при решении различных  

задач; сформированность представлений о математике как части общечеловеческой куль- 

туры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления; сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; сформированность представлений о влиянии информационных 

технологий на жизнь  

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; принятие этических аспектов 

информационных технологий; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание 

и использование информационных систем, распространение информации.  

  

1.3. Цель и задачи общеобразовательного учебного предмета – требования к 

результатам освоения общеобразовательного учебного предмета  

  



190  

  

  

Освоение содержания общеобразовательного учебного предмета "МАТЕМАТИКА" 

отражают становление личностных результатов освоения основной образовательной 

программы:  

  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету.  

Предметные результаты изучения предметной области "Математика" (углублен- 
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ный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

математики должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать:  

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы 

и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных 

свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием;  

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин;  

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач;  

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: овладение правилами записи 

математических формул и специальных знаков рельеф- 

но-точечной системы обозначений Л. Брайля; овладение тактильно-осязательным способом 

обследования и восприятия рельефных  

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; наличие 

умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и ли- 

нейки, читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен",  

"Школьник"); овладение основным функционалом программы не визуального доступа к 

информации на экране персонального компьютера, умение использовать персональные 

тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми 

обучающимися; 10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
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овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; наличие умения использовать персональные 

средства доступа.  

11) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений;  

12) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач;  

13) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат;  

14) сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

15) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин 

по их распределению.  

  

1.4. Количество часов на освоение программы общеобразовательной учебного 

предмета:  

учебной нагрузки обучающегося – 292 часов, включая  практическую 

подготовку – 90 часов.  

  

Обучающийся самостоятельно выбирает уровень (базовый или профильный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация по 

учебному предмету "Математика".  

2. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"МАТЕМАТИКА"  

  

2.1. Объем общеобразовательного учебного предмета и виды учебной работы:  

  

Вид учебной работы  Объем часов 

всего  

По семестрам  

1 семестр  2 семестр  

1  2  3  4  

Учебная нагрузка (всего)  286      

Обязательная  аудиторная  учебная  

нагрузка (всего)   

      

в том числе:        
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– теоретическое обучение  172  56  116  

– практические занятия/в том числе в 

форме практической подготовки  

90/10  40/6  50/4  

работа над индивидуальным проектом  -  -  -  

консультации  12  6  6  

Промежуточная аттестация  12  6 экзамен  6 экзамен  
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательного учебного предмета 

"МАТЕМАТИКА"  

Наименование  

разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся.  

Объем 

часов  

Уро 

вень 

осво 

ения  

Личностные, 

метапредметные, 

предметные 

результаты  

1  2  3  4  5  

Раздел 1. Линейные и квадратные уравнения и неравенства. Элементы вычислительной 

математики.  

24/12/4    ЛР4, 7, 9 МР1, 2, 4, 5 

ПР1-15  

Тема 1.1 Основные 

теоретикомножественные 

понятия математики  

Содержание учебного материала  4  1    

1  Рациональные числа. Иррациональные числа. Множество 

действительных чисел.  

2      

2  Понятие комплексного числа. Действия над комплексными 

числами.  

2    

Практические занятия  4  1    

1  Решение простейших уравнений и неравенств, содержащих 

модули с использованием геометрической интерпретации 

множества действительных чисел.  

2      

2  Выполнение действий над комплексными числами.  2      

Контрольные работы  –      

Тема 1.2   

Приближенные 

вычисления  

Содержание учебного материала  2      

1  Точные и приближенные значения величин. Погрешности 

приближенных значений чисел.  

2      

Практические занятия  4  1    

1  Вычисления относительной погрешности приближенного 

значения.  

2      

2  Вычисления с заданной точностью.  2    

Содержание учебного материала  6  1    
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Тема 1.3 Уравнения и 

неравенства. Системы 

линейных уравнений и  

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 второго порядка.  

2    

3  Системы трех линейных уравнений с тремя переменными. 

Определитель  

2    

 

неравенств. 

Понятие о 

линейном 

программировании.  

 третьего порядка     

Практические занятия  4  1    

1  Решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Определитель второго порядка.  

2/2      

2  Решение систем трех линейных уравнений с тремя переменными. 

Определитель третьего порядка.  

2/2    

Контрольные работы  -      

Раздел 2. Функции. Степенная, показательная и логарифмическая функции.  52/22    ЛР4, 7, 9 МР1, 2, 4, 5 

ПР1-15  

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  -      

Тема 2.2 Степенная 

и показательная 

функции.  

Содержание учебного материала  14  1    

1  Степени с рациональным показателями, их свойства.  2      

2  Корни натуральной степени из числа и их свойства.  2    

3  Степенная функция.  2    
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4  Показательная функция, ее график и свойства.  2    

5  Показательные уравнения.  2    

6  Системы показательных уравнений.  2    

7  Показательные неравенства.  2    

Практические занятия  8  1    

1  Преобразование выражений содержащих степени и корни.  2      

2  Решение показательных уравнений.   2    

3  Решение систем показательных уравнений.  2    

4  Решение показательных неравенств.  2    

Контрольные работы  2  2    

 

Тема 2.3 

Логарифмическая 

функция  

  

Содержание учебного материала  12  1    

1  Понятие логарифма. Основное логарифмическое тождество. 

Десятичные и натуральные логарифмы.  

2      

2  Теоремы логарифмирования. Переход к новому основанию.  2    

3  Логарифмическая функция, ее график и свойства.  2    

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    

Раздел 3 Тригонометрические функции   42/14/2    ЛР4, 7, 9 МР1, 2, 4, 5 

ПР1-15  

Содержание учебного материала  24  1    
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Тема 3.1 

Тригонометрические 

функции числового 

аргумента  

  

1  Радианное измерение углов.   2      

2  Тригонометрические функции числового аргумента.  2    

3  Знаки, числовые значения, свойства четности и нечетности, 

периодичность тригонометрических функций.   

2    

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 

произведение.  

2    

10  Преобразование произведений тригонометрических функций в сумму 

и разность.  

2    

 

 11  Свойства и графики тригонометрических функций.  4     

Практические занятия  6  1    

1  Решение прямоугольного треугольника.  

Преобразования тригонометрических выражений по формулам 

приведения.  

2/2      

2  Выполнение тождественных преобразований тригонометрических 

выражений с использованием основных тригонометрических формул и 

их следствий.  

2    

3  Преобразования графиков тригонометрических функций.  2    

Тема 3.2   

Тригонометрические  

уравнения   

  

Содержание учебного материала  6  1    

1  Обратные тригонометрические функции.  2      

2  Простейшие тригонометрические уравнения.  2    

3  Тригонометрические неравенства.  2    

Практические занятия  6  1    
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1  Решение простейших тригонометрических уравнений.  2      

2  Решение тригонометрических уравнений сводящихся к квадратным, 

разложением левой части на множители.  

2    

3  Решение тригонометрических уравнений с помощью введения 

вспомогательного аргумента, однородных уравнений.  

1    

4  Решение тригонометрических неравенств.  1    

Контрольные работы  2  2    

Раздел 4. Элементы стереометрии  62/43/4    ЛР4, 7, 9 МР1, 2, 4, 5 

ПР1-15  

Тема 4.1 Прямые и 

плоскости в 

пространстве  

Содержание учебного материала  12  1    

1  Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их 

следствия.  

2      

2  Взаимное расположение прямых, прямой и плоскости в пространстве. 

Параллельность прямой и плоскости  

2    

3  Взаимное расположение двух плоскостей в пространстве. 

Параллельные плоскости.  

2    

4  Перпендикулярность прямой и плоскости.  2    

5  Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трёх перпендикулярах. Угол 

между  

2    

 

  прямой и плоскостью.     

6  Двугранный угол и его измерения. 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 

плоскостей в пространстве».  

2    

3  Решение задач по теме: «Расстояние от точки до плоскости».  2    

Контрольные работы  –      
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Тема 4.2  

Многогранники 

и площади их 

поверхностей  

Содержание учебного материала  6  1    

1  Понятие о многограннике. Призма.  2      

2  Параллелепипед и его свойства.  2    

3  Пирамида. Правильная пирамида. Правильные многогранники  2    

Практические занятия  6  1    

1  Решение задач на нахождение площади поверхности призмы.  2/2      

2  Решение задач на нахождение площади поверхности пирамиды.  2/2    

3  Решение задач на сечение куба, призмы и пирамиды.  2    

Контрольные работы  –      

Тема 4.3 Тела 

вращения  

Содержание учебного материала  8  1    

1  Тело вращения и его элементы.  2      

2  Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра.  2    

3  Конус. Площадь поверхности конуса.  2    

4  Сфера, плоскость касательная к сфере. 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    

Тема 4.4  Содержание учебного материала  10  1    

 

Объемы 

многогранников 

и тел вращения  

1  Понятие об объёме пространственного тела. Объём призмы.  2      

2  Объем полной и усеченной пирамиды.  2    

3  Объем прямого кругового цилиндра.  2    

4  Объём конуса и усеченного конуса.  2    

5  Объем шара и его частей.  2    

Практические занятия  4  1    
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1  Вычисление объемов многогранников.  2      

2  Вычисление объемов тел вращения.  2    

Контрольные работы  –      

Раздел 5. Начала математического анализа  74/18    ЛР4, 7, 9 МР1, 2, 4, 5 

ПР1-15  

Тема 5.1  

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  -      

Тема 5.2  

Производная и 

ее приложения  

Содержание учебного материала  36  1    

1  Задачи, приводящие к понятию производной.   2      

2  Определение производной. Общий метод нахождения производной.  2    

3  Геометрический смысл производной. Касательная и нормаль к линии в 

данной точке. Непрерывность дифференцируемых функций.  

2    

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     

10  Второй замечательный предел. Понятие числа е.  2    

11  Производные логарифмической и показательной функций.  2    
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12  Исследование функции на возрастание и убывание. Экстремумы 

функций.  

2     

13  Вогнутость кривой. Точки перегиба.  2    

14  Общая схема исследования функции.  2    

15  Наибольшее и наименьшее значения функции.  2    

16  Дифференциал функции как главная часть ее приращения.  2      

17  Геометрический смысл дифференциала функции.  2    

18  Приложение дифференциала к приближенным вычислениям.  2    

Практические занятия  14  1    

1  Нахождение производных по определению.  2      

2  Вычисление производных с использованием теорем дифференцирования.  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 функции.  2    

Контрольные работы        

Тема 5.3 

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 

интеграл и его свойства  

2    

3  Вычисление площадей плоских фигур с помощью определённого интеграла  2    

Практические занятия  6  1    

1  Вычисления неопределенных интегралов по формулам.  2      

2  Вычисления определенных интегралов по формулам.  2    

3  Вычисление площадей плоских фигур с помощью определённого 

интегра- 

2      
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ла  

 Контрольная работа  2  2    

Раздел 6. Элементы комбинаторики  10/2    ЛР4, 7, 9 МР1, 2, 4, 5 

ПР1-15  

Тема 6.1   

Элементы 

комбинаторики  

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  –      

Всего    262      

Консультации    12      

Промежуточная 

аттестация  

  12      

Общий объем  286      

  

  

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 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

При возникновении особых обстоятельств освоение предмета "МАТЕМАТИКА" 

осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

  

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

реализации общеобразовательного учебного предмета  

Реализация общеобразовательного учебного предмета осуществляется в кабинете 368.  

Оснащенность кабинета:  

Монитор – 1 шт  

Системный блок – 1 шт 

Колонки – 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.  

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

общеобразовательного учебного предмета  

  

Основная учебная литература  

1Дадаян А.А. Математика, учебник/ А.А. Дадаян – М.: Инфра-М – Форум, 2013, 552 с.  

(ГРИФ);  

  

Дополнительная учебная литература  

2. Богомолов Н.В., Самойленко П.И.  Математика, учебник/ Н.В. Богомолов, П.И. 

Самойленко - М.: Дрофа, 2013, 395 с. (ГРИФ)  

3. Богомолов Н.В., Математика:учебник для СПО / Н.В. Богомолов, П.И. Самойленко, - 5-е 

изд.,перераб. И доп. – М: Издательство Юрайт, 2016, 396 с.   

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВА- 

ТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательного учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися практических заданий.  
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Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по общеобразовательному учебному предмету 

входит в состав рабочей программы предмета, представлен отдельным документом.     

  

Результаты обучения личностные, 

метапредметные, предметные  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче- 

ния   

личностные  Текущий контроль:  

Практические заня- 

тия;   

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа  

Промежуточный 

контроль:  

Практические 

занятия;  

Тестирование;  

Контрольные 

работы;  

Итоговый контроль: 

экзамен  

  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельно- 

сти;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

метапредметные  Текущий контроль:  

Практические заня- 

тия;   

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа  

Промежуточный 

контроль:  

Практические 

занятия;  

Тестирование;  

Контрольные 

работы;  

Итоговый контроль:  

экзамен  

1) умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

4) готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение навыками 

получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из  
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различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

  

предметные  Текущий контроль:  

Практические заня- 

тия;   

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа  

  

Промежуточный 

контроль:  

Практические 

занятия;  

Тестирование;  

Контрольные 

работы;  

  

Итоговый контроль:  

экзамен  

  

1) сформированность представлений о математике как 

части мировой культуры и о месте математики в современной 

цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических 

понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения математических 

теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов 

решения; умение их применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач;  

4) владение стандартными приемами решения 

рациональных и иррациональных, показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для 

поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств;  

5) сформированность представлений об основных 

понятиях, идеях и методах математического анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

7) сформированность представлений о процессах и 

явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических 

закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

8) владение навыками использования готовых 

компьютерных программ при решении задач;  
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9) для слепых и слабовидящих обучающихся:  

овладение правилами записи математических формул и спе- 

циальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л.  

Брайля; овладение тактильно-осязательным способом 

обследования и  
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восприятия рельефных изображений предметов, контурных 

изображений геометрических фигур и другое; наличие умения 

выполнять геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки, читать рельефные графики элементарных функций на 

координатной плоскости, применять специальные приспособления 

для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); овладение 

основным функционалом программы не визуаль- 

ного доступа к информации на экране персонального компьютера, 

умение использовать персональные тифлотехнические средства 

информационно-коммуникационного доступа слепыми 

обучающимися;  

10) для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата:  

овладение специальными компьютерными средствами пред- 

ставления и анализа данных и умение использовать персональные 

средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; наличие умения использовать 

персональные средства доступа.  

11) сформированность представлений о необходимости 

доказательств при обосновании математических утверждений и 

роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;  

12) сформированность понятийного аппарата по 

основным разделам курса математики; знаний основных теорем, 

формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач;  

13) сформированность умений моделировать реальные 

ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать 

полученный результат;  

14) сформированность представлений об основных 

понятиях математического анализа и их свойствах, владение 

умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей;  

15) владение умениями составления вероятностных 

моделей по условию задачи и вычисления вероятности наступления 

событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению.  
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ- 

МЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИНФОРМАТИКА"  

    

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета "Информатика" 

предназначена для изучения информатики в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих программу подготовки специалистов среднего звена СПО на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования.  

Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, 

ФГОС среднего профессионального образования и профиля профессионального образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета 

"Информатика", в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 №  

06-259)   

1.2. Место общеобразовательного учебного предмета в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена  

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов информатики с учетом межпредметных и внутри 

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Общеобразовательный учебный предмет Информатика изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана образовательной программы на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования.  

Содержание программы "Информатика" направлено на достижение следующих целей:   

- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете;  

- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  

- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;  

- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики 

и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  
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- приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной, деятельности;  

- приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в глобальных 

сетях;   

- осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и 

использование информационных систем, распространение и использование 

информации;   

- владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций.  

  

1.3. Цель и задачи общеобразовательного учебного предмета – требования к 

результатам освоения общеобразовательного учебного предмета  

  

Освоение содержания общеобразовательного учебного предмета «Информатика» 

отражают становление личностных результатов освоения основной образовательной 

программы:  

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

2) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям;  

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613)  

3) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; личностных 

(адаптированная программа:) для слабослышащих обучающихся:  

−   способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха;         для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата:  

−   владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;  

−  умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с   использованием специального оборудования;  

−  способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временнопространственной организации;  

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=221032&date=02.02.2022&dst=100012&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=221032&date=02.02.2022&dst=100012&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=221032&date=02.02.2022&dst=100012&field=134
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− способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

3) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645)  

4) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

5) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

метапредметных (адаптированная программа):  

для слабослышащих обучающихся:  

       −  владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету.  

Предметные результаты освоения базового курса информатики должны отражать:  

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире;  

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц;  

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=175209&date=02.02.2022&dst=100050&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=175209&date=02.02.2022&dst=100050&field=134
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4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации;  

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними;  

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете.  

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса информатики 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать:  

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира;  

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции;  

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ;  

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений;  

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ;  

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними;  

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 
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процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами;  

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных.  

В результате освоения учебного предмета "Информатика" обучающийся должен 

выполнить индивидуальный проект.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

преподавателя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного изучаемого учебного предмета, 

курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

− сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

− способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

− сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

− способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

 1.4. Количество часов на освоение программы общеобразовательной учебного 

предмета:  

учебной нагрузки обучающегося – 156 часов, включая  практическую 

подготовку – 78 часов.  

    



  
216  

2. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"ИНФОРМАТИКА"  

2.1. Объем общеобразовательного учебного предмета и виды учебной работы:  

                  Таблица 1  

Вид учебной работы  Объем часов 

всего  

По семестрам  

1 семестр  2 семестр  

1  2  3  4  

Учебная нагрузка (всего)  158      

Обязательная  аудиторная  учебная  

нагрузка (всего)   

      

в том числе:        

– теоретическое обучение  78  32  46  

– практическая подготовка   78  32  46  

работа над индивидуальным проектом  25  16  9  

        

Промежуточная аттестация    экзамен  экзамен  

Кроме количества часов, предусмотренных на аудиторную обязательную учебную нагрузку, 

предусмотрены часы на:  

Подготовку индивидуального проекта  25  
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ОУП.10 Информатика  

 Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лекционные, 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 

часов  

Личностные  

результаты  

ЛР  

Метапредметные 

результаты  

МР  

 Предметные 

результаты  

ПР  

1  2  3  4      

1 семестр  

Раздел 1. Информация и информационная деятельность человека            

Тема 1.1.  

Информация. 

Информационная  

деятельность человека  

Содержание учебного материала  14  ЛР1  МР3, МР5  ПР1, ПР7, ПР8, 

ПР12  Введение. Введение в дисциплину, предмет и содержание 

курса. Этапы развития информационного общества. Роль 

информационной деятельности в современном обществе: 

экономической, социальной, культурной, образовательной 

сферах. Понятие информации. Информация и ее свойства. 

Информация и моделирование. Единицы измерения 

информации. Виды профессиональной информационной 

деятельности человека с использованием технических средств 

и информационных ресурсов. Стоимостные характеристики 

информационной деятельности.   

Системы счисления. Понятие системы счисления. 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Модель 

перевода чисел из одной системы счисления в другую. 

Кодирование информации. Способы кодирования.   

Хранение информации. Хранение информационных 

объектов различных видов на различных цифровых 

носителях. Определение объемов различных носителей 

информации. Архив информации.  

8  

Практические занятия  

1.     Шифрование и дешифрование 

данных 2.     Системы счисления.  

3.     Создание архива и извлечение данных из архива.  

6  

Раздел 2. Средства информационных и коммуникационных технологий            
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Тема 2.1.  Состав 

персонального 

компьютера  

Содержание учебного материала  18    

ЛР1, ЛР3  

    

Развитие вычислительной техники. История развития 

вычислительной техники. Поколения электронно-

вычислительных  

10  МП4, МР5  ПР7, ПР13  

 

   

   

  

машин.  

Архитектура ПК. Основные характеристики компьютеров. 

Многообразие компьютеров.   

Программное обеспечение ПК. Классификация, функции, 

назначение ПО. Файловая система.  

Защита информации. Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение. Программная защита информации. 

Антивирусная защита.  

    

Практические занятия  

4. Графический интерфейс пользователя.  

5. Файловый менеджер.  

6. Настройка и работа с антивирусной программой   

6  

  Контрольная работа Итоговая контрольная работа по разделу.  2        

Раздел 3. Технологии создания и преобразования информационных объектов            

Тема 3.1. 

Текстовый 

процессор  

Содержание учебного материала  18  
ЛР2,  ЛР4  

  

МР1, МР4  ПР5, ПР6, ПР7, 

ПР17  Технология обработки текстовой информации. Работа в 

текстовом процессоре. Назначение и возможности. Шаблоны 

документов. Форматирование страницы, текста. Формулы. 

Графические объекты. Таблицы. Программы верстки. 

Программыпереводчики.  

8  

Практические занятия  

7. Кодирование текстовой информации.  

8. Создание, редактирование и форматирование текста  

9. Работа с графическими изображениями.  

10. Работа с таблицами.  

8  
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Контрольная работа №1. Обработка текстовой информации  2       

Тема 3.2. 

Электронная 

презентация  

Содержание учебного материала  14  ЛР2, ЛР4  МР1, МР2, МР4  ПР6, ПР7, 

ПР12, ПР17  Технология создания и обработки компьютерных 

презентаций. Представление в программных средах 

компьютерной графики, мультимедийных средах. Понятие 

презентации, ее назначение. Правила создания компьютерных 

презентаций. Добавление и настройка графических, видео- и 

аудиоэлементов в презентации. Настройки анимации и 

эффектов.  

6  

 

 Практические занятия  

11.     Кодирование графической информации. 12.     

Кодирование звуковой информации  

13.Создание презентации.  

14. Настройка анимации  

8     

2 семестр  

Тема 3.3. 

Табличные 

процессоры  

Содержание учебного материала  20  

ЛР2, ЛР4  

  

МР1, МР2, МР4  ПР6, Пр7, 

ПР16, ПР17  Технология обработки табличной информации. Возможности 

и назначение динамических (электронных) таблиц. Работа в 

табличном процессоре. Основные понятия. Форматирование 

данных. Ссылки. Сортировка и фильтрация. Функции. 

Диаграммы.  

8  

Практические занятия  

15. Кодирование числовой информации  

16. Ввод и форматирование данных. Использование функций.  

17. Анализ данных с помощью диаграмм  

18. Фильтрация данных и вычисление итогов в табличном 

процессоре.  

8  

Контрольная работа №2. Обработка числовой информации  2       

Содержание учебного материала  18  ЛР2, ЛР4  МР1, МР2, МР4  ПР5, ПР6, ПР7,  
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Тема 3.4. Базы 

данных  

Технология работы с базами данных. Понятие модели данных, 

базы данных. Понятие и назначение СУБД. Правила создания 

моделей баз данных.  

6  ПР15, ПР16, 

Пр17  

Практические занятия  

19. Информационные системы и базы данных 20.Разработка 

и создание базы данных в СУБД.   

21. Создание запросов.  

22. Создание экранных форм и отчетов  

10  

Контрольная работа Итоговая контрольная работа по разделу 3  2         

Раздел 4. Телекоммуникационные технологии            

Тема 4.1. 

Компьютерные 

сети  

Содержание учебного материала  28  ЛР3, ЛР4  МР1, МР2, МР4  Пр6, Пр7, 

ПР14, Пр16  Компьютерная сеть. Представление о технических и 

программных средствах телекоммуникационных технологий. 

Пере- 

10  

 

 дача информации между компьютерами. Проводная и 

беспроводная связь. Локальная сеть. Объединение компьютеров 

в локальную сеть. Глобальная сеть. Интернет-службы. Браузеры. 

Принципы функционирования. Математическая модель 

компьютерной сети. Электронная почта.  

Поиск информации с использованием компьютера. 

Программные поисковые сервисы. Использование ключевых 

слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. 

Защита информации.   
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Практические занятия  

23. Передача информации по сети  

24. Математическая модель компьютерной сети 

25.   Настройка параметров безопасности браузера.  

26.   Электронная переписка с использованием веб – интерфейса 

27. Поисковые сервисы Интернета. Использование 

государственных образовательных порталов.   

28. Создание Web-сайта с помощью текстового процессора.  

29. Создание Web-сайта на языке HTML   

14  

Контрольная работа Итоговая контрольная работа по разделу 4.  2         

Раздел 5. Основы алгоритмизации            

Тема 5.1. 

Алгоритмы и 

способы их 

описания  

Содержание учебного материала  26  Лр1, ЛР2  МР1, МР2, МР3,  

МР4, МР6  

ПР2, ПР3, ПР4, 

ПР9, ПР10,  

ПР11, ПР17  
Понятие алгоритма. Принципы обработки информации 

компьютером. Алгоритмы и способы их описания. Свойства 

алгоритмов. Способы задания алгоритмов. Виды 

алгоритмических конструкций. Системы и технологии 

программирования. Язык программирования. Введение в язык 

программирования. Алфавит языка. Синтаксис программы. 

Семантика программы.  

12  

Практические занятия  

30. Алгоритмическая машина Тьюринга.  

31. Алгоритмическая машина Поста.  

32. Знакомство со средой программирования.  

34. Программная реализация несложного алгоритма.  

35. Программная реализация сложного алгоритма.  

14      

   Контрольная работа Итоговая контрольная работа по разделу 5.  2         

   Обобщение и систематизация знаний по предмету.  2         

   Всего  156         
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2.3. Темы индивидуальных проектов  

  

1. Арифметические действия в позиционных системах счисления.  

2. Вывод признаков делимости в различных системах счисления.  

3. Действия над числами в различных системах счисления. 4.      Древние системы 

счисления  

5. История систем счисления.  

6. Недесятичные системы счисления.  

7. Позиционные системы счисления.  

8. Римская система счисления.  

9. Системы счисления Древнего мира.  

10. Я моделирую ЭВМ в троичной системе счисления.  

11. Абак и его разновидности.  

12. Архитектура ЭВМ «по фон Нейману».  

13. Библиотеки OpenGL и DirectX: история и перспективы.  

14. Вычислительные средства прошлых лет.  

15. История Интернета.  

16. История развития вычислительной техники.  

17. От счета на пальцах до персонального компьютера.  

18. Первые электронно-вычислительные машины.  

19. Соробан - любимые счеты японцев.  

20. Токарный станок или механический компьютер.  

21. Что такое перфокарты?  

22. Алгоритмы в нашей жизни.  

23. Алгоритм решения уравнений.  

24. Алгоритмы. Структурный подход в алгоритмизации.  

25. Криптографические методы защиты информации.  

26. Сеть Интернет и ее использование в информационно-технологической подготовке 

школьников.  

27. Современные языки программирования семейства си/си.  

28. Современные языки веб-программирования.  

29. Диаграммы вокруг нас.  

30. Методы решения систем линейных уравнений в приложении Microsoft Excel.  

31. Построение графиков кривых в Microsoft Excel.  

32. Решение задач с помощью программы MS Excel.  

33. Использование компьютера для исследований функций и построения графиков.  

34. Создание электронной викторины.  

35. Электронное портфолио ученика.  

36. Компьютерная презентация помогает решать задачи.  

37. Интерактивные инструменты программы «Corel DRAW».  

38. Панель инструментов программы «Corel DRAW».  

39. Созвучие графики и музыки (Среда Аdobe Photoshop).  

40. Антивирусы. Анализ антивирусов.  

41. Влияние компьютера на психику детей.  

42. Использование bat-файлов для ликвидации последствий вредоносных программ.  
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43. Компьютер и его воздействие на поведение, психологию человека.  

44. Компьютерные вирусы.  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Для реализации программы учебного предмета "Информатика" должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:  

  

Кабинет информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности, 

оснащенная оборудованием: рабочие места по числу обучающихся; рабочее место 

преподавателя; комплект учебно-методической документации, техническими средствами 

обучения: компьютеры; локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет; 

лицензионное системное и прикладное программное обеспечение; лицензионное 

антивирусное программное обеспечение; лицензионное специализированное программное 

обеспечение.  

В кабинете необходимо иметь: противопожарный инвентарь, аптечку с набором 

перевязочных средств и медикаментов, инструкцию по правилам безопасности труда для 

студентов, журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.  

 Основная литература:  

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

прикладного бакалавриата/ М.В. Гаврилов, В.А. Климов – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 383 с. – Серия: Бакалавр. Прикладной курс.  

2. Семакин И.Г. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса / И.Г. 

Семакин,   

Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 264с.: ил.  

3. Семакин И.Г. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса / И.Г. 

Семакин,   

Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 224с.: ил.  

4. Информатика. 10 кл. В 2-х ч. Углублённый уровень. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шестакова Л.В. - М.: Бином, 2014  

5. Информатика. 11 кл. В 2-х ч. Углублённый уровень. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шестакова Л.В. - М.: Бином, 2014  

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

СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 383 с.  

2. Алексеев А.П. Сборник лабораторных работ по дисциплине «Информатика».  

[Электронный ресурс]: методические указания к проведению лабораторных занятий по 

дисциплине «Информатика»/ А.П. Алексеев— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-

ПРЕСС, 2019.— 262 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/53850.html.— ЭБС 

«IPRbooks».  

 Интернет-ресурсы:  

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Электронный 

ресурс]:  

http://school-collection.edu.ru   

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

[Электронный ресурс]: http://fcior.edu.ru  

3. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

[Электронный  

ресурс]: http://www.ict.edu.ru/   

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/4/mc/discipline%20OO/mi/6/p/page.html
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/4/mc/discipline%20OO/mi/6/p/page.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИ- 

ПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

результаты  формы и методы контроля и оценки  

– формирование мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного осознание, осознание 

своего места в поликультурном мире;  

Педагогическое наблюдение за участием в устной 

беседе, коллоквиуме, диспуте, дискуссии, 

обсуждении;  

Индивидуальный, фронтальный, комбинированный 

опрос;  

– толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613)  

Педагогическое наблюдение за участием в устной 

беседе, коллоквиуме, диспуте, дискуссии, 

обсуждении;  

Индивидуальный, фронтальный, комбинированный 

опрос;  

Анализ защиты группового проекта;  

Педагогическое наблюдение за участием в 

регламентированной беседе;  

Анализ выполнения сочинения, эссе, отзыва;  

Педагогическое наблюдение за участием в ролевой, 

деловой игре, работы в микрогруппе  

–   нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей  
Педагогическое наблюдение за участием в устой 

беседе, коллоквиуме, диспуте, дискуссии, 

обсуждении;   

Индивидуальный, фронтальный, комбинированный 

опрос;  

Анализ выполнения сочинения, эссе, отзыва  

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений;  

Анализ выполнения устных и письменных 

сообщений  

метапредметные  

-умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности;   

 Анализ выполнения индивидуальных проектных 

заданий, подготовки презентаций, рефератов, 

сообщений;  

Анализ составления алгоритма деятельности, 

процесса;  

Педагогическое наблюдение за участием в процессе 

взаимоконтроля  

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=221032&date=02.02.2022&dst=100012&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=221032&date=02.02.2022&dst=100012&field=134
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– владение навыками познавательной, 

учебноисследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных 

методов познания; обладание навыками безопасной 

работы;  

Анализ выполнения индивидуальных проектных 

заданий, подготовки презентаций, рефератов, 

сообщений;  

Индивидуальный, фронтальный, комбинированный 

опрос;  

Анализ выполнения практических заданий, лабора- 

 

 торных работ  

–готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

Анализ выполнения индивидуальных проектных 

заданий, подготовки презентаций, рефератов, 

сообщений;  

Индивидуальный, фронтальный, комбинированный 

опрос;  

Анализ выполнения эссе, отзыва, сочинения  

– умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

Индивидуальный, фронтальный, комбинированный 

опрос;  

Анализ выполнения устных и письменных 

сообщений;  

Анализ выполнения конспектирования материала;  

Анализ составления интеллект-карты, диаграмм, 

графиков;  

Анализ создания схем, заполнения таблиц;   

Педагогическое наблюдение за участием в устной 

беседе, коллоквиуме, диспуте, дискуссии, 

обсуждении;  

Анализ решения ситуационных задач  
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– владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения;  

Педагогическое наблюдение за участием в устной 

беседе, коллоквиуме, диспуте, дискуссии, 

обсуждении;  

Анализ выполнения устных и письменных 

сообщений; Индивидуальный, фронтальный, 

комбинированный опрос;  

Анализ защиты индивидуального или группового 

проекта;  

Анализ выполнения презентации;   

Педагогическое наблюдение за участием в ролевой, 

деловой игре, работы в микрогруппе;  

Анализ решения ситуационных задач  

– владение языковыми средствами – умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

Анализ выполнения устных и письменных 

сообщений, рефератов;  

Индивидуальный, фронтальный, комбинированный 

опрос  

предметные   

– сформированность представлений о роли 

информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире;  

Индивидуальный, фронтальный, комбинированный 

опрос;  

Педагогическое наблюдение за выполнением прак- 
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– владение навыками алгоритмического 

мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов;  
– владение умением понимать программы, 

написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц;  
– владение стандартными приемами написания 

на алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких 

программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной 

специализации;  
– сформированность представлений о 

компьютерноматематических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о 

базах данных и средствах доступа к ним, умений 

работать с ними;  
– владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных;  
– сформированность базовых навыков и умений 

по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ 

правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете.  
– владение системой базовых знаний, 

отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира;  
– овладение понятием сложности алгоритма, 

знание основных алгоритмов обработки числовой и 

текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки;  
– владение универсальным языком 

программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах 

данных; умением использовать основные 

управляющие конструкции;  
– владение навыками и опытом разработки 

программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной 

задачи и документирования программ;  
– сформированность представлений о 

важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих 

объектов, о кодировании и декодировании данных и 

причинах искажения данных при передаче; 

систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение 

строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы;  

тических заданий, лабораторных работ;  

Анализ решения ситуационных задач;  

Педагогическое наблюдение за выполнением 

самостоятельных и контрольных работ;  

Анализ решения задач, выполнения 

упражненийтренажёров,   

Анализ выполнения устных и письменных 

сообщений;  

Анализ защиты проектов;  

Анализ составления интеллект-карты, диаграмм, 

графиков, заполнения таблиц, выполнения схем;   

Анализ текста, предложенных понятий по 

изучаемой теме, процесса;  

Анализ выполнения терминологической работы и 

т.п.  
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– сформированность представлений об 

устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии 

"операционная система" и основных функциях 

операционных систем; об общих принципах 

разработки и функционирования интернет-

приложений;  
– сформированность представлений о 

компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов 

обеспечения информационной безопасности, способов 

и средств обеспечения надежного  
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функционирования средств ИКТ;  
– владение основными сведениями о базах данных, 

их структуре, средствах создания и работы с ними;  
– владение опытом построения и использования 

компьютерно-математических моделей, проведения 

экспериментов и статистической обработки данных с 

помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, пользоваться базами данных и 

справочными системами;  
– сформированность умения работать с 

библиотеками программ; наличие опыта использования 

компьютерных средств представления и анализа данных  

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов  

Содержание обучения  Характеристика основных видов деятельности студентов   

(на уровне учебных действий)  

Введение  - Поиск сходства и различия протекания информационных 

процессов у    человека, биологических, технических и 

социальных системах.  

- Классификация информационных процессов по принятому 

основанию.  

- Выделение основных информационных процессов в 

реальных системах  

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА  

   −        Классификация информационных процессов по принятому 

основанию.  

−        Владение системой базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины 

мира.  

−        Исследование с помощью информационных моделей 

структуры и поведения объекта в соответствии с поставленной 

задачей.  

−        Выявление проблем жизнедеятельности человека в условиях 

информационной цивилизации и оценка предлагаемых путей их 

разрешения.  

−        Использование ссылок и цитирования источников 

информации.  

−        Знание базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей.  

−        Владение нормами информационной этики и права.  

−        Соблюдение принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ  

2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  



  
232  

2.1. Представление  и 

обработка 

информации  

−        Оценка информации с позиций ее свойств (достоверности, 

объективности, полноты, актуальности и т.п.).  

−        Знание о дискретной форме представления информации.  

−        Знание способов кодирования и декодирования информации.  

−        Представление о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире.  

−        Владение компьютерными средствами представления и 

анализа данных  

−        Умение отличать представление информации в различных  

 

 системах счисления.  

−        Знание математических объектов информатики.  

−        Представление о математических объектах информатики, в том 

числе о логических формулах  

2.2. Алгоритмизация  

и программирование  

- Владение навыками алгоритмического мышления и 

понимание необходимости формального описания алгоритмов.  

- Умение понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня.  

- Умение анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц.  

- Реализация технологии решения конкретной задачи с 

помощью конкретного программного средства выбирать метод ее 

решения.  

- Умение разбивать процесс решения задачи на этапы.  

- Определение по выбранному методу решения задачи, какие 

алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм   

2.3. Компьютерное  

моделирование  

- Представление о компьютерных моделях.  

- Оценка адекватности модели и моделируемого объекта, 

целей моделирования.  

- Выделение в исследуемой ситуации объекта, субъекта, 

модели.  

- Выделение среди свойств данного объекта существенных 

свойств с точки зрения целей моделирования   

2.4. Реализация 

основных информа- 

ционных процессов с  

помощью компьюте- 

ров  

- Оценка и организация информации, в том числе 

получаемой из средств массовой информации, свидетельств 

очевидцев, интервью.  

- Умение анализировать и сопоставлять различные 

источники информации  

3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
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3.1. Архитектура  

компьютеров  

- Умение анализировать компьютер с точки зрения единства 

его аппаратных и программных средств.  

- Умение анализировать устройства компьютера с точки 

зрения организации процедур ввода, хранения, обработки, 

передачи, вывода информации.  

- Умение определять средства, необходимые для 

осуществления информационных процессов при решении задач.  

- Умение анализировать интерфейс программного средства с 

позиций исполнителя, его среды функционирования, системы 

команд и системы отказов.  

- Выделение и определение назначения элементов окна 

программы  

3.2. Компьютерные 

сети   

- Представление о топологии компьютерных сетей.  

- Определение программного и аппаратного обеспечения 

компьютерной сети.  

- Знание возможностей разграничения прав доступа в сеть  

3.3. Безопасность,  

гигиена, эргономика,  

ресурсосбережение.   

Защита информации, 

антивирусная  

защита  

- Владение базовыми навыками и умениями по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации.  

- Понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете.  

- Реализация антивирусной защиты компьютера  

4. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ОБЪЕКТОВ  

   - Представление о способах хранения и простейшей 

обработке данных.  

- Владение основными сведениями о базах данных и 

средствах доступа к ним; умение работать с ними.  

- Умение работать с библиотеками программ.  

- Опыт использования компьютерных средств 

представления и анализа данных.  

- Осуществление обработки статистической информации с 

помощью компьютера.  

- Пользование базами данных и справочными системами  

5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
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   - Представление о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий.  

- Знание способов подключения к сети Интернет.  

- Представление о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире.  

- Определение ключевых слов, фраз для поиска информации. 

-          Умение использовать почтовые сервисы для передачи 

информации.  

- Определение общих принципов разработки и 

функционирования интернет-приложений.  

- Представление о способах создания и сопровождения сайта. 

-          Представление о возможностях сетевого программного 

обеспечения.  

- Планирование индивидуальной и коллективной 

деятельности с использованием программных инструментов 

поддержки управления проектом.  

- Умение анализировать условия и возможности применения  

программного средства для решения типовых задач  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНГО ПРЕДМЕТА  

«ФИЗИКА»   

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебного предмета «Физика»  является частью 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной программы  

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования:  

09.02.07. Информационные системы и программирование  
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Технического профиля профессионального образования  

Рабочая программа учебного предмета разработана с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования,  

утверждённым Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года (с 

изменениями и дополнениями от 11 декабря 2020 г.) и на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего профессионального образования, 

утверждённого Приказом Минобрнауки России от 12 мая 2020 г. по специальности 09.02.07. 

Информационные системы и программирование, реализуемых в пределах ОПОП СПО.  

Рабочая программа учебного предмета составлена на основе Примерной программы 

общеобразовательной дисциплины  «Физика».  

  

1.2. Место учебного предмета в структуре ОПОП СПО  

  

 Учебный предмет «Физика» входит в общеобразовательный цикл и является 

составной частью предметной области «Естественные науки» в соответствии с техническим 

профилем профессионального образования. Относится к предметам  обязательных 

предметных областей.  

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования – углублённый.  

Рабочая программа учебного предмета «Физика» имеет межпредметную связь с 

общеобразовательными дисциплинами «Математика», «Информатика», «Астрономия» 

«Химия».  

Изучение учебного предмета «Физика» завершается промежуточной аттестацией в 

форме экзамена в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования.  

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»  

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить:  

-сформированность основ целостной научной картины мира;  

-формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  

-сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;  

-создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;  

-сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию;  

 -сформированность  навыков  безопасной  работы  во  время  проектно- 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования.  

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать:  
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1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях;  

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими 

явлениями;  

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования;  

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата;  

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• Личностные результаты:  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать:  

ЛР2)- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной физической науки;  

ЛР5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  физически 

грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с 

приборами и устройствами  

ЛР7)- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих задач, умение управлять своей 

познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития  

ЛР9)- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; готовность к 

продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной 

деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом  

ЛР10)- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, общественных отношений;  умение использовать достижения 
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современной физической науки и физических технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности  

ЛР11)- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации  

ЛР14)- сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;   

 •  Метапредметные результаты:  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.   

использовать различные виды познавательной деятельности для решения физиче- 

ских задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи, формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных 

сторон физических объектов, физических явлений и физических процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; умение генерировать 

идеи и определять средства, необходимые для их реализации; использовать различные 

источники для получения физической информации, уме- 
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ние оценить её достоверность; анализировать и представлять 

информацию в различных видах;  

публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии,  

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации.  

• Предметные результаты:  

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: - требования к 

предметным результатам освоения базового курса должны отражать:  

сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной  

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; владение основополагающими физическими 

понятиями, закономерностями, зако- 

нами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

владение основными методами научного познания, используемыми в физике:  

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между фи- 

зическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

сформированность умения решать физические задачи;  

сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, в профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; сформированность собственной позиции по 

отношению к физической информации,  

получаемой из разных источников.  

Программа учебного предмета «Физика» 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 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды;  
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- использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических 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, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, кварк, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 

Вселенная;  

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

• смысл физических законов: классической механики, всемирного 

тяготения,  сохранения энергии, импульса, электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

• вклад российских и зарубежных ученых оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики.  

Уметь:  

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 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 энергетике; 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, интернете, 

научнопопулярных 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 телекоммуникационной связи; оценки влияния 

на организм человека и другие организмы, загрязнения окружающей среды; 

рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 139 часов.   
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ- 

НЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

    

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   139  

в том числе: лекционные занятия  89  

     Лабораторные и  практические  занятия  50  

  

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета (1 и 2 семестр)     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины _____ФИЗИКА_______  

      

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная 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  

3  Работа и мощность в механике.  2  

4  Импульс. Закон сохранения импульса.  2  

5  Энергия. Закон сохранения энергии.  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 

(равновесие тел при отсутствии вращения); расчет движения тел под действием силы 

тяжести в гравитационном поле Земли; Изучение закономерностей движения ИСЗ; 

Расчеты невесомости и перегрузок; изучение особенностей реактивного движения в 

природе и технике.  

12  

Тема 2.  

МОЛЕКУЛЯРНАЯ  

ФИЗИКА  

Содержание учебного материала  18  

1  Основные положения молекулярно-кинетической теории. Молекулярные 

явления в природе и технике.   

2  1  

2  Масса и размеры молекул. Скорость молекул газа. Опыт Отто Штерна.  2  2  
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3  Абсолютная шкала температур. Термодинамическая температура по шкале 

Кельвина.  

2  2  

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.  1  2  

Контрольная работа  1    

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 

координатах: р(V), p(T), V(T). Решение задач на составление уравнения теплового 

баланса.  

12  

Тема 3.1  

ЭЛЕКТРОСТАТИКА и 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  

Содержание учебного материала  16  

  

1  Электростатика. Электрический заряд. Закон Кулона  2  2  

2  Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Проводники и 

диэлектрики в электрическом поле.  

2  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  
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8  Закон Ома для полной цепи.  2  2  

Лабораторные работы  6    

2  

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  

5. Проверка зависимости мощности, потребляемой электрической лампочкой, от напря- 2  

 

 жения на ее зажимах.     

Самостоятельная работа обучающихся:  Альтернативные источники получения 

электрической энергии. Природная электризация. Бытовое потребление электроэнергии.  

 14   

 

Тема 3.2  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  

ТОК В РАЗЛИЧНЫХ 

СРЕДАХ  

Содержание учебного материала  6    

  

1  Электрический ток в металлах.  2   2  

2  Электрический ток в полупроводниках.  2   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.  

10   

Тема 4.  

МАГНЕТИЗМ  

Содержание учебного материала  12   

1  Магнитное поле постоянного магнита. Взаимодействие токов.  2   1  
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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.  2   2  

6  Индуктивность. Самоиндукция.  2   2  

Практические занятия  2     

2  
7. Решение задач на применение закона электромагнитной индукции.  2   

Самостоятельная работа обучающихся: Магнитное поле Земли и других планет 

Солнечной системы. Аномальные природные магнитные явления.  

10   

Тема 5  

КОЛЕБАНИЯ И 

ВОЛНЫ  

Содержание учебного материала  20     

1  Свободные и вынужденные колебания. Колебательный контур.  2   1  

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)  2  1  

8  Физические основы радиосвязи.  2  2  

9  Модуляция и детектирование. Простейший радиоприемник (ПРП)  2  2  

10  Радиолокация. Физические основы телевещания.  2  2  

Лабораторные работы  8    

2  

2  

10. Изучение индуктивного сопротивления в цепи переменного тока.  2  

11. Изучение ёмкостного сопротивления в цепи переменного тока.  2  
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12. Проверка закона Ома для последовательной цепи переменного тока.  2  2  

3  13. Изучение резонанса в цепи переменного тока.  2  

Самостоятельная работа обучающихся:  Многообразие современных трансформаторов. 

Первый радиоприемник А.С.Попова и современная радиотехника. Современные 

электродвигатели.  

10  

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. 

Построение изображения в линзах.  

2  

Лабораторные работы  2  

14. Определение показателя преломления стекла. Наблюдение интерференции и 

дифракции света.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  Поляризация света.  6  

Тема 7.  

КВАНТОВАЯ,  

Содержание учебного материала  20  

1  Зарождение квантовой физики. Фотоны.  2  2  

 

АТОМНАЯ, 

ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА.  

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  
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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  

Самостоятельная работа обучающихся: Использование урановых и водородных бомб, 

аварии на ядерных обьектах в стране и мире. Использование радиоактивных препаратов 

в медицине, на производстве («Комбинат «Магнезит»)  

11  

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.  Контрольная 

работа.  

1    



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

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 

модультрансформер 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, электродина- 

мике.  

__________________________________________________________________  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы    

Основные источники: 1.Дмитриева В.Ф. Физика: учебник для студентов 

образовательных учреждений СПО -15-е изд., стер. –М.:Издательский центр «Академия», 

2011. –  

464с.    

Дополнительные источники:  1. Самойленко П.И., Сергеев А.В. Физи- 

ка,учебник/П.И. – Мастерство, 2011,  

2. Сборник вопросов и задач по физике, учебное пособие/ под ред. Гладковой Р.А. – 

М.: Наука, 1977, (ГРИФ).  

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   

Умения: - проводить наблюдения,  Текущий контроль:  

- 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.  

Практические занятия,   

 Внеаудиторная  самостоятель- 

ная работа.  

  

Промежуточный контроль:  

Практические занятия,   

Тестирование;  

Контрольные работы.  

  

Итоговый контроль:  

Зачет.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1.1. Область применения программы учебной дисциплины  

Программа учебной дисциплины ХИМИЯ является частью общеобразовательного 

цикла образовательной программы СПО   программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ) по специальностям среднего профессионального образования:   

21.02.15  Открытые горные работы   

13.02.11  Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям)   

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям   

09.02.07 Информационные системы и программирования   

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Химия» относится к профильным 

дисциплинам  общеобразовательного цикла.  

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса Химии  на ступени основного 

общего образования.   

В то же время учебная дисциплина  Химия для профессиональных образовательных 

организаций обладает самостоятельностью и цельностью.  

Рабочая программа учебной дисциплины Химия  имеет межпредметную связь с 

общеобразовательными учебными дисциплинами физика, биология. Изучение учебной 

дисциплины  Химия завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования.  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

• называть: изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре;  

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических и органических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к разным классам неорганических и 

органических соединений;  

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 

строение и химические свойства изученных неорганических и органических 

соединений;  

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природу химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), 

зависимость скорости химической реакции и положение химического равновесия 

от различных факторов;  



 

• выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений;  

• проводить: самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах;  

• связывать: изученный материал со своей профессиональной 

деятельностью;  

• решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни:  

• для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и 

на производстве;  

• определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий;  

• экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы;  

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и 

лабораторным оборудованием;  

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве;  

• критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической 

реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология;  

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева;  

• основные теории химии; химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических и неорганических соединений;  

• важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, 

кислород, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные 

оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, 

аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, 

карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и 

этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды 



 

(сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы.  

  

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:   

Личностные результаты:   

- чувство гордости   уважения  к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами;  

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций 

в этом;  

- умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности.  

Метапредметные результаты:  

- использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента)   для 

изучения сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться а профессиональной сфере;  

- использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 

профессиональной сфере;  

Предметные результаты:   

-сформированность представлений о месте химии  в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач;  

-сформированность умения давать  количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям;  

-владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; - 

сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников.  

  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 206 часов, в том числе: - 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 176 часов;  

   



 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛА- 

НИРОВАНИЕ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  68  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   68  

в том числе:    

лабораторные и практические занятия в форме практической подготовки  28/28  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  -  

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета    

  

  

Профильное изучение общеобразовательной учебной дисциплины Химия  

осуществляется частичным перераспределением учебных часов и отбором дидактических 

единиц в зависимости от важности тем для специальностям:  

21.02.15  Открытые горные работы   

13.02.11  Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям)   

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям   

09.02.07 Информационные системы и программирования   

  

  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Разделы  Тема 

лекции  

Всего  

Обязат.  

ауди- 

торная  

нагруз 

ка  

№ 

теории  

Тео 

рия 

часы  

Осваиваемые     

элементы  

компетенций  

Тема 

практического 

занятия  

№  

практики  

Практика 

часы  

Осваиваемые    

эле- 

менты  
компе- 

тенций  

Макси 

мальная 

учебная 

нагрузка  

1  2  3  4  5    6  7  8  9  10  

Раздел  

1  

Общая и 

неорганическая  

химия  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 семестр  32    20        12  -  32  

Ведение. Химия- наука о 

веществах  

2  1  2  ОК 01, ОК  

03, ОК 05, 

ОК 04  

      ОК  

02,  

ОК  

03,  

ОК 04  

2  

Строение атома.   4  2  2  --//--  Строение атома  1  2/2  --//--  4  

Периодический закон и 

периодическая система 

химиче- 

ских элементов 

Д.И.Менделеева  

4  3  2  --//--  Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов  

Д.И.Менделеева  

2  2/2  --//--  4  

Химическая связь. 

Строение вещества  

4  4  2  --//--  Химическая связь. 

Строение вещества  

3  2/2  --//--  4  

Химические реакции  4  5  2  --//--  Химические 

реакции  

4  2/2  --//--  4  

Растворы  2  6  2  --//--  Растворы  -  -  --//--  2  



 

Окислительно- 

восстановительные 

реакции. 

Электрохимические 

процессы  

4  7  2  --//--  Окислительно- 

восстановительные 

реакции. 

Электрохимические 

процессы  

5  2/2  --//--  4  

Основные классы 

неоргани- 

4  8  2  --//--  Основные классы 

неорга- 

6  2/2  --//--  4  

  

  

 

  ческих соединений      нических соединений      

Химия металлов  2  9  2  --//--  Химия металлов  -  -  --//--  2  

Химия неметаллов  2  10  2  --//--  Химия неметаллов  -  -  --//--  2  

            Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета   

        

  2 семестр  36    20        16    36  

Раздел 2 

Органи- 

ческая 

химия  

Предмет органической 

химии. Теория строения 

органических соединений  

2  11  2  ОК 01, ОК  

03, ОК 05,  

ОК 04  

  -  -  ОК  

02,  

ОК  

03,  

ОК 04  

2  

Предельные углеводороды  4  12  2  --//--  Предельные углеводороды  7  2/2  --//--  4  

Этиленовые и диеновые 

углеводороды  

4  13  2  --//--  Этиленовые и диеновые 

углеводороды  

8  2/2  --//--  4  

Ацетиленовые углеводороды  4  14  2  --//--  Ацетиленовые 

углеводороды  

9  2/2  --//--  4  



 

Ароматические 

углеводороды. Природные 

источники углеводородов  

4  15  2  --//--  Ароматические 

углеводороды  

10  

  

2/2  --//--  4  

Спирты и фенолы.   4  16  2  --//--  Спирты и фенолы.   11  2/2  --//--  4  

Альдегиды и кетоны  4  17  2  --//--  Альдегиды и кетоны  12  2/2  --//--  4  

Карбоновые кислоты  4  18  2  --//--  Карбоновые кислоты  13  2/2  --//--  4  

Сложные эфиры и жиры.   2  19  2  --//--  Сложные эфиры и жиры  -  -  --//--  2  

Углеводы.  4  20  2  --//--  Углеводы  14  2/2  --//--  4  

           Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета  

        

  

Планируемые личностные результаты в ходе реализации дисциплины: ЛР 2,  ЛР 7 



 

2.3. Содержание профильной составляющей  

 Для специальностей технического профиля: профильная  составляющая отражена в каждой 

теме «примерное содержание дисциплины». Этот компонент  реализуется при 

индивидуальной самостоятельной работе обучающихся (написание рефератов, подготовка 

сообщений, защита проектов), в процессе учебной деятельности под руководством 

преподавателя (выполнение химического эксперимента – лабораторных опытов и 

практических работ, решение практико-ориентированных расчетных задач и т.д.)  

 В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями и практическими 

работами.  

 Значительное место отводится химическому эксперименту. Он открывает возможность 

формировать у обучающихся специальные предметные умения работать с веществами, 

выполнять простые химические опыты, учит безопасному и экологически грамотному 

обращению с веществами, материалами и процессами в быту и на производстве;  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета химии 

Оборудование: Компьютер, учебное оборудование.    

3.2. Информационное обеспечение  

Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 3.3. Основные 

источники Основная литература:  

1. Ерохин Ю.М. Химия, учебник/ Ю.М. Ерохин – М.: Мастерство, 2014г., 

(ГРИФ);  

2. 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.  

3. Павлов Н.Н. Общая и неорганическая химия, учебник/ Н.Н. Павлов – СПб.: 

Лань  2014 – 496 с.  

Дополнительная литература:  

1. Ерохин Ю.М. Химия, учебник/  Ю.М. Ерохин – М.: Академия, 2014 г., (ГРИФ);  

2. Ерохин Ю.М. Сборник задач и упражнений  по химии (с дидактическим 

материалом)  учебное пособие/ Ю.М. Ерохин – М.: Академия, 2015 г., (ГРИФ);  

3. Свердлова Н.Д. Общая и неорганическая химия. Экспериментальные задачи и 

упражнения. Учебное пособие/Н.Д. Свердлова – СПб «Лань» 2015,352 с.  

   



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ- 

ПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, 

тестирования, а также в результате выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований.  

  

Результаты обучения личностные, 

метапредметные, предметные  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения   

личностные     

- чувство гордости   уважения  к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, 

материалами и процессами;  

  

  

Текущий  контроль 

успеваемости:  

 практические задания  

  

    

Промежуточная 

 аттестация:  

Дифференцированный  

зачет  

- готовность к продолжению образования и повышения 

квалификации в избранной профессиональной деятельности и 

объективное осознание роли химических компетенций в этом;  

- умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности  

 метапредметные  

- использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента)   для изучения сторон химических объектов и процессов, 

с которыми возникает необходимость сталкиваться а профессиональной 

сфере;  

Текущий  контроль 

успеваемости:  

  практические задания  

  

Промежуточная 

 аттестация:  

Дифференцированный  

зачет  

- использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере;  

предметные    

- сформированность представлений о месте химии  в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании 

кругозораи функциональной грамотности человека для решения 

практических задач;  

  

Текущий  контроль 

успеваемости:  

  практические задания  

  

  

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой;  



 

- владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать 

выводы; готовность и способность применять методы познания при 

решении практических задач;  

  

Промежуточная 

 аттестация:  

Дифференцированный  

зачет  
-сформированность умения давать  количественные оценки и 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

-владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ;  

5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ В РАБОЧУЮ ПРО- 

ГРАММУ  

БЫЛО  СТАЛО  

1. НЕ было личностных, предметных и 

метапредметных  результатов реализации 

программы     

2. Другое количество часов  

1. Внесены личностные, предметные и 

метапредметные  результаты реализации 

программы     

2. Изменено количество часов  

  

3. Изменился макет программы    

                                                                                 

                                                                                 Основание: рекомендации ФГОС  

Подпись лица, внёсшего изменения  

  

   



 

СОДЕРЖАНИЕ  

Министерство образования и науки Челябинской области                                            

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина»  

 _____________________________________________________________________________  

456910 г.Сатка Челябинской области, ул. Куйбышева, 2, тел./факс (35161) 4-37-47,   

Е-mail: sgkk@sgkk.ru, www:sgkk.ru  

  

  

  

    

  

  
  
  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА Учебной дисциплины  
  

ОГСЭ.01 "ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ"  
  

для специальности  

09.02.07 Информационные системы и программирование  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

2022г.  

Программа дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) утвержденного Министерством 



 

образования и науки Российской Федерации № 1547 от 09.12.2016 г. (ред. от 

17.12.2020) зарегистрировано Министерством юстиций Российской 

Федерации от 26.12.2016 г № 44936 по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование  

    

Организация-разработчик:   

ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина»  

  
  

Разработчики:  

Савченко Т.В. – преподаватель   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Утверждена методическим объединением гуманитарного цикла   

Протокол № 1 от «30» августа 2022 г.  

  

  

СОДЕРЖАНИЕ  

  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ    

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-  НЫ  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ    

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  



 

   



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ- 

ПЛИНЫ «ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОГСЭ).  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК  Умения  Знания  

ОК 01  
ОК 02  

ОК 03  

ОК 04  

ОК 06  

ориентироваться в истории развития 

философского знания; вырабатывать 

свою точку зрения и аргументированно 

дискутировать по важнейшим 

проблемам философии.   

применять полученные в курсе изучения 

философии знания в практической, в том 

числе и профессиональной, 

деятельности.  

  

основных философских учений; 

главных философских терминов и 

понятий проблематики и предметного 

поля важнейших философских 

дисциплин традиционные 

 общечеловеческие ценности.  

  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.01 ОСНО- 

ВЫ ФИЛОСОФИИ»  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем в часах  

Объем образовательной программы   48  

теоретическое обучение  48  

  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной 

дисциплины   

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  

Объем в 

часах  

Осваиваемые 

элементы 

компетенций  

Раздел 1. Введение в философию.  

2  

ОК 01  
ОК 02  

ОК 03  

ОК 04  

ОК 06  

Тема 1.1. 

Понятие 

«философия» и 

его значение  

  

Содержание учебного материала   

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

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

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

мировоззренческая, познавательная, ценностная, практическая и пр. Проблематика и специфика 

философии и её метода. Главные разделы философского знания.  

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

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

Материализм и идеализм как главные направления философии, идеализм объективный и субъективный. 

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

Раздел 2. Историческое развитие философии  

22  

ОК 01  

ОК 02  
ОК 03  

ОК 04  

ОК 06  

Тема 2.1. 

Восточная 

философия  

Содержание учебного материала   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Нагарджуна – представитель буддистской мысли.  

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

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



 

ритуалистичностькитайской культуры. Почтительность в культуре Китая. Представления о государстве 

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

письменности в  

   

 

 Китае. Мировоззренческое значение «Книги перемен». Учение об инь и ян и 5 стихиях. Лао-Цзы и 

учение даосизма. Чжуань-цзы. Дао как первоначало сущего и мировой закон. Дэ как овеществлённое 

Дао. Диалектическое учение о взаимопереходе противоположностей. Даосский идеал личности, его 

отношения с обществом и природой. Конфуций и его учение. «И-цзинь». Представления Конфуция о 

ритуале, человечности, государстве. Учение об «исправлении имён». Идеал благородного мужа в 

учении Конфуция. Педагогические идеи Конфуция. Полемика последователей Конфуция об 

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

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

управления государством.  
 

 

Содержание учебного материала   ОК 01  



 

Тема 2.2. Античная 

философия. 

(доклассический 

период).  

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

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

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

количественных, числовых закономерностей. Элейская школа философии. Учение Парменида о 

бытии и невозможности небытия. Апории Зенона как путь выработки философских представлений о 

веществе, пространстве и времени. Демокрит и древние атомисты. Атомизм как попытка 

преодоления апорий Зенона. Сопоставление древнего и современного атомизма. Теория гомеомерий 

у Анаксагора. Философия Эмпедокла.  

ОК 02  

ОК 03  

ОК 04  

ОК 06  

Тема 2.3. Античная 

философия 

(классический и 

эллинистическоримский 

период)  

Содержание учебного материала   ОК 01  

ОК 02  
ОК 03  

ОК 04  

ОК 06  

1. Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный идеализм 

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

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

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

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

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

Аристотеля.   

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

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

Главные представители этих школ. Римская философия. Неоплатонизм.   

Тема 2.4. 

Средневековая 

философия.  

Содержание учебного материала   ОК 01  

ОК 02  

ОК 03  
ОК 04  

ОК 06  

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

Теоцентризм, креационизм, эсхатологизм и фидеизм средневековой философии. Патристика и 

схоластика – основные этапы развития средневековой философии. Философия Аврелия Августина. 

Учение о земном и божественном градах. Основная проблематика схоластической философии. 

Проблема доказательств бытия Бога. Онтологическое доказательство Ансельма Кентерберийского и 

5 физико-космологических доказательств Фомы Аквинского. Томизм как наиболее последовательное 

выражение западной средневековой философии. Жизненный путь и философия Пьера Абеляра. Спор 

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

изживании средневекового мировоззрения.  

 

Содержание учебного материала   ОК 01  



 

Тема 2.5. 

Философия эпохи 

Возрождения  

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

философии эпохи Возрождения и их представители: Данте Алигьери, Ф. Петрарка, Н. Кузанский (учение 

о совпадении противоположностей), Л да Винчи, Н. Коперник (гелиоцентрическая система мира), Д. 

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

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

– доминирующий аспект философии Возрождения. Антропоцентризм как основная черта философии 

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

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

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

 ОК 02  

ОК 03  

ОК 04  
ОК 06  

Тема 2.6. 

Философия XVII 

века.  

Содержание учебного материала   ОК 01  

ОК 02  

ОК 03  

ОК 04  
ОК 06  

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

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

индукции. Эмпиризм Бэкона. Материалистические воззрения Т. Гоббса. Эмпиризм и сенсуализм Локка, 

учение о душе как «чистой доске».  

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

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

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

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

учение нашем мире как лучшем из возможных.  

Тема 2.7. 

Философия XVIII 

века  

Содержание учебного материала   ОК 01  

ОК 02  

ОК 03  
ОК 04  

ОК 06  

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

прошлого века.  Эмпиризм и рационализм в философии XVIII века.  

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

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

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

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

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

идеализм Д. Юма, Философия французского Просвещения 18 века   

Содержание учебного материала   ОК 01  



 

Тема 2.8. 

Немецкая 

классическая 

философия  

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

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

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

ОК 02  

ОК 03  

ОК 04  

 

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

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

между идеалистической системой и диалектическим методом. Материалистическое понимание природы 

и философская антропология Л. Фейербаха.   

Дидактические единицы: Агностицизм и субъективный идеализм Иммануила Канта, Объективный 

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

 ОК 06  

Тема 2.9. 

Современная 

западная 

философия.  

Содержание учебного материала   ОК 01  

ОК 02  

ОК 03  
ОК 04  

ОК 06  

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

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

власти Ф. Ницше.   

2. Экзистенциализм. Истолкование проблемы существования человека. Религиозный и 

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

К. Ясперса, А. Камю.   

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

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

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

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

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

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

Содержание учебного материала   ОК 01  



 

Тема 2.10. 

Русская 

философия.  

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

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

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

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

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

Философские взгляды либеральных и революционных народников. Религиозно – этические искания Ф.М. 

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

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

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

ОК 02  

ОК 03  

ОК 04  
ОК 06  

Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания.  

22  

ОК 01  

ОК 02  

ОК 03  

ОК 04  

ОК 06  

Тема 3.1. 

Онтология – 

философское 

учение о бытии.  

Содержание учебного материала   

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

Дуалистические и плюралистические концепции бытия. Специфика понимания бытия в различных 

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

субстанция и как  

 

 субстрат всего существующего. Движение как неотъемлемый атрибут материи, основные виды 

движения. Основные свойства материи. Структурированность материи. Применение системного подхода 

относительно материи. Пространство и время как атрибуты существования материи. Обзор основных 

теорий пространства и времени. Время физическое, психическое, биологическое и социальное.  

  

Тема 3.2. 

Диалектика – 

учение о 

развитии. Законы 

диалектики.  

Содержание учебного материала    ОК 01  

ОК 02  

ОК 03  

ОК 04  
ОК 06  

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

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

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

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

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

Содержание учебного материала   ОК 01  



 

Тема 3.3. 

Гносеология – 

философское 

учение о 

познании.  

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

Формирование основных проблем гносеологии. Различные решения и альтернативные гносеологические 

концепции. Агностицизм. Субъект и объект познания.   

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

Единство чувственного и рационального познания. Творчество.  Память и воображение. Сознательное, 

бессознательное, надсознательное. Фрейдизм о бессознательном. Понятие истины (объективная 

абсолютная и относительная истина). Место и роль практики в процессе познания, проблема критерия 

качества знаний. Творческий личностный характер познавательной деятельности человека.   

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

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

его структура. Общественная природа сознания.   

ОК 02  

ОК 03  

ОК 04  
ОК 06  

Тема 3.4. 

Философская 

антропология о 

человеке.  

Содержание учебного материала   ОК 01  

ОК 02  

ОК 03  

ОК 04  
ОК 06  

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

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

антропосоциогенеза. Представление о сущности человека в истории философской мысли.  

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

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

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

уровни деятельности.  

3. Свобода как философская категория. Проблема свободы человека.   

Тема 3.5. 

Философия 

общества.  

Содержание учебного материала   ОК 01  

ОК 02  

ОК 03  
1. Социальная философия как знание об обществе. Структура современного социально – 

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

Сущность об- 

 

 щества. Общество и его структура. Подсистемы общества. Объективное и субъективное в обществе. 

Социальная трансформация. Материальное и духовное в применении к обществу. Общественное бытие и 

общественное сознание. Формы общественного сознания. Основные философские концепции общества. 

Человек и общество.   

 ОК 04  
ОК 06  

Содержание учебного материала   ОК 01  



 

Тема 3.6. 

Философия 

истории.  

1. Сущность идеалистического и материалистического понимания истории. Вопрос о направленности 

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

объективноидеалистическая философия истории (Гегель). Волюнтаризм в философии истории (Т. 

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

и современность. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. Вопрос о 

смысле и конце истории.  

ОК 02  

ОК 03  

ОК 04  
ОК 06  

Тема 3.7. 

Философия 

культуры.  

Содержание учебного материала   ОК 01  
ОК 02  

ОК 03  

ОК 04  

ОК 06  

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

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

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

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

«культура».  

Теории локальных цивилизаций. Воспитательная роль культуры.  

Тема 3.8. 

Аксиология как 

учение о 

ценностях.  

Содержание учебного материала   ОК 01  

ОК 02  

ОК 03  
ОК 04  

ОК 06  

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

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

суждение. Критерии оценки. Классификация ценностей и их основание. Высшие (абсолютные) и низшие 

(относительные) ценности. Зависимость ценностей от типа цивилизаций. Социализирующая роль 

ценностей.  

Тема 3.9. 

Философская 

проблематика 

этики и 

эстетики.  

Содержание учебного материала   ОК 01  

ОК 02  
ОК 03  

ОК 04  

ОК 06  

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

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

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

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

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

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

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

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

Сущность смешного и комического: основные теории.  

Тема 3.10. 

Философия и 

религия.  

Содержание учебного материала   ОК 01  
ОК 02  

ОК 03  
1. Определение религии. Философия и религия: сходства и различия. Классификация философско- 



 

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

Особенности религий откровения. Основные черты религиозного мировоззрения. Специфика 

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

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

современном мире. И России.  

 ОК 04  

ОК 06  

Тема 3.11. 

Философия науки 

и техники.  

Содержание учебного материала   ОК 01  

ОК 02  
ОК 03  

ОК 04  

ОК 06  

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

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

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

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

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

обществе.  

Тема 3.12. 

Философия и 

глобальные 

проблемы 

современности.  

Содержание учебного материала   ОК 01  
ОК 02  

ОК 03  

ОК 04  

ОК 06  

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

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

Внутрисоциальные глобальные проблемы: распространение оружия массового поражения, рост 

социального неравенства мировых регионов, международный терроризм, распространение наркомании и 

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

проблемы и процесс глобализации.   

Всего:   48    

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет социальной психологии и философии  

оснащенный оборудованием учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее 

место преподавателя, парты учащихся (в соответствие с численностью учебной группы), 

доска, персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением, шкафы для 

хранения учебных материалов по предмету.  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

3.2.1. Основные печатные издания  

1. Горелов А.А. Основы философии. – Москва: Академия, 

2020. – 320 с.  

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Дмитриев, В. В.  Основы философии : учебник для 

среднего профессионального образования / В. В. Дмитриев, Л. Д. 

Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 281 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10515-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471085 (дата обращения: 

13.12.2021).  

2. Кочеров, С. Н.  Основы философии : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / С. Н. Кочеров, Л. П. 

Сидорова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 177 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09669-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471370 (дата обращения: 

13.12.2021).  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ- 

НЫ «ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»  

Результаты обучения  Критерии оценки  Формы и методы оценки  



 

Знание: основных 

философских учений; 

главных философских 

терминов и понятий 

проблематики и 

предметного поля 

важнейших 

философских 

дисциплин  

  

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко.  

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками.  

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки.  

Примеры форм и методов 

контроля и оценки  

•Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме  

•Тестирование  

•Контрольная работа   

•Самостоятельная работа.  

•Защита реферата  

•Семинар  

•Защита курсовой работы  

(проекта)  

•Выполнение проекта; 

•Наблюдение за 

выполнением практического 

задания. (деятельностью 

студента)  

•Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

•Подготовка и выступление 

с докладом, сообщением, 

презентацией…  

•Решение ситуационной 

задачи  

  

Умение: 

ориентироваться в 

истории развития 

философского знания; 

вырабатывать свою 

точку зрения и 

аргументированно 

дискутировать по 

важнейшим проблемам 

философии.  применять 

полученные в курсе 

изучения философии 

знания в практической, 

в том числе и 

профессиональной, 

деятельности  

   

Министерство образования и науки Челябинской области                                            

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.02 История»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и 

социальноэкономический цикл (ОГСЭ)  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код  ПК, 

ОК  

Умения  Знания  

ОК 01  

ОК 02  

ОК 03  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 06  

ОК 07  

ОК 09  

  

ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социальноэкономических, 

политических и культурных 

проблем.  

  

основных направлений развития ключевых 

регионов мира на рубеже XX – XXI веков. 

сущности и причин локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв. основных процессов 

(интеграционных, поликультурных, 

миграционных и иных) политического и 

экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; назначения ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основных направлений их 

деятельности; сведений о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплений 

национальных и государственных традиций.  

содержания и назначения важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения.  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.02 История»  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем в часах  

Объем образовательной программы   48  

теоретическое обучение  48  

  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

Наименование  разделов 

и тем  
  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  

  

Объём часов  Осваиваемые 

элементы 

компетенций  

Раздел 1. Введение.  Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.  18  ОК 01  

ОК 02  

ОК 03  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 06  

ОК 07  

ОК 09  

Тема 1.1 Основные 

тенденции развития СССР 

к 1980-м гг. – второй 

половине 80-х гг.  

Дезинтеграционные 

процессы в России и Европе 

во второй половине 80-х  

Содержание учебного материала   

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

идеологии национальной и социально-экономической политики. Кризис «развитого 

социализма». Культурная жизнь в СССР.   

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

отношений. Блоковая стратегия. СССР в глобальных и региональных конфликтах. 

Афганская война и ее последствия. Ближневосточный конфликт.   

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

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

События августовского путча. Подписание Беловежских соглашений и образование СНГ.   

Раздел 2. Россия и мир в конце XX- начале XXI века.  30  ОК 01  

ОК 02 

ОК 03  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 06  

ОК 07  

ОК 09  

Тема 2.1 Постсоветское 

пространство в 90-е гг. XX 

века  

Содержание учебного материала   

Антикризисные меры и рыночные реформы. Формирование государственной власти 

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

Обострение локальных конфликтов на постсоветском пространстве. РФ и страны 

ближнего зарубежья. РФ и СНГ.  

Международные отношения в конце XX века.  Программные документы ООН, ЮНЕСКО, 

ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского пространства.  

Тема 2.2 Укрепление влияния 

России на постсоветском 

пространстве  

Укрепление государственной власти. Проблемы федеративного устройства. Россия и 

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

ОК 01  

ОК 02  

ОК 03  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 06  

ОК 07  

ОК 09  

Тема 2.3 Россия и мировые 

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

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

ОК 01  

ОК 02  



 

ЕЭС, ОЭСР) в глобализации политической и экономической жизни и участие России в  ОК 03  

   

 этих процессах.   

Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) развития 

ведущих государств и регионов мира;  

Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального значения. 

Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и 

отдельных регионах мира  

 ОК 04  

ОК 05  

ОК 06  

ОК 07  

ОК 09  

  

Тема 2.4 Развитие 

культуры в России  

Содержание учебного материала Проблема экспансии в Россию западной системы 

ценностей и формирование «массовой культуры». Тенденции сохранения национальных, 

религиозных, культурных традиций российской цивилизации как основы сохранения 

национальной идентичности. Сохранение традиционных нравственных ценностей и 

индивидуальных свобод человека – основа развития духовной культуры в РФ.  

ОК 01  

ОК 02  

ОК 03  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 06  

ОК 07  

ОК 09  

Тема 2.5 Перспективы 

развития РФ в 

современном мире  

Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 

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

главное условие политического развития. Россия и страны ближнего зарубежья. 

Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. 

Инновационное развитие в РТ. Важнейшие научные открытия и технические 

достижения современной России с позиций их инновационного характера и 

возможности применения в экономике.  

ОК 01  

ОК 02  
ОК 03  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 06  

ОК 07  

ОК 09  

  

Всего   48    

  



 

  

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ»  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет «Истории и гуманитарных дисциплин» оснащенный оборудованием: рабочее 

место преподавателя, парты учащихся, техническими средствами обучения: персональный 

компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, экран, лазерная 

указка, шкафы для хранения учебных материалов по предмету.  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

3.2.1. Основные печатные издания 1. Артёмов В. В. История: учебник для студ. 

учреждений СПО / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – Москва: Академия, 2021. – 448 с.  

2. Зуев, М.  Н. История России XX-начала XXI века : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / М.Н. Зуев, С.Я. Лавренов. – Москва : Юрайт, 

2020. – 200 с.  

3. Чураков, Д. О. История России XX - начала XXI века : учебник для среднего 

профессионального образования / Д.О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д.О. Чуракова, 

С.А. Саркисяна. – Москва : Юрайт, 2020. - 311 с.   

4. Сафонов, А. А. История (конец XX-началоXXI века) : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А.А. Сафонов, М.А. Сафонова. – Москва : 

Юрайт, 2021. –   

245 с.   

  

3.2.2. Основные электронные издания   

1 История России XX - начала XXI века : учебник для среднего профессионального 

образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией С. А. Саркисяна. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-13853-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467055 (дата обращения: 13.12.2021).  

2 Сафонов, А. А.  История (конец XX — начало XXI века) : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 245 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12892-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468025 (дата обращения: 13.12.2021).  

  

3.2.3. Дополнительные источники   

1 История России. XX – начало XXI века : учебник для среднего профессионального 

образования / Л.И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л.И. Семенниковой. - 7-е изд., испр. и 

доп. – Москва : Юрайт, 2020. - 328 с.   

2 История России. Тесты : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С. В. Кущенко [и др.] ; ответственный редактор С. В. Кущенко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 144 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08115-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472828 (дата обращения: 13.12.2021).  



 

3 Карпачев, С. П.  История России : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С. П. Карпачев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 248 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08753-6. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468583 (дата 

обращения: 13.12.2021).  

4 Касьянов, В. В.  История России : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09549-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474888 (дата 

обращения: 13.12.2021).  

5 Князев, Е. А. История России XX век : учебник для среднего профессионального 

образования / Е.А. Князев. - Москва : Юрайт, 2021. - 234 с.    



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОГСЭ.02 История»  

Резуль таты обучения  Критерии оценки  Формы и методы 

оценки  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Знание основных направлений 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже XX – XXI веков. 

Знание сущности и причин 

локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI вв. 

Знание основных процессов 

(интеграционных, 

поликультурных, миграционных 

и иных) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира;  

Знание назначения ООН, НАТО, 

ЕС и других организций и 

основных направлений их 

деятельности;  

Знание сведений о роли науки, 

культуры и религии в сохранении 

и укреплений национальных и 

государственных традиций. 

Знание содержания и назначения 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового 

и регионального значения.  

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их выполнения 

оценено высоко. «Хорошо» - 

теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. «Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки.  

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки  
•Компьютерное 

тестирование на 

знание терминологии 

по теме  

•Тестирование  

•Контрольная работа  

•Самостоятельная 

работа  

•Защита реферата  

•Семинар  

•Защита курсовой 

работы (проекта) 

•Выполнение проекта 

•Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) •Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы)  

•Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией  
•Решение 

ситуационной задачи  

1.  Умение ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире  

2.  

  

Умение выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально- 
экономических, политических и 

культурных проблем.  

   

Министерство образования и науки Челябинской области                                                 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина»  

 _____________________________________________________________________________  

456910 г.Сатка Челябинской области, ул. Куйбышева, 2, тел./факс (35161) 4-37-47,   

Е-mail: sgkk@sgkk.ru, www:sgkk.ru  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ- 

НЫ «ОГСЭ.03 Психология общения»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Психология общения» входит в общий гуманитарный и 

социальноэкономический цикл (ОГСЭ)  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код  

ПК, ОК  

Умения  Знания  

ОК 01  

ОК 02  
ОК 03  

ОК 04  

ОК 06  

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; составить 

план действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью определять 

задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска  

определять актуальность нормативноправовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования организовывать работу 

коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности  
описывать значимость своей профессии 

(специальности)  

актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем  

в профессиональном и/или социальном 

контексте;  

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации  

содержание актуальной нормативноправовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования психологические основы 

деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной 

деятельности сущность гражданско-

патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии (специальности)  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.03 Психология 

общения»  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем в часах  

Объем образовательной программы   48  

теоретическое обучение  30  

практическая подготовка  18  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся  
Объем в 

часах  

Коды компетенции, 

формированию кото- 

рых способствует 

элемент программы  

1  2  3  4  

Раздел 1. Психологические аспекты общения  

16  

  

Тема 1.1.  

Общение – основа 

человеческого бытия  

Содержание   

ОК 01  

ОК 02  

ОК 03  
ОК 04  

ОК 06  

1.Общение в системе межличностных и общественных отношений.   

Роль общения в профессиональной деятельности. Единство общения и деятельности.  

Тема 1.2.  

 Классификация 

общения  

Содержание  

1. Виды общения. Структура общения. Функции общения.   

Тема 1.3.  

Средства общения  

Содержание  

1. Вербальные средства общения. Невербальные средства общения: кинесика, 

экстралингвистика, паралингвистика, такесика, проксемика.  

Тема 1.4.  

Общение как обмен 

информацией 

(коммуникативная 

сторона общения)  

Содержание  

1. Основные элементы коммуникации. Виды коммуникаций. Коммуникативные 

барьеры.  

Тема 1.5.  

Общение как 

восприятие людьми 

друг друга 

(перцептивная 

сторона общения)  

Содержание  

1. Понятие социальной перцепции. Механизмы восприятия. Эффекты восприятия  

Тема 1.6.  

Общение как 

взаимодействие 

(интерактивная 

сторона общения)  

Содержание  

1. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в русле 

трансактного анализа Э. Берна. Ориентация на понимание и ориентация на контроль.  

Взаимодействие как организация совместной деятельности.  

Содержание  



 

Тема 1.7.  

Техники активного 

слушания  

1. Виды, правила и техники слушания. Методы развития коммуникативных 

способностей.   

   

 

  В том числе практических занятий     

Раздел 2. Деловое общение  

14  

ОК 01  
ОК 02  

ОК 03  

ОК 04  

ОК 06  

Тема 2.1.  

Деловое общение   

Содержание  

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

Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных выступлений.   

Тема 2.2.  

Проявление 

индивидуальных 

особенностей в деловом 

общении  

Содержание  

1. Темперамент. Типы темперамента. Свойства темперамента.  

Тема 2.3.  

Этикет в 

профессиональной 

деятельности  

Содержание  

1. Понятие этикета. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь 

делового этикета и этики деловых отношений.  

Тема 2.4.  

Деловые переговоры   

Содержание  

Переговоры как разновидность делового общения. Подготовка к переговорам. Ведение 

переговоров.  

  В том числе практических занятий  

Раздел 3. Конфликты в деловом общении  

18  

ОК 01  

ОК 02  

ОК 03  
ОК 04  

ОК 06  

Тема 3.1.  

Конфликт его 

сущность   

Содержание  

1. Понятие конфликта и его структура. Динамика конфликта. Виды конфликтов.  

Тема 3.2.  

Стратегии поведения в 

конфликтной ситуации   

Содержание  

Стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации.  

В том числе практических занятий   

Самостоятельная работа обучающихся  



 

Тема 3.3.  

Конфликты в деловом 

общении  

Содержание  

1. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Правила поведения в 

конфликтах.   

В том числе практических занятий  

Тема 3.4.  

Стресс и его 

особенности  

Содержание  

1. Стресс и его характеристика. Профилактика стрессов в деловом общении».  

В том числе практических занятий  

Примерная тематика практических занятий:  

• «Круг общения».   

• Общение с использованием вербальных и невербальных компонентов общения.  

    

• Самодиагностика по теме «Механизмы восприятия»   

• Диагностический инструментарий:  

• «Ваши эмпатические способности».  

• Анализ результатов тестирования.  

• Деловая игра «Я Вас слушаю».  

• Самодиагностика по теме «Темперамент»   

• Диагностический инструментарий:  

• «Типы темперамента».   

• Анализ результатов тестирования.  

• Деловая игра «Переговоры»  

• Самодиагностика по теме «Стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации»:  

• Диагностический инструментарий:  

Примерная В том числе практических занятий • 

 «Стратегия поведения в конфликтах».  

  

•  Анализ своего поведения на основании результатов диагностики.    

•  Деловая игра «Пресс-конференция».    

•  Самодиагностика по теме «Стресс его особенности»    

•  Диагностический инструментарий:    

•  «Способность действовать в социально-напряженных ситуациях».    



 

•  Анализ результатов тестирования    

Всего:   48    

  

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:   

Кабинет «Социальной психологии и философии», оснащенный следующим 

оборудованием и техническими средствами обучения:  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее место 

преподавателя, парты учащихся (в соответствие с численностью учебной группы), доска, 

персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа 

проектор, шкафы для хранения учебных материалов по предмету.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

3.2.1. Основные печатные издания  

Психология общения / О.Н. Якуничева, А.П. Прокофьева. – Москва: Лань, 2021. – 

224 с.  

  

3.2.2. Основные электронные издания  

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

профессионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общей редакцией 

Г. В. Бороздиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 463 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00753-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469702 (дата обращения:  

13.12.2021).  

  

3.2.3. Дополнительные источники  

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

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

С. В. Овсянникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 437 с. — 

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

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469549 (дата обращения: 13.12.2021).  

2 Кузнецова, М. А. Психология общения : учебное пособие для 

СПО/ М. А. Кузнецова. - Москва: РГУП, 2019. - 167 с. - ISBN 978-5-93916-

811-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1192174 (дата обращения: 13.12.2021). – 

Режим доступа: по подписке.  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ- 

НЫ «ОГСЭ.03 Психология общения»  

  

Результаты обучения  Критерии оценки  Формы и методы оценки  



 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины:  

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте;  
алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности  

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации  
содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная научная 

и профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  
психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности  

сущность 

гражданскопатриотической 

позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности)  

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко.  

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками.  

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки.  

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки.  

Примеры форм и методов 

контроля и оценки  

•Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме  

•Тестирование  

•Контрольная работа 

•Самостоятельная работа.  

•Защита реферата  

•Семинар  

•Защита курсовой работы  

(проекта)  

•Выполнение проекта  

•Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью студента)  
•Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

•Подготовка и выступление 

с докладом, сообщением, 

презентацией  

•Решение  ситуационной  

задачи  

  



 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины:  

распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; составить план действия; 

определить необходимые  

ресурсы;  

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью определять задачи для 

поиска информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска  

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности  

описывать значимость своей 

профессии (специальности)  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ- 

ПЛИНЫ «ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Программа относится к циклу дисциплин 

общегуманитарного и социальноэкономического цикла (ОГСЭ).  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код 

компете 

нции  

Знания  Умения  

ОК 01  

ОК 04  

ОК 06  

ОК 10  

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы  

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности  

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые),  понимать тексты на базовые 

профессиональные темы  

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе и 

о своей профессиональной деятельности 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые) 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы. правила 

построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы  

  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.04 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем в часах  

Объем образовательной программы   168  

теоретическое обучение  0  

Практическая подготовка  168  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Наименование  разделов 

и тем  
  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  

Объём 

часов  

Осваиваемые 

элементы 

компетенций  

Тема 1. Система 

образования в России и за 

рубежом  

Содержание учебного материала   12  ОК 01  

ОК 04  

ОК 06  

ОК 10  

Не предусмотрено  

В том числе, практических занятий   

Лексический материал по теме. Грамматический 

материал:  

- разряды существительных;  

- число существительных;  

- притяжательный падеж существительных Экскурсия «Мой техникум».   

Подготовка рекламного проспекта «Техникум»  

Тема 2. Различные виды 

искусств. Мое хобби.  
Содержание учебного материала   10  ОК 01  

ОК 04  

ОК 06  

ОК 10  

Не предусмотрено  

В том числе, практических занятий   

Лексический материал по теме. Грамматический 

материал:  

- разряды прилагательных;  

- степени сравнения прилагательных;  

- сравнительные конструкции с союзами  

Контрольная работа № 1 (1 час)  

Тема 3. Здоровье и спорт  Содержание учебного материала   12  ОК 01  

ОК 04  Не предусмотрено  

В том числе, практических занятий  



 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал:  

- разряды числительных;  

- употребление числительных;  

ОК 06  

ОК 10  

 

 - обозначение времени, обозначение дат  

Проект-презентация «День здоровья»  

  

Тема 4. Путешествие. 

Поездка за границу.  
Содержание учебного материала   22  ОК 01  

ОК 04  

ОК 06  

ОК 10  

Не предусмотрено  

В том числе, практических занятий  

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал:  

- личные, притяжательные местоимения;  

- указательные местоимения;  

- возвратные местоимения; - вопросительные местоимения;  

- неопределенные местоимения  

Сочинение «Как мы путешествуем?»  

Тема 5. Моя будущая 

профессия, карьера  
Содержание учебного материала   20  ОК 01  

ОК 04  

ОК 06  

ОК 10  

Не предусмотрено  

В том числе, практических занятий  

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал:  

- видовременные формы глагола; - 

оборот thereis/ thereare  

Эссе «Хочу быть профессионалом» Контрольная 

работа № 2 (1 час)  

Тема 6. Компьютеры и их 

функции  

 Содержание учебного материала     28  ОК 01  

 Не предусмотрено    



 

В том числе, практических занятий  ОК 04  

ОК 06  

ОК 10  

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал:  

- времена группы Continuous;  

Работа с текстом «Компьютеры и их функции»  

Тема 7. Подготовка к 

трудоустройству.   

 Содержание учебного материала     24  ОК 01  

ОК 04   Не предусмотрено    

 В том числе, практических занятий   ОК 06  

ОК 10  Лексический материал по теме.  

Грамматический материал:  

- сложное подлежащее;  

- сложное дополнение  

Работа с текстом «Подготовка к трудоустройству: составление и заполнение 

документации»  

Тема 8. Правила 

телефонных переговоров  
Содержание учебного материала     20  ОК 01  

ОК 04  

ОК 06  

ОК 10  

Не предусмотрено    

В том числе, практических занятий  

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал:  

- сложносочиненные предложения;  

- сложноподчиненные предложения  

Работа с текстом «Правила телефонных переговоров»  

Тема 9. Официальная и 

неофициальная переписка.  
Содержание учебного материала     20  ОК 01  

ОК 04  Не предусмотрено    

В том числе, практических занятий  



 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал:  

- типы придаточных предложений;  

- наречия some, any, no, everyи их производные  

Работа с текстом «Официальная и неофициальная переписка»  

ОК 06  

ОК 10  

  Всего  168    

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:  

Кабинет «Иностранных языков», оснащенный оборудованием: лекционные места 

для студентов, стол для преподавателя, оборудованная учебной доской.  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

  

3.2.1. Основные печатные издания  

Смирнова И.Б., Голубев А.П., Жук А.Д. Английский язык для всех специальностей 

(СПО). – М.: КноРус, 2019. – 274 с.  

  

3.2.2. Основные электронные издания  

Бутенко, Е. Ю.  Английский язык для ИТ-специальностей. IT-English : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. Ю. Бутенко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 119 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-07790-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471398 (дата обращения: 13.12.2021).  

  

3.2.3. Дополнительные источники  

Английский язык для инженеров компьютерных сетей. Профессиональный курс. 

English for Network Students. Professional Course / Н.А. Беседина, В.Ю. Белоусов. – 

СанктПетербург: Лань, 2022. – 348 с.  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Результаты обучения  Критерии оценки  Формы и методы 

оценки  



 

уметь:  

• понимать общий смысл 

четко произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и бытовые),   

• понимать тексты на базовые 

профессиональные темы  

• участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы  

• строить простые высказыва- 

ния о себе и о своей 

профессиональной деятельности  

• кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые)  

• писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы, правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы знать:  

• правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы  

• основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика)  

• лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности  

• особенности произношения • 

 правила чтения текстов 

профессиональной направленности  

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко.  

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками.  

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки.  

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки.  

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки  
•Компьютерное 

тестирование на 

знание терминологии 

по теме;  

•Тестирование  

•Контрольная работа  

•Самостоятельная 

работа.  

•Защита реферата  

•Семинар  
•Защита курсовой 

работы (проекта) 

•Выполнение проекта 

•Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) •Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы)  
•Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией  
•Решение 

ситуационной задачи  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Учебная дисциплина «Физическая культура» принадлежит к общему гуманитарному 

и социально экономическому циклу.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК  

Умения  Знания  

ОК3  

ОК 4  

ОК  6  

ОК 7  

ОК 8  

Использовать  физкультурно- 

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

Применять рациональные приемы 

двигательных функций в  

профессиональной деятельности  

Пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности)  

Роль  физической  культуры  в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

Основы здорового образа жизни;  

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии  

(специальности)  

Средства  профилактики  

перенапряжения  

  

   



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.05 ФИЗИ- 

ЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем в часах  

Объем образовательной программы   168  

теоретическое обучение  0  

практическая подготовка  168  

  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся  

Объем 

в часах  

Осваиваемые 

элементы 

компетенций  

1  2  3    

Раздел 1. Основы физической культуры  2  ОК3  

ОК 4  

ОК 6  

ОК 7  

ОК 8  

Тема 1.1.  

Физическаякультуравпрофессиональнойподготовкеисоциокультурноеразвитие 

личности  

Содержание учебного материала   

1. Основы здорового образа 

жизни. Физическая 

культура в обеспечении 

здоровья  

2. Самоконтроль студентов физическими 

упражнениями и спортом.  

Контроль уровня совершенствования 

профессионально важных 

психофизиологических качеств  

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 2. Легкая атлетика  

40  

ОК3  

ОК 4  

ОК 6  

ОК 7  

ОК 8  

Тема 2.1.   

Бег на короткие дистанции.  

Прыжок в длину с места  

Содержание учебного материала   

1. Техника бега на короткие дистанции с 

низкого, среднего и высокого старта  

2. Техника прыжка в длину с места  

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ  

Техника безопасности на занятия Л/а. Техника 

беговых упражнений  

Совершенствование техники высокого и 

низкого старта, стартового разгона, 

финиширования  

Совершенствование техники бега на дистанции 

100 м., контрольный норматив  



 

Совершенствование техники бега на дистанции 

300 м., контрольный норматив  

Совершенствование техники бега на дистанции 

500 м., контрольный норматив  

Совершенствование техники бега на дистанции 

500 м., контрольный норматив  

Совершенствование техники прыжка в длину с 

места, контрольный норматив  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2.2.  

 Бег на длинные дистанции  

Содержание учебного материала   

1. Техника бега по дистанции  

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ  

Овладение техникой старта, стартового разбега, 

финиширования  

Разучивание комплексов специальных 

упражнений  

Техника бега по дистанции (беговой цикл)  

Техника бега по пересеченной местности 

(равномерный, переменный, повторный шаг)  

Техника бега на дистанции 2000 м, контрольный 

норматив  

Техника бега на дистанции 3000 м, без учета 

времени  

Техника бега на дистанции 5000 м, без учета 

времени  

 

 Самостоятельная работа обучающихся     

Тема 2.3.   
Бег на средние 

дистанции  

Содержание учебного материала   

1. Техника бега на средние дистанции.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  



 

Прыжок в длину с 

разбега.  

Метание снарядов.  

Выполнение контрольного норматива: бег 100метров на время. Выполнение К.Н.: 500 метров – 

девушки, 1000 метров – юноши  

Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»  

Техника прыжка способом «Согнув ноги» с 3-х, 5-ти, 7-ми шагов  

Техника прыжка «в шаге» с укороченного разбега  

Целостное выполнение техники прыжка в длину с разбега, контрольный норматив  

Техника метания гранаты  

Техника метания гранаты, контрольный норматив  

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 3. Баскетбол  

42  

ОК3  

ОК 4  

ОК 6  

ОК 7  

ОК 8  

Тема 3.1.  Техника  

выполнения ведения 

мяча, передачи и 

броска мяча в кольцо 

с места  

Содержание учебного материала   

1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места Овладение 

и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе  

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3.2.   

Техника выполнения 

ведения и передачи 

мяча в движении, 

ведение –2 шага – 

бросок  

Содержание учебного материала   

1. Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо - «ведение 

– 2 шага – бросок».  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в кольцо 

с места  

Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения упражнения 

«ведения-2 шага-бросок  

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  

Тема 3.3.   

Техника выполнения 

штрафного броска, 

ведение, ловля и 

передача мяча в 

Содержание учебного материала   

1. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в колоне и кругу  

2. Техника выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста   

3. Применение правил игры в баскетбол в учебной игре  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  



 

колоне и кругу, 

правила баскетбола  

Совершенствование техники выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча 

в колоне и кругу  

 

 Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста    

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 3.4.  

Совершенствование 

техники владения 

баскетбольным 

мячом  

Содержание учебного материала   

1. Техника владения баскетбольным мячом  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок», бросок мяча сместа под кольцо 

Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре  

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 4. Волейбол  

36  

ОК3  

ОК 4  

ОК 6  

ОК 7  

ОК 8  

  

Тема 4.1.  Техника  

перемещений, стоек, 

технике верхней и 

нижней передач 

двумя руками  

Содержание учебного материала   

1. Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумяруками  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по площадке:  

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

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

Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и после перемещения  

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

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

взаимодействие игроков  

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 4.2. 

Техника нижней 

подачи и приёма 

после неё  

 Содержание учебного материала     

 1. Техника нижней подачи и приёма после неё    

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Отработка техники нижней подачи и приёма после неё  

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 4.3. Техника 

прямого 

нападающего удара  

 Содержание учебного материала     

 1. Техника прямого нападающего удара    

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  



 

Отработка техники прямого нападающего удара  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 4.4.  

Совершенствование 

техники владения 

волейбольным мячом  

 Содержание учебного материала     

 1. Техника прямого нападающего удара    

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

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

нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на площадке  

 Учебная игра с применением изученных положений.  

Отработка техники владения техническими элементами в волейболе  

  

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика  

10  

ОК3  

ОК 4  

ОК 6  

ОК 7  

ОК 8  

Тема 5.1  

Легкоатлетическая 

гимнастика, работа 

на тренажерах  

Содержание учебного материала     

1. Техника коррекции фигуры    

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Выполнение упражнений для развития различных групп мышц Круговая 

тренировка на 5 - 6 станций  

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 6. Лыжная подготовка  

38  

ОК3  

ОК 4  

ОК 6  

ОК 7  

ОК 8  

Тема 6.1.  

 Лыжная подготов- 

ка  

Содержание учебного материала   

Лыжная подготовка (В случае отсутствия снега может быть заменена кроссовой подготовкой. В 

случае отсутствия условий может быть заменена конькобежной подготовкой (обучением катанию на 

коньках)).   

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный классический ход и попеременные лыжные 

ходы. Полуконьковый и коньковый ход. Передвижение по пересечённой местности. Повороты, 

торможения, прохождение спусков, подъемов и неровностей в лыжном спорте. Прыжки на лыжах с 

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

Катание на коньках.   

Посадка. Техника падений. Техника передвижения по прямой, техника передвижения по повороту. 

Разгон, торможение. Техника и тактика бега по дистанции. Бег на дистанции до 500 метров.  

Подвижные игры на коньках.   

Кроссовая подготовка.   

Бег по стадиону. Бег по пересечённой местности до 5 км.  



 

Всего:  168    

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ  

КУЛЬТУРА»  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен спортивный зал.  

Материально-техническое обеспечение:  

Гимнастическая скамейка, теннисный стол, гимнастические маты, Штанги, Блины,  

Станок для пресса, Гири, Гантели, Брусья, Гимнастический козел, Скамейка для жима,  

Теннисная сетка, Многопрофильный станок, Защита на щиты, Кольцо баскетбольное, Сетка 

баскетбольная, Стойка волейбольная, Щит баскетбольный Shure Stot, Сетка волейбольная 

профессиональная, Гимнастическая скамья, Трос универсальный, Кольцо баскетбольно, 

Ферма баскетбольная.  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

  

3.2.1. Основные печатные издания  

1. Бишаева А.А.Физическая культура:учебник [для всех 

специальностей СПО] / А.А.Бишаева. – Москва: Академия, 2020. – 320 с.   

2. Физическая культура: учебник для среднего профессионального 

образования /Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын. – Москва: Академия, 2018. – 

176 с.  

  

3.2.2. Электронные издания  

1. Физическая культура: учебник и практикум для среднего 

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

Издательство Юрайт, 2021. — 424 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст: электронный //  

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469681  

2. Физическая культура: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. В. Конеева [и др.]; под редакцией Е. В. 

Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. 

— 599 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13554-1. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475342  

  

3.2.3. Дополнительные источники   

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

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

Издательство Юрайт, 2021. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

53402309-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471143   

2. Ягодин, В. В.  Физическая культура: основы спортивной этики: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. В. Ягодин. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 113 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10349-6.  

https://urait.ru/bcode/469681
https://urait.ru/bcode/469681
https://urait.ru/bcode/469681
https://urait.ru/bcode/475342
https://urait.ru/bcode/475342
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— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475602  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ- 

НЫ «ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

Результаты обучения  Критерии оценки  Формы и методы контроля  

умения:  

• Использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных 

и  

профессиональных целей;  

• Применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности • 

 Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности)  

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко.  

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками.  

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки.  

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат  

грубые ошибки.  

Примеры форм и методов 

контроля и оценки  

• Компьютерное тести- 

рование на знание 

терминологии по теме;  

• Тестирование  

• Контрольная работа   

• Самостоятельная ра- 

бота  

• Защита реферата  

• Семинар  

• Защита курсовой ра- 

боты (проекта)  

• Выполнение проекта  

• Наблюдение за вы- 

полнением практического 

задания (деятельностью 

студен- 

та)  

• Оценка выполнения  
практического 

задания(работы)  

• Подготовка и выступ- 

ление с докладом, сообщением, 

презентацией  

• Решение ситуацион- 

ной задачи  

  

знания:   

• Роль физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека;  

• Основы здорового об- 

раза жизни;  

• Условия  профессио- 

нальной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для  

профессии (специальности)  

• Средства профилакти- 

ки перенапряжения  

  

  

  

  

https://urait.ru/bcode/475602
https://urait.ru/bcode/475602
https://urait.ru/bcode/475602
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ "РУССКИЙ  ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ"  

    

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины предназначена для обучения в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих СПО в пределах освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности на базе основного 

общего образования. Рабочая программа "Русский язык и культура речи" составлена с 

учетом технологического профиля получаемого профессионального образования в 
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соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование.  

   

1.2. Место общеобразовательного учебного предмета в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: является вариативной 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:  

У1 - ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне;  

У2 - владеть всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом;  

У3 - применять навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в процессе речевого 

общения, образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности;  

У4 - владеть нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

У5 - извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка;  

У6 – анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации;  

У7 - ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

У8 -  владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

У9 - представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров;  

  

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

З1 – общие сведения о лингвистике как науке;  

З2 - структуру и стилистические ресурсы русского языка;  

З3 - основные понятия культуры речи;  

З4 - нормы русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; З5 

- правила речевого этикета.  
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 В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

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

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  

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

руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учётом 

особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке.  

    

.  

  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

учебной нагрузки обучающегося – 52 часа, включая  практическую подготовку – 0 часов.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ "РУССКИЙ  ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

РЕЧИ"  

  

2.1. Объем общеобразовательного учебного предмета и виды 

учебной работы:  

                  Таблица 1  

Вид учебной работы  Объем часов 

всего  

По семестрам  

3 семестр  4 семестр  

1  2  3  4  

Учебная нагрузка (всего)  52  52    

Обязательная  аудиторная 

 учебная нагрузка (всего)   

44  44    

в том числе:        
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– теоретическое обучение  44  44    

– практическая подготовка         

- работа над индивидуальным проектом        

- консультации  2  2    

- диф.зач.  6  6    

Промежуточная аттестация    диф.зач.    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические занятия, внеаудиторная самостоятельная 

учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотре- 

ны)  

Объем 

часов  

Общие компетенции (ОК),  

знания (З), умения (У)    

Уровень 

освоения  

1  2       3  4  5  

Раздел 1  Язык и речь  6      

Тема 1.1  Язык как 

универсальная 

знаковая система.   

Специфика устной и 

письменной  речи.  

Содержание учебного материала   2    2  

  1.  Язык и речь.  Язык как средство общения и форма 

существования национальной культуры. Язык и общество.  

Язык как развивающееся явление.  Язык как система. 

Основные уровни языка.  

У1-У9, З1, ОК2-ОК6  

2.  Литературный язык – основа культуры речи. Понятие «язык» 

и «речь»; специфика устной и письменной речи.  

Тема 1.2.     
История развития 

современного русского 

литературного языка.  

Содержание учебного материала   2  У1-У9, З1, ОК2-ОК6  2  

  1.  Русский язык в современном мире. Отражение в русском 

языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. Понятие о русском литературном языке и языковой 

норме.  

2.  Этапы становления и развития русского литературного языка.  

Тема 1.3.   Культура 

речи как раздел 

лингвистики. 

Языковые нормы.  

Содержание учебного материала   2    2  

1.  Понятие культуры речи и речевого этикета.   Социальные 

аспекты культуры речи.  Нормативные аспекты культуры 

речи. Культура речи в профессиональной деятельности.  

У1-У9, З1, З3, З4, ОК2-ОК6  
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2.  Понятие языковой нормы.  Виды норм. Колебания норм. 

История развития языковой нормы. Роль словарей и 

справочников в укреплении в укреплении норм русского 

языка.  

  

 

Раздел 2  Фонетика. Орфоэпия  6      

Тема 2.1.    

Фонетические единицы 

русского языка.  

Содержание учебного материала   2    2  

1.  Фонетика как раздел языкознания.  Звук и фонема Слог. 

Ударение. Особенности русского ударения. Ударение 

словесное и логическое.  

У1-У9, З1, З2, ОК2-ОК7  

2.  Фонетические средства речевой выразительности. 

Интонационное богатство русской речи. Интонация, 

элементы интонации, виды интонации.  

Тема 2.2.    

Орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка.  

Содержание учебного материала   2    2  

1.  Орфоэпия. Современные нормы литературного 

произношения и ударения. Орфоэпические словари.  

У1-У9, З1, З2, З4 ОК2-ОК7  

2.  Варианты русского литературного произношения.  

Произношение заимствованных слов. Сопоставление устной 

и письменной речи.  

Тема 2.3.    

Анализ звучащей речи.  

Содержание учебного материала   2    2  

1.  Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова.   У1-У9, З1, З2, З4,   

 ОК2-ОК7  2.  Наблюдение над выразительными средствами фонетики. 

Отработка выразительности звучания речи: сила голоса, 

дикция, интонационные приёмы.  

Раздел 3  Лексика и фразеология  8      

Тема 3.1.    Содержание учебного материала   2    2  
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Слово и его 

лексическое значение.  

Многозначность.  

1.  Лексика и фразеология. Слово, его лексическое значение. 

Способы толкования лексического значения слова. 

Богатство и многообразие русской лексики.  
Изобразительновыразительные возможности лексики.  

У1-У9, З1, З4, ОК2-ОК7  

2.  Многозначность слова, прямое и переносное значение слова. 

Стилистически окрашенная лексика. Толковые словари 

русского языка  

 

    

  

   

Тема 3.2.    

Лексические группы.  

Фразеологизмы  

Содержание учебного материала   2    2  

1.  Лексические и фразеологические единицы русского языка.  

Происхождение русской лексики. Активный и пассивный 

словарный запас.  

У1-У9, З1, З4, ОК2-ОК7  

2.  Омонимы синонимы, антонимы, паронимы. 

Лексикофразеологический анализ.  

Тема 3.3.    

Профессиональная 

лексика. Термины.  

Содержание учебного материала   2    2  

1.  Употребление русской лексики. Диалектизмы, жаргонизмы, 

профессинализмы. Термины.  

У1-У9, З1, З4, З5,  

ОК2-ОК7, ОК10  2.  Составления словаря профессионализмов программиста.  

Тема 4.4.   Лексические 

нормы.  

Содержание учебного материала   2    

2  

1.  Лексические ошибки. Употребление слова в несвойственном 

ему значении. Лексическая сочетаемость и избыточность 

(плеоназм и тавтология), лексическая недостаточность.  

У1-У9, З1, З4, ОК2-ОК7  

2.  Коррекция деформированных текстов с наличием явлений 

тавтологии и плеоназма, смешением паронимов, 

употреблением слов с иной стилистической окраской.  

Раздел 4  Морфемика и словообразование  

  

6      
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Тема 4.1.   

  Морфемы. Способы 

образования слов.  

Содержание учебного материала   2    2  

1.  Морфемика и словообразование. Корневые и аффиксные 

морфемы.  Морфологические  и неморфологические способы 

образования слов.  

У1-У9, З1, ОК2-ОК7  

2.  Морфемный и словообразовательный анализ.  

Тема 4.2.   

  Особенности 

словообразования 

профессиональной 

лексики и тер- 

Содержание учебного материала  2    2  

1.  Словообразовательные возможности русского языка.  У1-У9, З1, З4, З5,  

ОК2-ОК7, ОК10  2.  Аффиксы профессиональной лексики. Сокращения и 

аббревиатуры.  Коррекция деформированных текстов с 

наличием  

  

  

 

минов. Ошибки в 

образовании слов.  

  

 ошибок в образовании слов.     

Тема 4.3.    

Стилистические 

возможности 

словообразования.  

Содержание учебного материала   2    2  

1.  Многозначность морфем. Синонимия и антонимия 

морфем.   

У1-У9, З1, З2, З4, ОК2-ОК7  

2.  Контрольное тестирование по темам «Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография», «Лексика и фразеология», «Морфемика и 

словообразование»  

    

Раздел 5  Морфология   8      

Тема 5.1.    

Самостоятельные и 

служебные части речи.  

  

  

Содержание учебного материала   2    2  

1.  Морфология как раздел языкознания. Самостоятельные и 

служебные части речи, их общее значение, морфологические 

признаки и синтаксическая роль.   

  У1-У9, З1, З4, ОК2-ОК7  

2.  Способы выражения грамматических значений в русском 

литературном языке. Переходные явления в области частей 

речи.  
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Тема 5.2.    

Грамматические нормы.  

Содержание учебного материала   2    2  

1.  Понятие «грамматической нормы». Нормативное 

употребление именных частей речи.    

У1-У9, З1, З4, ОК2-ОК7  

2.  Нормативное употребление глаголов и глагольных форм.  

Тема 5.3.   Стилистика 

частей речи.   

Содержание учебного материала   2      

  

2  
1.  Стилистические возможности частей речи. Использование 

именных частей речи в различных стилях и 

функциональносмысловых типах речи.  

У1-У9, З1, З2, ОК2-ОК7  

2.  Использование глагольных и служебных частей речи в 

различных стилях и функционально-смысловых типах речи.  

Тема 5.4.    

Грамматический, 

лексический и 

орфографиче- 

Содержание учебного материала   2    2  

1.  Морфологический разбор слов.  У1-У9, З1, З4,  ОК2-

ОК7, ОК10  2.  Лексический анализ слов.  

 

ский  анализ слова.  3.  Коррекция деформированных текстов с наличием 

грамматических, лексических и орфографических ошибок.   

  

  

   

Раздел 6  Синтаксис и пунктуация  10      

Тема 6.1.   

 Основные 

синтаксические 

единицы.   

Содержание учебного материала   2    2  

1.  Синтаксис и пунктуация. Словосочетание как единица речи.  

Виды подчинительной связи.  

У1-У9, З1, З4, ОК2-ОК7  

2.  Предложение, виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Простое, осложненное, 

сложносочиненное, сложноподчиненное и бессоюзные 

сложное предложения  

Тема 6.2.    Содержание учебного материала   2    2  
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Принципы русской 

пунктуации. Функции 

знаков препинания.  

1.   История знаков препинания. Функции знаков препинания. 

Основные правила постановки знаков препинания.  

У1-У9, З1, З4, ОК2-ОК7  

2.  Структурный, смысловой и интонационный принцип 

постановки знаков препинания.   

Тема 6.3. 

Синтаксические нормы.  

Содержание учебного материала  2      

1.  Нормы построения словосочетания и предложения.  Нормы 

управления, согласования  в русском языке. Порядок слов в 

предложении.   

  У1-У9, З1, З4, ОК2-ОК7    

2.  Нормативное построение предложений с однородными 

членами, причастными и деепричастными оборотами. 

Особенности употребления сложных предложений, прямой и 

косвенной речи.  

  

Тема 6.4.    

Выразительные 

возможности русского 

синтаксиса.  

Содержание учебного материала   2    2  

1.    Актуальное членение предложения. Инверсия, бессоюзие, 

многосоюзие, парцелляция.   

У1-У9, З1, З2, З4, ОК2-ОК7  

2.  Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи  

 

Тема 6.5.    

Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений.  

Содержание учебного материала   2    2  

1.  Коррекция деформированных текстов с наличием 

синтаксических ошибок.  

У1-У9, З1, З4, ОК2-ОК7  

2.  Коррекция деформированных текстов с наличием 

пунктуационных ошибок.  

Раздел 7  Текст. Стилистика  10      

Тема 7.1.   

Текст. Книжные стили 

речи.  

Содержание учебного материала   2    2  

1.  Текст как смысловое и структурное единство.  У1-У9, З1, З4, ОК2-ОК7  

2.  Функциональные типы и стили речи  

Содержание учебного материала   2    2  
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Тема 7.2.    

Научный стиль речи.  

1.   Научный стиль речи. Сфера использования, жанры, 

характерные особенности, языковые средства.  

У1-У9, З1, З4, З5,  

 ОК2-ОК7, ОК10  2.  Анализ и составление аннотации, рецензии на научную 

статью, публичное выступление.  

Тема 7.3.    

Деловая письменная 

речь.  

Содержание учебного материала   2    2  

1.  Особенности официально-деловой письменной речи.  Типы 

документов. Язык и стиль документов  

У1-У9, З1, З4, З5,  

 ОК2-ОК7, ОК10  2.  Анализ и составление заявления, резюме, служебной 

записки, приказов и распоряжений.  

Тема 7.4.  

Особенности публичной 

речи.  

Содержание учебного материала  2      

1.  Публичное выступление: жанры, особенности. Уровни 

ораторского мастерства.  

  У1-У9, З1, З4, З5,  

 ОК2-ОК7, ОК10  

  

2.  Структура публичной речи. Анализ и составление 

фрагментов публичного выступления.  

  

Тема 7.5.    

Лингвостилистический 

анализ текста. 

Контрольное 

тестирование.  

Содержание учебного материала   2    2  

1.   Публичное выступление.  У1-У9, З1-З5,  ОК2-

ОК7, ОК10  2.  Рецензия на публичное выступление.  

3.  Контрольное тестирование.      

ВСЕГО  52      

  

  

  

Наименование профессионального 

модуля, учебной дисциплины  Код личностных результатов реализации программы 

воспитания  

 ОГСЭ  
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 Русский  язык и культура речи  

     ЛР2, ЛР4 – ЛР8, ЛР 11  

  

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:   

6- 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). 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

При возникновении особых обстоятельств освоение учебной дисциплины «Русский язык  

культура речи» осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению реализации  общеобразовательного учебного предмета  

Реализация общеобразовательного учебного предмета осуществляется в каб. №254.  

Оснащенность учебного кабинета: рабочая доска, рабочее место преподавателя, 

рабочие места студентов; комплект учебно-методической документации; материал для 

внеаудиторной работы по дисциплине; библиотечный фонд; персональный компьютер, 

проектор.  

  

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы общеобразовательного учебного предмета Основная учебная 

литература  

1. Воителева В.М. Русский язык. Сборник упражнений (4-изд.) учебное пособие .- Москва, 

2019.   

  

Дополнительная учебная литература  

1.Греков В.Ф., Чешко С.Е., Николина Н.А., Богданова Г.А. Русский язык. 10-11 класс:  

учебное пособие для общеобразовательных организаций. М., 2018.  

  

  

Информационные образовательные ресурсы сети Интернет  

1.База данных портала Polpred.com Обзор СМИ - Режим доступа: https://polpred.com/news  

2.Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/   

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа:  https://elibrary.ru  

4.Ресурсы East View (ИВИС) - Режим доступа: https://dlib.eastview.com/login  

5.Электронная библиотечная система «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.Электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  IPRbooks.  -  Режим  доступа:   

www.iprbookshop.ru  

7.Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:  

http://bibl.ngpi.net:81/cgibin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus  

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL: 

http://schoolcollection.edu.ru/  – Текст: электронный.  

9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL: 

http://window.edu.ru/ – Текст: электронный.  

10. Русские словари. - URL: http://slovari.ru – Текст: электронный.  

11. Словари и энциклопедии. - URL: http://dic.academic.ru/  – Текст: электронный.  

12. Слово. - URL: http://umoslovo.ru/index.php/rodnaya-literatura – Текст: электронный.  

13. Служба тематических толковых словарей. - URL: http://www.glossary.ru/ – Текст: 

электронный.  

14. Справочно-информационный портал «Русский язык». - URL: http://gramota.ru/  – Текст: 

электронный.  

https://polpred.com/news
https://polpred.com/news
https://polpred.com/news
https://polpred.com/news
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/login
https://dlib.eastview.com/login
https://dlib.eastview.com/login
https://dlib.eastview.com/login
https://dlib.eastview.com/login
https://dlib.eastview.com/login
https://dlib.eastview.com/login
https://dlib.eastview.com/login
https://dlib.eastview.com/login
https://dlib.eastview.com/login
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbooks.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus


 

15.Толковый словарь Даля онлайн. - URL: http://slovardalja.net – Текст: электронный.  

  

  

16. Толковый словарь Ожегова онлайн. - URL: https://slovarozhegova.ru  – Текст: 

электронный.  

17. Толковый словарь Ушакова онлайн. - URL: https://ushakovdictionary.ru – Текст: 

электронный.  

18.Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: словари, 

энциклопедии. – URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm - Режим доступа: свободный. –  

Текст: электронный  

  

   



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС- 

ЦИПЛИНЫ   

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательного учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения самостоятельных и контрольных 

работ, а также выполнения и защиты обучающимися итоговой работы.  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по общеобразовательному учебному предмету 

входит в состав рабочей программы предмета, представлен отдельным документом.     

  

   Таблица 3  

  

  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знание:  

- языковых норм литературного языка,  

- культуры речи,  

- основных единиц и уровней языка.  

Оценка редакторской работы текста.  

Оценка тестирования.  

Оценка сообщений, монологических ответов 

на проблемный вопрос.  

Умение:  

- определять требования к 

литературному языку,  

- правильного владения основами 

культуры речи,  

- различать основные единицы и 

уровни языка.  

Оценка контрольной работы.   

Оценка тестирования.  

Оценка сообщений, монологических ответов 

на проблемный вопрос.  

Знание: орфоэпических, лексических, 

грамматических и пунктуационных 

норм речевого поведения  

Оценка редакторской работы текста.  

Оценка тестирования.  

Оценка сообщений, монологических ответов 

на проблемный вопрос.  

Умение:  

 правильно применять в практике общения 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного 

русского литературного языка.  

Знание: орфографических и 

пунктуационных норм современного 

русского литературного языка.  

Оценка тестирования.  

Оценка эссе.  

Оценка диктантов.  

Умение:  

 соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского 

литературного языка.  



 

  

  

  

  

  

  

Процент результативности  

(правильных ответов)  

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных 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. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» принадлежит к 

математическому и общему естественнонаучному циклу (ЕН.01).  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

  

Формулировка 

компетенции  

  

Знания, умения   

ОК 01  Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам  

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы;  

составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника)  

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности  

ОК 02  Осуществлять поиск,  

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска  

Знания: номенклатура информационных источников, применяемых 

в профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации  

ОК 03  Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие.  

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования  



 

  Знания: содержание  актуальной  нормативно-правовой 

документации;  современная  научная  и 

 профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования  

ОК 04  Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.  

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности  

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности  

ОК 05  Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста.  

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе  

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений.  

   



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем в часах  

Объем образовательной программы   141  

теоретическое обучение  73  

практическая подготовка  50  

консультации  4  

Промежуточная аттестация  12  

  



 

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

ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ»  

Наименование разделов 

и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы 

обучающихся  
Объем 

часов  

Коды компетенций, 

формированию которых  

способствует элемент 

программы  

1  2  3  4  

Раздел 1. Элементы линейной алгебры  24  ОК 1–ОК 5  

Тема 1.1.  

 Определители, 

матрицы  

  

Содержание учебного материала  10  

1 Определители II и III порядка.   2  

2Определитель n-порядка. Свойства. Миноры, алгебраические дополнения. 

Разложение определителя по элементам строки или столбца  

4  

3Понятие матрицы, операции над матрицами. Свойства операций. Понятие обратной 

матрицы. Ранг матрицы. Миноры матрицы  

4  

Практические занятия  4  

1 Вычисление определителей II и III порядка  2  

2 Операции над матрицами  2  

Тема 1.2.   

Системы линейных 

уравнений.   

Содержание учебного материала  4  

 1Правило Крамера решения квадратной линейной системы  2  

 2 Метод Гаусса с помощью расширенной матрицы. Совместные, несовместные 

системы линейных уравнений. Матричные уравнения  
2  

Практические занятия  6  

1 Правило Крамера решения квадратной линейной системы  2  

2 Метод Гаусса. Решение систем с помощью расширенной матрицы  2  

3 Решение систем уравнений матричным способом  2  

Раздел 2. Элементы аналитической геометрии.  22  ОК 1–ОК 5  

Тема 2.1.   

Векторы. Операции над 

векторами  

Содержание учебного материала  4  

 1.Определение вектора. Операции над векторами. Прямоугольно-декартовая 

система координат на плоскости и в пространстве.  

2  

2 Действия над векторами в координатной форме на плоскости и в пространстве.  

Модуль вектора. Угол между векторами  

2  



 

  

  

 

Тема 2.2.    

Прямая на плоскости и 

в пространстве: кривые 

2-го порядка  

Содержание учебного материала  8   

1. Расстояние между двумя точками на плоскости. Деление отрезка в заданном 

отношении и пополам. Уравнение 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. Гипербола. Каноническое уравнение гиперболы. Уравнение 

асимптоты и эксцентриситета гиперболы.  

2  

Практические занятия  10  

1. Расстояние между двумя точками на плоскости. Деление отрезка в заданном 

отношении и пополам. Уравнение 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  

Раздел 3. Основы теории комплексных чисел  10  ОК 1–ОК 5  

Тема 3.1.  Содержание учебного материала  10  

1  Понятие комплексного числа.   4  



 

Основы теории 

комплексных чисел  

2  Геометрическая форма комплексного числа.  2  

3  Тригонометрическая форма комплексного числа. Действия над комплексными 

числами.  

2  

 

 Практические занятия  2   

1. Действия над комплексными числами.  2  

Раздел 4. Основы математического анализа  59  ОК 1–ОК 5  

Тема 4.1.   

Теория пределов и 

непрерывность  

Содержание учебного материала  6  

1  Понятие числовой последовательности. Свойства: монотонность, 

ограниченность. Предел числовой последовательности. Свойства пределов. 

Замечательные пределы. Число e.  

2  

2  Понятие функции. Предел функции по Коши и Гейне. Свойства пределов. 

Непрерывность функции  

2  

Практические занятия  2  

1. Вычисление пределов неопределенности вида 0/0  2  

Тема 4.2. 

Дифференциальное 

исчисление функций 

одной дей- 

ствительной перемен- 

ной  

Содержание учебного материала  14  

1   Понятие производной. Физический и геометрический смысл производной  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 приближенным вычислениям  

2  

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  

Тема 4.3. Интегральное 

исчисление функции  

одной действительной 

переменной  

Содержание учебного материала  30    

1  Понятие неопределенного интеграла. Основные формулы и свойства  2  

2  Интегрирование методом подстановки  2  

3  Интегрирование по частям  2  



 

4   Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл 

как предел интегральной 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  

 

 Практические занятия  16   

1 Понятие неопределенного интеграла. Основные формулы и свойства  2  

2 Непосредственное интегрирование по формулам неопределенного интеграла  2  

3 Интегрирование методом подстановки  2  

4 Интегрирование по частям  2  

5 Интегрирование заменой переменной в неопределенном интеграле  2  

6 Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница решение упражнений  2  

7  Решение задач на вычисление площадей плоских фигур  2  

8 Объем тела вращения. Решение задач  2  

Тема 4.4. 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения  

Содержание учебного материала  9  

1   Определение обыкновенного дифференциального уравнения. Частное и общее 

решение  

2  

2  Дифференциальные уравнения с разделенными и неразделенными переменными  3  

3  Линейные однородные дифференциальные уравнения I порядка. 

Дифференциальные уравнения II порядка  

2  

4   Линейные однородные дифференциальные уравнения II порядка с постоянными 

коэффициентами  
2  

Консультации  4    

Промежуточная аттестация  12    

Всего:   141    



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:  

Кабинет «Математики», оснащенный оборудованием и техническими средствами 

обучения.  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

  

3.2.1. Основные печатные издания  

 1.  Григорьев В.П. Элементы высшей математики. – Москва: Академия, 2020. –  

400 с.  

2. Григорьев В.П. Сборник задач по высшей математике: Учеб. пособие для 

студентов учрежд. СПО / В.П. Григорьев, Т.Н. Сабурова. – Москва: Академия, 2018. – 160 

с.  

  

1.2.2. Основные электронные издания  

1. Бардушкин, В. В. Математика. Элементы высшей математики : учебник : в 2 

томах. Том 1 / В. В. Бардушкин, А. А. Прокофьев. — Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2021. — 

304 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-906923-05-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1235904 (дата обращения:  

13.12.2021). – Режим доступа: по подписке.  

2. Бардушкин, В. В. Математика. Элементы высшей математики : учебник : в 2 

томах. Том 2 / В.В. Бардушкин, А.А. Прокофьев. — Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2022. — 

368 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-906923-34-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1817031 (дата обращения:  

13.12.2021). – Режим доступа: по подписке.  

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИ- 

НЫ «ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ»  

Результаты обучения  Критерии оценки  
Формы и методы 

оценки  



 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины:  

• Основы математического 

анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии   

• Основы 

дифференциального и 

интегрального исчисления  

• Основы  теории 

 ком- 

плексных чисел  

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их выполнения 

оценено высоко. «Хорошо» - 

теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. «Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки.  

Контрольные работы  

  

экзамен  

  

Тестирование  

  

Защита реферата  

  

Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента)  

  

Оценка выполнения 

практического 

задания(работы)  

  

Подготовка и 

выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией…  

  

  

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины:  

• 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  

  

  

Министерство образования и науки Челябинской области                                            

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина»  

 _____________________________________________________________________________  

456910 г.Сатка Челябинской области, ул. Куйбышева, 2, тел./факс (35161) 4-37-47,   

Е-mail: sgkk@sgkk.ru, www:sgkk.ru  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С 

ЭЛЕМЕНТАМИ МАТЕМАТИ- 

ЧЕСКОЙ ЛОГИКИ»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. учебная дисциплина «Дискретная математика с элементами 

математической логики» принадлежит к математическому и общему 

естественнонаучному циклу (ЕН.02)  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

  

Формулировка 

компетенции  

  

Знания, умения   

ОК 01  Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам  

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника)  

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности  

ОК 02  Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска  



 

профессиональной 

деятельности  

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации  

ОК 04  Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.  

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности  

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности  

ОК 05  Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста.  

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе  

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений.  

ОК 09  Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение  

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности  

ОК 10  Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках.  

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы  

Знания: правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  



 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем в часах  

Объем образовательной программы   36  

теоретическое обучение  20  

практическая подготовка  16  

  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ»  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающегося  
Объем в часах  

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы  

Раздел 1. Основы математической логики  10  ОК 1  

ОК 2  

ОК 4  

ОК 5  

ОК 9  

ОК 10  

Тема 1.1. Алгебра 

высказываний  
Содержание учебного материала  6  

1.   Понятие высказывания. Основные логические операции.   

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

3.  Законы логики. Равносильные преобразования.  

В том числе практических занятий  

Тема 1.2. Булевы 

функции  
Содержание учебного материала  4  

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

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

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

В том числе практических занятий   

Раздел 2. Элементы теории множеств  8  ОК 1  

ОК 2  

ОК 4  

ОК 5  

ОК 9  

Тема 2.1.   

Основы теории  

множеств  

Содержание учебного материала  8  

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

множествами и их свойства.   

2.   Мощность множеств. Графическое изображение множеств на диаграммах 

Эйлера-Венна. Декартово произведение множеств.   



 

3.  Отношения. Бинарные отношения и их свойства.  ОК 10  

 

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающегося  
Объем в часах  

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы  

 4.   Теория отображений.    

5.  Алгебра подстановок.  

В том числе практических занятий  

Раздел 3. Логика предикатов  6  ОК 1  

ОК 2  

ОК 4  

ОК 5  

ОК 9  

ОК 10  

Тема 3.1.   

Предикаты  

Содержание учебного материала  6  

1.  Понятие предиката. Логические операции над предикатами.  

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

содержащим кванторные операции.  

В том числе практических занятий   

Раздел 4. Элементы теории графов  4  ОК 1  

ОК 2  

ОК 4  

ОК 5  

ОК 9  

ОК 10  

Тема 4.1.  

Основы теории 

графов  

Содержание учебного материала  4  

1.  Основные понятия теории графов.   

Виды графов: ориентированные и неориентированные графы.  

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

3.  Эйлеровы и гамильтоновы графы. Деревья.  

В том числе практических занятий  



 

Раздел 5. Элементы теории алгоритмов  8  ОК 1  

ОК 2  

ОК 4  

ОК 5  

Тема 5.1.  

Элементы теории 

алгоритмов  

Содержание учебного материала  8  

1.  Основные определения. Машина Тьюринга.  

В том числе практических занятий   

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающегося  
Объем в часах  

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы  

   ОК 9 

ОК 10  



 

Примерный перечень практических работ:  

1. Формулы логики.  

2. Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований.  

3. Приведение формул логики к ДНФ, КНФ с помощью равносильных преобразований  

4. Представление булевой функции в виде СДНФ и СКНФ, минимальной ДНФ и КНФ.  

5. Проверка булевой функции на принадлежность к классам Т0, Т1, S, L, M. Полнота множеств.  

6. Множества и основные операции над ними.  

7. Графическое изображение множеств на диаграммах Эйлера-Венна.  

8. Исследование свойств бинарных отношений.  

9. Теория отображений и алгебра подстановок.  

10. Нахождение области определения и истинности предиката.  

11. Построение отрицаний к предикатам, содержащим кванторные операции.  

12. Исследование отображений и свойств бинарных отношений с помощью графов. 13.  Графы  

14.  Работа машины Тьюринга.  

    

Всего  36    

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет «Математических дисциплин», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения:   

− рабочее место преподавателя;  

− рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);  − 

компьютер с лицензионным программным обеспечением.  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

3.2.1. Основные печатные издания  

1. Спирина М.С., Спирин П.А. Дискретная математика. – Москва: Академия, 

2021. – 368 с.  

2. Спирина М.С., Спирин П.А. Дискретная математика. Сборник задач с 

алгоритмами решений. – Москва: Академия, 2020. – 288 с.  

  

1.2.2. Основные электронные издания  

1. Баврин, И. И.  Дискретная математика. Учебник и задачник : для 

среднего профессионального образования / И. И. Баврин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 193 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07917-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469649 (дата обращения: 13.12.2021).  

2. Гисин, В. Б.  Дискретная математика : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. Б. Гисин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11633-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476342 (дата обращения: 13.12.2021).  

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

среднего профессионального образования / С. Б. Гашков, А. Б. Фролов. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 483 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13535-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476337 (дата обращения: 13.12.2021).  

4. Судоплатов, С. В.  Дискретная математика : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова. 

— 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 279 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11632-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476343 (дата обращения: 13.12.2021).  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ- 



 

НЫ «ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ МАТЕМАТИЧЕ- 

СКОЙ ЛОГИКИ»  

Результаты обучения  Критерии оценки  Формы и методы оценки  

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины:  

• Основные 

 принципы  

математической логики, теории 

множеств и теории алгоритмов.  

• Формулы алгебры 

высказываний.  

• Методы 

 минимизации  

алгебраических 

 преобразований.  

• Основы языка и алгебры 

предикатов.   

• Основные 

 принципы теории 

множеств.  

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко.  

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками.  

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки.  

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки.  

Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме  

•Тестирование  

•Контрольная работа   

•Самостоятельная работа.  

•Защита реферата  

•Семинар  

•Защита курсовой работы 

(проекта)  

•Выполнение проекта  

•Наблюдение за 

выполнением практического 

задания. (деятельностью 

студента)  

•Оценка выполнения 

практического 

задания(работы)  

•Подготовка и выступление 

с докладом, сообщением, 

презентацией  

•Решение  ситуационной  

задачи  

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины:  

• Применять логические  

операции, формулы логики, 

законы алгебры логики.  

• Формулировать задачи 

логического характера и 

применять средства 

математической логики для их 

решения.  

  

  

Министерство образования и науки Челябинской области                                            
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«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина»  

 _____________________________________________________________________________  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая 

статистика» принадлежит к математическому и общему естественнонаучному циклу 

(ЕН.00).  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Формулировка 

компетенции  
Знания, умения  

ОК 01  Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам  

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;  

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника)  

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, 

в котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности  

ОК 02  Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска  

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации  



 

ОК 04  Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно  

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности  

 взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.  

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности  

ОК 05  Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста.  

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе  

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений.  

ОК 09  Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение  

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности  

ОК 10  Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках.  

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы  

Знания: правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.03 ТЕОРИЯ  

ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»  



 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем в часах  

Объем образовательной программы   36  

в том числе:   

 

теоретическое обучение  22  

практическая подготовка  14  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА»  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации  деятельности 

обучающихся  

Объем 

в 

часах  

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент программы  

1  2  3  4  

Тема 1. Элементы 

комбинаторики  
Содержание учебного материала  

8  

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 04,  

ОК 05,  

ОК 09,  

ОК 10  

1. Введение в теорию вероятностей  

2. Упорядоченные выборки (размещения). Перестановки  

3. Неупорядоченные выборки (сочетания)  

В том числе практических занятий  

Тема 2. Основы 

теории 

вероятностей  

Содержание учебного материала  

10  

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 04,  

ОК 05,  

ОК 09,  

ОК 10  

1. Случайные события. Классическое определение вероятностей  

2. Формула полной вероятности. Формула Байеса  

3. Вычисление вероятностей сложных событий  

4. Схемы Бернулли. Формула Бернулли  

5. Вычисление вероятностей событий в схеме Бернулли  

В том числе практических занятий  

Тема 3. Дискретные 

случайные 

величины (ДСВ)  

Содержание учебного материала  

8  

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 04,  

ОК 05,  

ОК 09,  

ОК 10  

1. Дискретная случайная величина (далее - ДСВ)  

2. Графическое изображение распределения ДСВ. Функции от ДСВ  

3. Математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклонение ДСВ  

4. Понятие биномиального распределения, характеристики  

5. Понятие геометрического распределения, характеристики  

В том числе практических занятий   

Тема 4. 

Непрерывные 

случайные 

величины (далее - 

НСВ)  

Содержание учебного материала  

4  

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 04,  

ОК 05,  

1. Понятие НСВ. Равномерно распределенная НСВ. Геометрическое определение 

вероятности  

2. Центральная предельная теорема  



 

  

  

 В том числе практических занятий    ОК 09,  

ОК 10  

Тема 5. 

Математическая 

статистика  

Содержание учебного материала  

6  

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 04,  

ОК 05,  

ОК 09,  

ОК 10  

1. Задачи и методы математической статистики. Виды выборки  

2. Числовые характеристики вариационного ряда  

В том числе практических занятий   

Примерный перечень практических работ:  

• Подсчёт числа комбинаций.  

• Вычисление вероятностей с использованием формул комбинаторики.  

• Вычисление вероятностей сложных событий.  

• Построение закона распределения и функция распределения ДСВ. Вычисление основных числовых 

характеристик ДСВ.  

• Вычисление числовых характеристик НСВ. Построение функции плотности и интегральной функции 

распределения.  

• Построение эмпирической функции распределения. Вычисление числовых характеристик выборки. 

Точечные и интервальные оценки.  

  

  

Всего:  36    

  



 

  

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет «Математических дисциплин», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения:   

− рабочее место преподавателя;  

− рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);  − 

компьютер с лицензионным программным обеспечением.  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

3.2.1. Основные печатные издания  

1. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая 

статистика: учебник. – Москва: Академия., 2021. – 352 с.  

2. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая 

статистика: Сборник задач. – Москва: Академия, 2020. – 192 с.  

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Попов, А. М.  Теория вероятностей и математическая статистика 

: учебник для среднего профессионального образования / А. М. Попов, В. Н. 

Сотников ; под редакцией А. М. Попова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 434 с. —  

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01058-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469686 (дата 

обращения: 13.12.2021).   

2. Васильев, А. А.  Теория вероятностей и математическая 

статистика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. А. Васильев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 232 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09115-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472781 (дата 

обращения: 13.12.2021).  

3. Калинина, В. Н.  Теория вероятностей и математическая 

статистика : учебник для среднего профессионального образования / В. Н. 

Калинина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 472 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8773-7. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469956 (дата обращения: 13.12.2021).  

4. Сидняев, Н. И.  Теория вероятностей и математическая 

статистика : учебник для среднего профессионального образования / Н. И. 

Сидняев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 219 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04091-3.  



 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469551 (дата обращения: 13.12.2021).  

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Малугин, В. А.  Теория вероятностей и математическая 

статистика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. А. Малугин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 470 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-06572-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473494 (дата обращения: 13.12.2021).  

2. Кацман, Ю. Я.  Теория вероятностей и математическая 

статистика. Примеры с решениями : учебник для среднего 

профессионального образования / Ю. Я. Кацман. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 130 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10083-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470186 (дата обращения: 13.12.2021).   



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ- 

НЫ «ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»  

Результаты обучения  Критерии оценки  
Формы и методы 

оценки  

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины:  

• Элементы комбинаторики.  

• Понятие случайного события, 

классическое определение вероятности, 

вычисление вероятностей событий с 

использованием элементов комбинаторики, 

геометрическую вероятность.  

• Алгебру событий, теоремы 

умножения и сложения вероятностей, 

формулу полной вероятности.  

• Схему и формулу Бернулли, 

приближенные формулы в схеме Бернулли.  

Формулу(теорему) Байеса.  

• Понятия случайной величины, 

дискретной случайной величины, ее 

распределение и характеристики, 

непрерывной случайной величины, ее 

распределение и характеристики.  

• Законы распределения 

непрерывных случайных величин.  

• Центральную предельную теорему, 

выборочный метод математической 

статистики, характеристики выборки.  

• Понятие вероятности и частоты.  

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко.  

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками.  

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, 

но пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

• Компьютерное  

тестирование на знание 

терминологии по теме;  

• Тестирование  

• Контрольная ра- 

бота   

• Самостоятельная  

работа  

• Защита реферата  

• Семинар  

• Защита курсовой  

работы (проекта)  

• Выполнение про- 

екта  

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) • Оценка 

выполне- 

ния практического 

задания(работы)  

• Подготовка и 

выступление с 



 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины:  

• Применять стандартные методы и 

модели к решению вероятностных и 

статистических задач  

• Использовать расчетные формулы, 

таблицы, графики при решении 

статистических задач  

• Применять современные пакеты 

прикладных программ многомерного 

статистического анализа   

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки.  

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки.  

докладом, сообщением, 

презентацией  

• Решение ситуа- 

ционной задачи  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ- 

ПЛИНЫ «ОП.01 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Операционные системы и 

среды» принадлежит к общепрофессиональному циклу.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК  
Умения  Знания  

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 05,  

ОК 09,  

ОК 10,  

ПК 4.1,  

4.4  

Управлять параметрами загрузки 

операционной системы.   

Выполнять конфигурирование 

аппаратных устройств.   

Управлять учетными записями, 

настраивать параметры рабочей 

среды пользователей.  

Управлять дисками и файловыми 

системами, настраивать сетевые 

параметры, управлять 

разделением ресурсов в локальной 

сети.  

Основные понятия, функции, состав и 

принципы работы операционных систем.  

Архитектуры современных операционных 

систем.  

Особенности построения и 

функционирования семейств операционных 

систем "Unix" и "Windows".  

Принципы управления ресурсами в 

операционной системе.  

Основные задачи администрирования и 

способы их выполнения в изучаемых 

операционные системах.  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем в часах  

Объем образовательной программы   79  

теоретическое обучение  39  

практическая подготовка  30  

консультации  2  

промежуточная аттестация  6  

самостоятельная работа  2  

  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.01 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

СРЕДЫ»  

Наименование разделов 

и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся  

Объем в 

часах  

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы  

1  2  3  4  

Тема 1. История, 

назначение и функции 

операционных систем  

Содержание учебного материала   

4  

ОК 01, ОК 02, ОК 05, ОК 09, ОК 

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

В том числе практических занятий   

Тема 2. Архитектура 

операционной системы  
Содержание учебного материала   

9  

ОК 01, ОК 02, ОК 05, ОК 09, ОК 

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

Микроядерная архитектура (модель клиент-сервер)  

В том числе практических занятий  

Тема 3. Общие сведения о 

процессах и потоках  

Содержание учебного материала  

10  

ОК 01, ОК 02, ОК 05, ОК 09, ОК 

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

процесса. Состояние процесса. Реализация процесса  

Применение потоков. Классификация потоков. Реализация потоков  

В том числе практических занятий  

Тема 4. Взаимодействие и 

планирование процессов  

Содержание учебного материала  

6  

ОК 01, ОК 02, ОК 05, ОК 09, ОК 

10, ПК 4.1, 4.4  Взаимодействие и планирование процессов  

В том числе практических занятий  

Тема 5. Управление 

памятью  

Содержание учебного материала  

10  

ОК 01, ОК 02, ОК 05, ОК 09, ОК 

10, ПК 4.1, 4.4  Абстракция памяти  

Виртуальная память  

Разработка, реализация и сегментация страничной реализации памяти  

В том числе практических занятий  

Тема 6. Файловая 

система, ввод и вывод 

информации  

Содержание учебного материала  

10  

ОК 01, ОК 02, ОК 05, ОК 09, ОК 

10, ПК 4.1, 4.4  1. Файловая система, ввод и вывод информации  

В том числе практических занятий   



 

Тема 7. Работа в 

операционных системах и 

сре- 

Содержание учебного материала  

18  

ОК 01, ОК 02, ОК 05, ОК 09, ОК 

10, ПК 4.1, 4.4  1. Управление безопасностью  

  

  

дах  2. Планирование и установка операционной системы.    

В том числе практических занятий   

Примерный перечень практических работ:  

• Использование сервисных программ поддержки интерфейсов. Настройка рабочего стола.  

Настройка системы с помощью Панели управления. Работа со встроенными приложениями.  

• Управление памятью.  

• Управление процессами с помощью команд операционной системы для работы с процессами.  

• Исследование соотношения между представляемым и истинным объёмом занятой дисковой 

памяти. Изучение влияния количества файлов на время, необходимое для их копирования.  

• Работа с программой «Файл-менеджер Проводник». Работа с файловыми системами и дисками.  

• Диагностика и коррекция ошибок операционной системы, контроль доступа к операционной 

системе.  

• Установка и настройка системы. Установка параметров автоматического обновления системы. 

Установка новых устройств. Управление дисковыми ресурсами.  

• Работа с командами в операционной системе. Использование команд работы с файлами и 

каталогами. Работа с дисками.  

• Конфигурирование файлов. Управление процессами в операционной системе. Резервное 

хранение, командные файлы.  

• Работа с текстовым редактором. Работа с архиватором. Работа с операционной оболочкой.  

• Изучение эмуляторов операционных систем. Установка операционной системы.  

  

  

Консультации  2    

Промежуточная аттестация  6    

Самостоятельная работа  2    

Всего:  79    

  



 

  

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет технологии разработки баз данных и операционных систем оснащенный 

необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием, 

приведенным в п 6.1.2.1 примерной программы по данной специальности.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

3.2.1. Основные печатные издания  

1. Операционные системы и среды / А.В. Батаев, Н.Ю. 

Налютин, С.В. Синицын. – Москва: Академия, 2021. – 288 с.  

  

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Гостев, И. М.  Операционные системы : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / И. М. 

Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

53404951-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL:  

https://urait.ru/bcode/472333 (дата обращения: 13.12.2021).  

   



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС- 

ЦИПЛИНЫ «ОП.01. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ»  

  

Результаты обучения  Критерии оценки  Формы и методы 

оценки  

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины:  

- Основные понятия, 

функции, состав и принципы работы 

операционных систем.  

- Архитектуры современных 

операционных систем.  

- Особенности построения и 
функционирования семейств 

операционных систем "Unix" и  
"Windows".  

- Принципы управления 

ресурсами в операционной системе.  

- Основные задачи 

администрирования и способы их 

выполнения в изучаемых 

операционные системах.  

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. «Хорошо» - 

теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки.  

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки.  

Примеры форм и методов 

контроля и оценки  

• Компьютерное  

тестирование на знание  

терминологии по теме;  

• Тестирование • 

 Контрольная ра- 

бота  

• Самостоятельная  

работа  

• Защита реферата  

• Семинар  

• Защита курсовой  

работы (проекта)  

• Выполнение про- 

екта;  

• Наблюдение  за  

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента)  

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы)  

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией…  

• Решение 

 ситуационной 

задачи.  

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины:  

- Управлять параметрами 

загрузки операционной системы.   

- Выполнять 

конфигурирование аппаратных 

устройств.   

- Управлять учетными 

записями, настраивать параметры 

рабочей среды пользователей.  

- Управлять дисками и 

файловыми системами, настраивать 

сетевые параметры, управлять 

разделением ресурсов в локальной 

сети.  

  

Министерство образования и науки Челябинской области                                            

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина»  



 

 _____________________________________________________________________________  

456910 г.Сатка Челябинской области, ул. Куйбышева, 2, тел./факс (35161) 4-37-47,   

Е-mail: sgkk@sgkk.ru, www:sgkk.ru  

  

  

  

    

  

  
  
  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА Учебной дисциплины  
  

ОП.02 "Архитектура аппаратных средств"  
  

для специальности  

09.02.07 Информационные системы и программирование  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

2022г.  

Программа дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) утвержденного Министерством 



 

образования и науки Российской Федерации № 1547 от 09.12.2016 г. (ред. от 

17.12.2020) зарегистрировано Министерством юстиций Российской 

Федерации от 26.12.2016 г № 44936 по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование  

     

Организация-разработчик:   

ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина»  

  
  

Разработчики:  

Вотинова А.М. – преподаватель   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Утверждена методическим объединением профессионального цикла   

Протокол № 1 от «30» августа 2022 г.  

  

СОДЕРЖАНИЕ  

  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ    

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ    

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

     



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ- 

ПЛИНЫ «ОП.02 АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Архитектура аппаратных средств» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код  Умения  Знания  

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 09.  

ОК 10.  

ПК 4.1 . 

ПК 4.2 .  

  

получать информацию о 

параметрах компьютерной 

системы;  подключать 

дополнительное оборудование 

и настраивать связь между 

элементами компьютерной 

системы;  

производить инсталляцию и 

настройку программного 

обеспечения компьютерных 

систем  

базовые понятия и основные принципы 

построения архитектур вычислительных систем;  

типы вычислительных систем и их архитектурные 

особенности;  

организацию и принцип работы  основных 

логических блоков компьютерных си- 

стем;  

процессы обработки информации на всех уровнях 

компьютерных архитектур; основные компоненты 

программного обеспечения компьютерных систем; 

основные принципы управления ресурсами и 

организации доступа к этим ресурсам  

   



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.02 АРХИТЕК- 

ТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ»  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем в часах  

Объем образовательной программы   36  

теоретическое обучение  22  

практическая подготовка   14  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.02. АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ»  

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  

Объем в 

часах  

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы  

Введение  
Содержание учебного материала   2  ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 04.  
ОК 05.  

ОК 09.  

ОК 10.  

ПК 4.1 .  
ПК 4.2 .  

  

Понятия аппаратных средств ЭВМ, архитектуры аппаратных средств.    

Раздел 1 Вычислительные приборы и устройства   2  

Тема 1.1.  Классы 

вычислительных 

машин  

Содержание учебного материала  

История развития вычислительных устройств и приборов. Классификация ЭВМ: по 

принципу действия, по поколения, назначению, по размерам и функциональным 

возможностям  

В том числе практических занятий  

Раздел 2 Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы  16  

  
Тема 2.1.  
Логические основы 

ЭВМ, элементы и 

узлы  

Содержание учебного материала   

Базовые логические операции и схемы: конъюнкция, дизъюнкция, отрицание. Таблицы 

истинности. Схемные логические элементы: регистры, триггеры, сумматоры, 

мультиплексор, демультиплексор, шифратор, дешифратор, компаратор. Принципы работы, 

таблица истинности, логические выражения, схема.  

Тема 2.2.   
Принципы 

организации ЭВМ  

Содержание учебного материала   

Базовые представления об архитектуре ЭВМ. Принципы (архитектура) фон Неймана. 

Простейшие типы архитектур. Принцип открытой архитектуры. Магистрально-модульный 

принцип организации ЭВМ. Классификация параллельных компьютеров. Классификация 

архитектур вычислительных систем: классическая архитектура, классификация Флинна.  

Тема 2.3.  
Классификация и 

типовая структура 

микропроцессоров  

Содержание учебного материала  

Организация работы и функционирование процессора. Микропроцессоры типа CISC, RISC, 

MISC. Характеристики и структура микропроцессора. Устройство управления, арифметико-

логическое устройство, микропроцессорная память: назначение, упрощенные 

функциональные схемы.  

Тема 2.4.  

Технологии 

повышения 

производительности 

процессоров  

Системы команд процессора. Регистры процессора: сущность, назначение, типы. 

Параллелизм вычислений. Конвейеризация вычислений. Суперскаляризация. Матричные и 

векторные процессоры. Динамическое исполнение. Технология Hyper-Threading. Режимы 

работы процессора: характеристики реального, защищенного и виртуального реального.  

  



 

Тема 2.5.  

Компоненты си- 

Содержание учебного материала  

Системные платы. Виды, характеристики, форм-факторы. Типы интерфейсов: последова- 

  

  

стемного блока  тельный, параллельный, радиальный. Принцип организации интерфейсов    

Корпуса ПК. Виды, характеристики, форм-факторы.  

Блоки питания. Виды, характеристики, форм-факторы.  

Основные шины расширения, принцип построения шин, характеристики, параметры,   

Прямой доступ к памяти. Прерывания. Драйверы. Спецификация P&P  

Тема 2.6.  

Запоминающие 

устройства ЭВМ  

Содержание учебного материала  

Виды памяти в технических средствах информатизации: постоянная, переменная, 

внутренняя, внешняя. Принципы хранения информации. Накопители на жестких магнитных 

дисках. Приводы CD(ROM, R, RW), DVD-R(ROM, R, RW), BD (ROM, R, RW)  

Разновидности Flash памяти и принцип хранения данных. Накопители Flash-память с USB 

интерфейсом  

В том числе практических занятий  

Раздел 3. Периферийные устройства  16  

Тема 3.1.  

Периферийные 

устройства 

вычислительной 

техники  

Содержание учебного материала  

Мониторы и видеоадаптеры. Устройство, принцип действия, подключение. Проекционные 

аппараты. Системы обработки и воспроизведения аудиоинформации.   

Принтеры.Устройство, принцип действия, подключение. Сканеры. Устройство, принцип 

действия, подключение. Клавиатура. Мышь. Устройство, принцип действия, подключение  

Тема 3.2.  
Нестандартные 

периферийные 

устройства  

Содержание учебного материала  

Нестандартные периферийные устройства: манипуляторы (джойстик, трекбол), дигитайзер, 

мониторы  

  

  В том числе практических занятий  



 

Примерный перечень практических работ:  

1. Анализ конфигурации вычислительной машины.  

2. Периферийные устройства компьютера и интерфейсы их подключения  

3. Устройство клавиатуры и мыши, настройка параметров работы клавиатуры и мыши.  

4. Конструкция, подключение и инсталляция матричного принтера.  

5. Конструкция, подключение и инсталляция струйного принтера.  

6. Конструкция, подключение и инсталляция лазерного принтера.  

7. Утилиты обслуживания жестких магнитных дисков и оптических дисков.  

8. Конструкция, подключение и инсталляция графического планшета.  

  

Всего:  36    

  

  

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Лаборатория «Полигон вычислительной техники» оснащенная необходимым для 

реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п 6.2.1 

примерной программы по данной специальности.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

3.2.1. Основные печатные издания  

Колдаев, В. Д. Архитектура ЭВМ : учебное пособие / В.Д. Колдаев, С.А. Лупин. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 383 с.   

  

3.2.2. Основные электронные издания  

Колдаев, В. Д. Архитектура ЭВМ : учебное пособие / В.Д. Колдаев, С.А. Лупин. —  

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 383 с. — (Среднее профессиональное образова- 

ние).  -  ISBN  978-5-8199-0868-6.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:  

https://znanium.com/catalog/product/1136788 (дата обращения: 13.12.2021). – Режим доступа: 

по подписке.  

  

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Степина, В. В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы : 

учебник / В.В.  

Степина. — Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2021. — 384 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-906923-07-3. - Текст : электронный. - URL:  

https://znanium.com/catalog/product/1423169 (дата обращения: 13.12.2021). – Режим доступа: 

по подписке.  

2. Толстобров, А. П.  Архитектура ЭВМ : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. П. Толстобров. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 154 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53413398-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476555 (дата обращения: 13.12.2021).  

3. Гуров В.В. Архитектура и организация ЭВМ : учебное пособие 

для СПО / Гуров В.В., Чуканов В.О.. — Саратов : Профобразование, 2019. — 

184 c. — ISBN 978-5-4488- 

0363-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/86191.html (дата обращения: 13.12.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей.  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИС- 

ЦИПЛИНЫ «ОП.02. АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ»  



 

Результаты обучения  

(освоенные умения, 

усвоенные знания)  

  

Критерии оценки  Методы контроля   

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины получать 

информацию о параметрах 

компьютерной системы;   

подключать  дополнительное 

оборудование  и 

 настраивать связь между 

элементами компьютерной 

системы;  

производить инсталляцию и 

настройку программного 

обеспечения компьютерных  

систем  

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко.  

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками.  

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки.  

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки.  

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки  

• Компьютерное  

тестирование на знание 

терминологии по теме;  

• Тестирование  

• Контрольная  

работа  

• Самостоятель- 

ная работа  

• Защита рефера- 

та  

• Семинар • 

 Защита 

 курсо- 

вой работы (проекта)  

• Выполнение  

проекта  

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента)  

• Оценка выпол- 

нения  практического 

задания(работы)  

• Подготовка  и  

выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией  

• Решение ситуа- 

ционной задачи  

  

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины  

базовые понятия и основные 

принципы построения 

архитектур вычислительных 

систем;  типы вычислительных 

систем и  

их архитектурные особенно- 

сти;  

организацию и принцип 

работы   

основных логических блоков 

компьютерных систем; 

процессы обработки 

информации на всех уровнях 

компьютерных архитектур; 

основные компоненты 

программного обеспечения 

компьютерных систем;  

основные принципы 

управления ресурсами и 

организации доступа к этим 

ресурсам  

  

Министерство образования и науки Челябинской области                                            
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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

    

  

   



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Информационные технологии» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, ОК  Умения  Знания  

ОК 01, ОК 02,  

ОК 04, ОК 05,  

ОК 09, ОК 10,  

ПК 1.6, ПК 4.1  

Обрабатывать 

текстовую и числовую 

информацию.   

Применять 

мультимедийные 

технологии обработки и 

представления 

информации.   

Обрабатывать 

экономическую и 

статистическую 

информацию, используя 

средства пакета 

прикладных программ.  

Назначение и виды информационных технологий, 

технологии сбора, накопления, обработки, передачи и 

распространения информации.  

Состав, структуру, принципы реализации и 

функционирования информационных технологий.  

Базовые и прикладные информационные технологии  

Инструментальные средства информационных 

технологий.   

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.03 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем в часах  

Объем образовательной программы   48  

теоретическое обучение  22  

практическая подготовка  26  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем  

в часах  

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы  

Тема 1. Общие 

сведения об 

информации и 

информационных 

технологиях  

Содержание учебного материала  

8  

ОК 01, ОК 02,  

ОК 04, ОК 05,  

ОК 09, ОК 10,  

ПК 1.6, ПК 4.1.  

1. Понятие информации и информационных технологий. Способы восприятия и хранения. 

Классификация и задачи информационных технологий. Основные устройства ввода/вывода 

информации. Современные smart-устройства. 2. Операционная система. Назначение. Виды 3.  

Антивирусное ПО. Назначение. Виды 4. Компьютерные сети. Локальные и глобальные.  

В том числе практических занятий  

Тема 2. 

Знакомство и 

работа с офисным 

ПО.  

Содержание учебного материала  

40  

ОК 01, ОК 02,  

ОК 04, ОК 05,  

ОК 09, ОК 10,  

ПК 1.6, ПК 4.1.  

1. Текстовый процессор. Создание и форматирование документа. Разметка страницы, 

шрифты, списки, таблицы, специальные возможности. 2. Табличный процессор. Создание 

книг, форматирование, специальные возможности. Формулы VB (макросы) 3. Программа 

подготовки презентаций. Создание слайдов. Оформление, ссылки, анимация. Формулы VB 

(макросы) 4. Понятие компьютерной графики. Понятие растровой графики, векторной 

графики и трёхмерной графики. Работа в многофункциональном графическом редакторе  

В том числе практических занятий   

Примерный перечень практических работ:   

• Открытие приложения текстового процессора. Структура экрана. Меню и панели инструментов. Создание 

и сохранение документа   

• Редактирование документа. Выделение блоков текста. Операции с выделенным текстом. Контекстное 

меню. Масштабирование рабочего окна. Форматирование абзацев. Работа с линейкой. Режим 

предварительного просмотра   

• Работа со списками. Маркированные и нумерованные списки. Автоматические списки. Форматирование 

списков. Работа со стилями. Создание стиля   

• Проверка орфографии, грамматики, смена языка, расстановка переносов. Поиск и замена текста. Вставка 

специальных символов.   

• Создание и редактирование таблиц. Сортировка таблиц. Вычисления в таблицах. Преобразование текста в  

  

  



 

  

  

 таблицу     

•  Управление просмотром документов. Просмотр и перемещение внутри документа. Переход по закладке. 

Использование гиперссылок   
  

•  Оформление документа. Создание титульного листа. Создание списка литературы     

•  Страницы и разделы документа Разбивка документа на страницы. Разрывы страниц. Нумерация страниц     

•  Колончатые тексты. Внесение исправлений в текст. Создание составных документов. Слияние документов  

10. Колонтитулы. Размещение колонтитулов. Создание сносок и примечаний. Создание оглавления   

  

•  Работа с рисунками в документе. Вставка рисунков. Составление блок-схемы. Переупорядочивание слоев 

рисунка и вращение фигур. Создание рисунка-подложки для текста. Управление обтеканием рисунка 

текстом. Работа с научными формулами   

  

•  Открытие приложения табличного процессора. Структура экрана. Меню и панели инструментов. Создание 

и сохранение документа. Знакомство с элементами окна.   
  

•  Перемещение указателя ячейки (активной ячейки), выделение различных диапазонов, ввод и 

редактирование данных, установка ширины столбцов, использование автозаполнения, ввод формул для 

ячеек смежного/несмежного диапазона, копирование формул на смежные/несмежные ячейки   

  

•  Работа с диаграммами. Вставка столбцов. Работа со списками. Графические объекты, макросы. Создание 

графических объектов с помощью вспомогательных приложений   
  

•  Оформление итогов и создание сводных таблиц     

•  Назначение системы подготовки презентации. Знакомство с программой.     

•  Разработка презентации: макеты оформления и разметки.     

•  Добавление рисунков и эффектов анимации в презентацию, аудио- и видеофрагментов. Анимация объектов. 

Создание автоматической презентации   
  

•  Создание управляющих кнопок. Сохранение и подготовка презентации к демонстрации     

•  Создание и редактирование рисунка в графическом редакторе.    



 

Всего:   48    

  

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

Кабинет информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности, 

оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения:   

• рабочее место преподавателя;  

• посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);   

• тематические папки дидактических материалов; • компьютер с лицензионным программным 

обеспечением;  

• мультимедиа проектор.  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

3.2.1. Основные печатные издания  

1. Информационные технологии / Г.С. Гохберг, А.В. Зафиевский, А.А. Короткин. – 

Москва: Академия, 2021. – 240 с.  

  

3.2.2. Основные электронные издания  

Информационные технологии : учебное пособие / Л. Г. Гагарина, Я. О. Теплова, Е. Л. 

Румянцева, А. М. Баин ; под ред. Л. Г. Гагариной. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. —  

320 с. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0608-8. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1018534 (дата обращения: 13.12.2021). – Режим 

доступа: по подписке.  

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студентов учрежд. СПО / Е.В. Михеева, О.И. – Москва : 

Академия, 2021. – 288 с.  

Шандриков, А. С. Информационные технологии : учебное пособие / А. С. Шандриков. -  

3-е изд., стер. - Минск : РИПО, 2019. - 443 с. - ISBN 978-985-503-887-1. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1088261 (дата обращения: 13.12.2021). – Режим 

доступа: по подписке.  

  



 

  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

Результаты обучения  Критерии оценки  Формы и методы оценки  

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины:  

• Назначение и виды 

информационных технологий, 

технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и 

распространения информации.  

• Состав, структуру, принципы 

реализации и функционирования 

информационных технологий.  

• Базовые и прикладные 

информационные технологии  

• Инструментальные  средства 

информационных технологий.  

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины:  

• Обрабатывать текстовую и 

числовую информацию.   

• Применять 

 мультимедийные  

технологии обработки и представления 

информации.   

• Обрабатывать экономическую 

и статистическую информацию, 

используя средства пакета прикладных 

программ.  

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко.  

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками.  

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки.  

•Компьютерное тестирование 

на знание терминологии по 

теме  

•Тестирование  

•Контрольная работа   

•Самостоятельная работа  

•Защита реферата  

•Семинар  

•Защита  курсовой  работы  

(проекта)  

•Выполнение проекта;  

•Наблюдение за выполнением 

практического задания. 

(деятельностью студента)  
•Оценка выполнения 

практического 

задания(работы)  

  

Министерство образования и науки Челябинской области                                                 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина»  

 _____________________________________________________________________________  

456910 г.Сатка Челябинской области, ул. Куйбышева, 2, тел./факс (35161) 4-37-47,   

Е-mail: sgkk@sgkk.ru, www:sgkk.ru  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.04 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Учебная дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, ОК  Умения  Знания  

ОК 01  

ОК 02  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 09  

ОК 10   

ПК1.1-  ПК  

1.5  

ПК 2.4, 2.5  

  

Разрабатывать  алгоритмы 

 для конкретных задач.  

Использовать программы для 

графического отображения 

алгоритмов.  

Определять сложность работы 

алгоритмов.  

Работать в среде 

программирования.  

Реализовывать построенные 

алгоритмы в виде программ на 

конкретном языке 

программирования.  

Оформлять код программы в 

соответствии со стандартом 

кодирования.  

Выполнять  проверку, 

 отладку кода программы.  

.  

Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, 

общие принципы построения алгоритмов, основные 

алгоритмические конструкции.  

Эволюцию языков программирования, их 

классификацию, понятие системы 

программирования.  

Основные элементы языка, структуру программы, 

операторы и операции, управляющие структуры, 

структуры данных, файлы, классы памяти.  

Подпрограммы, составление библиотек 

подпрограмм  

Объектно-ориентированную модель 

программирования, основные принципы объектно- 

ориентированного программирования на примере 

алгоритмического языка: понятие классов и 

объектов, их свойств и методов, инкапсуляция и 

полиморфизма, наследования и переопределения  

  

2. СТРУКТУРА ПРИМЕРНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.04 ОСНОВЫ 

АЛГО- 

РИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ»  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем в часах  

Объем образовательной программы   184  

теоретическое обучение  78  

практическая подготовка  88  

консультации  4  

промежуточная аттестация  12  

самостоятельная работа  2  

  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.04 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ»  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося, курсовая работа (проект)  
Объем в часах   

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы  

1  2  3  4  

Раздел 1.  Введение в программирование  10  ОК 01  

ОК 02  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 09  

ОК 10   

ПК 1.1- ПК 1.5  

ПК 2.4, 2.5  

  

Тема 1.1.  

Языки 

программирования  

Содержание учебного материала  6  

1. Развитие языков программирования.   

2. Обзор языков программирования. Области применения языков 

программирования. Стандарты языков программирования. Среда 

проектирования. Компиляторы и интерпретаторы.   

3. Жизненный цикл программы.   

Программа. Программный продукт и его характеристики.   

4. Основные этапы решения задач на компьютере.  

В том числе практических занятий   

Тема 1.2.  

Типы данных  

Содержание учебного материала  4  

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

Структурированные типы данных.  

В том числе практических занятий   

Раздел 2.  Содержание учебного материала  44  
ОК 01  

ОК 02  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 09  

ОК 10   

ПК 1.1- ПК 1.5  

ПК 2.4, 2.5  

Тема 2.1. 

Операторы языка 

программирования  

1. Операции и выражения. Правила формирования и вычисления выражений. 

Структура программы. Ввод и вывод данных. Оператор присваивания.  

Составной оператор.  

44  

2. Условный оператор. Оператор выбора.  

3. Цикл с постусловием. Цикл с предусловием. Цикл с параметром. Вложенные 

циклы.  

4. Массивы. Двумерные массивы. Строки. Стандартные процедуры и функции 

для работы со строками.  



 

5. Структурированный тип данных – множество. Операции над множествами.     

6. Комбинированный тип данных – запись. Файлы последовательного доступа.  

  

 

 Файлы прямого доступа    

В том числе практических занятий   

Раздел 3.  Содержание учебного материала  28  

ОК 01  

ОК 02  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 09  

ОК 10   

ПК 1.1- ПК 1.5  

ПК 2.4, 2.5  

  

Тема 3.1. Процедуры и 

функции  

1. Общие сведения о подпрограммах. Определение и вызов подпрограмм. 

Область видимости и время жизни переменной. Механизм передачи 

параметров. Организация функций.  

12  

2. Рекурсия. Программирование рекурсивных алгоритмов.  

В том числе практических занятий  

Тема 3.2. Структуризация 

в программировании  

Содержание учебного материала  4  

1. Основы структурного программирования. Методы структурного 

программирования.  

В том числе практических занятий   

Тема 3.3. Модульное 

программирование  

Содержание учебного материала  12  

1. Модульное программирование. Понятие модуля. Структура модуля. 

Компиляция и компоновка программы.  

2. Стандартные модули.  

В том числе практических занятий   

Раздел 4  Основные конструкции языков программирования  12  ОК 01  

ОК 02  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 09  

ОК 10   

ПК 1.1- ПК 1.5  

ПК 2.4, 2.5  

  

Тема 4.1. Указатели.  Содержание учебного материала  12  

1. Указатели. Описание указателей. Основные понятия и применение 

динамически распределяемой памяти.  Создание и удаление динамических 

переменных.  

2. Структуры данных на основе указателей.  

3. Задача о стеке.  

В том числе практических занятий   

Раздел 5  Содержание учебного материала  72  



 

  

  

Тема 5.1. Основные 

принципы 

объектноориентированного  

программирования  

(ООП)  

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

методы, класс, интерфейс.  

12  ОК 01  

ОК 02  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 09  

ОК 10   

ПК 1.1- ПК 1.5  

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

3. Классы объектов. Компоненты и их свойства.  

4. Событийно-управляемая модель программирования.  

Компонентноориентированный подход.  

В том числе практических занятий  

 

Тема 5.2. 

Интегрированная 

среда разработчика.  

Содержание учебного материала  12  ПК 2.4, 2.5  

  1. Требования к аппаратным и программным средствам интегрированной 

среды разработчика.  

2. Интерфейс среды разработчика: характеристика, основные окна, 

инструменты, объекты. Форма и размещение на ней управляющих элементов.  

3. Панель компонентов и их свойства. Окно кода проекта.  

4. Состав и характеристика проекта. Выполнение проекта. Настройка среды и 

параметров проекта.  

5. Панель компонентов и их свойства. Окно кода проекта. Состав и 

характеристика проекта. Выполнение проекта. Настройка среды и параметров 

проекта.  

6. Настройка среды и параметров проекта.  

В том числе практических занятий   

Тема 5.3. Визуальное 

событийноуправляемое 

программирование  

Содержание учебного материала  14  

1. Основные компоненты (элементы управления) интегрированной среды 

разработки, их состав и назначение.  

2. Дополнительные элементы управления. Свойства компонентов. Виды 

свойств. Синтаксис определения свойств. Назначения свойств и их влияние 

на результат. Управление объектом через свойства.  

3. События компонентов (элементов управления), их сущность и назначение. 

Создание процедур на основе событий.  

В том числе практических занятий   

Содержание учебного материала  12  



 

Тема 5.4. Разработка 

оконного приложения  

1. Разработка функционального интерфейса приложения. Создание 

интерфейса приложения.  

2. Разработка функциональной схемы работы приложения.  

3. Разработка игрового приложения.  

В том числе практических занятий  

Содержание учебного материала  

Тема 5.5. Этапы 

разработки 

приложений  

1.Разработка приложения.  12  

2. Проектирование объектно-ориентированного приложения.  

3. Создание интерфейса пользователя.  

4. Тестирование, отладка приложения.  

В том числе практических занятий   

Содержание учебного материала  

 

Тема 5.6. Иерархия 

классов.  

1. Классы ООП: виды, назначение, свойства, методы, события.  10   

2. Перегрузка методов.  

3. Тестирование и отладка приложения.  

4. Решение задач  

В том числе практических занятий   



 

Примерная тематика практических занятий:  

Знакомство со средой программирования.  

Составление программ линейной структуры.  

Составление программ разветвляющейся структуры.  

Составление программ циклической структуры Обработка 

одномерных массивов.  

Обработка двумерных массивов.  

Работа со строками.  

Работа с данными типа множество.  

Файлы последовательного доступа.  

Типизированные файлы.  

Нетипизированные файлы.  

Организация процедур.   

Организация функций.   

Применение рекурсивных функций. Программирование 

модуля.  

Создание библиотеки подпрограмм.  

Использование указателей для организации связанных списков.  

Изучение интегрированной среды разработчика.  

Создание проекта с использованием компонентов для работы с текстом.  

Создание проекта с использованием компонентов ввода и отображения чисел, дат и времени. События 

компонентов (элементов управления), их сущность и назначение.   

Создание процедур на основе событий.  

Создание проекта с использованием кнопочных компонентов.  

Создание проекта с использованием компонентов стандартных диалогов и системы меню.  

Разработка функциональной схемы работы приложения.  

Разработка оконного приложения с несколькими формами.  

Разработка игрового приложения.  

Создание процедур обработки событий. Компиляция и запуск приложения.  

Разработка интерфейса приложения.  

  

  



 

Тестирование, отладка приложения.    

Классы ООП: виды, назначение, свойства, методы, события.  

Объявления класса.  

Создание наследованного класса.  

Программирование приложений.  

Перегрузка методов.  

  

Консультации  4    

Промежуточная аттестация  12    

Самостоятельная работа  2    

Всего  184    

  

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Лаборатория «Системного и прикладного программирования», оснащенная 

необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием, 

приведенным в п 6.1.2.1 примерной программы по данной специальности.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

3.2.1. Основные печатные издания  

1. Основы алгоритмизации и программирования / И.Г. Семакин, А.П. Шестаков. – 

Москва: Академия, 2021. – 304 с.  

  

1.2.3. Основные электронные издания  

Трофимов, В. В.  Основы алгоритмизации и программирования : учебник для 

среднего профессионального образования / В. В. Трофимов, Т. А. Павловская ; под 

редакцией В. В. Трофимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 137 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07321-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473347 (дата 

обращения:  

13.12.2021).  

  

1.2.4. Дополнительные источники  

Кудрина, Е. В.  Основы алгоритмизации и программирования на языке C# : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Кудрина, М. В. Огнева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 322 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-10772-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475228 (дата обращения: 13.12.2021).  

  



 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.04 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ»  

Результаты обучения  Критерии оценки  Формы и методы оценки  

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины:  

• Разрабатывать алгоритмы 

для конкретных задач.  

• Использовать программы для 

графического отображения 

алгоритмов.  

• Определять сложность 

работы алгоритмов.  

• Работать в среде 

программирования.  

• Реализовывать построенные 

алгоритмы в виде программ 

на конкретном языке 

программирования.  

• Оформлять код программы в 

соответствии со стандартом 

кодирования.  

• Выполнять проверку, 

отладку кода программы.  

«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки  

•Компьютерное тестирование 

на знание терминологии по 

теме;  

•Тестирование  

•Контрольная работа  

•Самостоятельная работа.  

•Защита реферата  

•Семинар  
•Защита курсовой работы  

(проекта)  

•Выполнение проекта;  

•Наблюдение за выполнением 

практического задания. 

(деятельностью студента)  

•Оценка выполнения 

практического задания(работы) 

•Подготовка и выступление с 



 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины:  

• Понятие алгоритмизации, 

свойства алгоритмов, общие 

принципы построения 

алгоритмов, основные 

алгоритмические 

конструкции.  

• Эволюцию языков 

программирования, их 

классификацию, понятие 

системы программирования.  

• Основные элементы языка, 

структуру программы, 

операторы и операции, 

управляющие структуры, 

структуры данных, файлы, 

классы памяти.  

• Подпрограммы, составление 

библиотек подпрограмм  

• Объектно-ориентированную 

модель программирования, 

основные принципы 

объектно-ориентированного 

программирования на 

примере алгоритмического 

языка: понятие классов и 

объектов, их свойств и 

методов, инкапсуляция и 

полиморфизма, наследования 

и переопределения.  

некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками.  

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, необходимые 

умения работы с 

освоенным материалом 

в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые 

из выполненных 

заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат 

грубые ошибки.  

докладом, сообщением, 

презентацией  

•Решение ситуационной задачи  

  

Министерство образования и науки Челябинской области                                            

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина»  

 _____________________________________________________________________________  

456910 г.Сатка Челябинской области, ул. Куйбышева, 2, тел./факс (35161) 4-37-47,   

Е-mail: sgkk@sgkk.ru, www:sgkk.ru  
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НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ- 

ТЕЛЬНОСТИ»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

принадлежит к общепрофессиональному циклу.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК  
Умения  Знания  

ОК  01,  

ОК  02,  

ОК  03,  

ОК 

 04

, ОК 

 05

, ОК 

 09

,  

ОК  10,  

ПК 11.6  

Использовать 

нормативные 

правовые акты в 

профессиональной 

деятельности. 

Защищать свои права 

в соответствии с 

гражданским, 

гражданским 

процессуальным и 

трудовым 

законодательством. 

Анализировать и 

оценивать результаты 

и последствия 

деятельности 

(бездействия) с 

правовой точки 

зрения.  

Находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию.  

Основные положения Конституции Российской Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации.  

Понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности.  

Законодательные, иные нормативные правовые акты, другие 

документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности.  

Организационно-правовые формы юридических лиц.  

Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности.  

Права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности.  

Порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения.  

Правила оплаты труда.  

Роль государственного регулирования в обеспечении 

занятости населения.  

Право социальной защиты граждан.  

Понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника.  

Виды административных правонарушений и 

административной ответственности.  

Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров  



 

  Выявлять достоинства 

и недостатки 

коммерческой идеи; 

презен- 
товать идеи открытия 
собственного дела в 

профессиональной  
деятельности; оформ- 

лять бизнес-план; 

рассчитывать размеры  
выплат по процент- 

ным ставкам 

кредитования; 

определять 

инвестиционную при- 
влекательность ком- 

мерческих идей в 

рамках 

профессиональной  

Основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 деятельности; 

презентовать бизнес-

идею;  

определять источники 

финансирования  

 

  Разрабатывать 

политику 

безопасности SQL 

сервера, базы данных и 

отдельных объектов 

базы данных. Владеть 

технологиями 

проведения 

сертификации 

программного 

средства.  

Технология установки и настройки сервера баз данных.  

Требования к безопасности сервера базы данных.  

Государственные стандарты и требования к обслуживанию баз 

данных.  

    



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.05 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем в 

часах  

Объем образовательной программы   36  

теоретическое обучение  22  

практические занятия   14  

Промежуточная аттестация  Дифф. зачет  

  

  



 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся  

Объем  

в часах  

Коды компетенций, 

формированию которых 

спо- 

собствует элемент 

программы  

Введение в предмет 

«Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

Содержание учебного материала  2    

Предмет, содержание и задачи дисциплины  

Тема 1.   

Правовое регулирование 

экономических 

отношений на примере 

предпринимательской 

деятельности  

Содержание учебного материала  8  ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК  

04, ОК 05, ОК 09, ОК 10,  

ПК 11.6  

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 

предпринимательского права. Формы собственности в РФ.   

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация 

Гражданская правоспособность и дееспособность.  

Понятие юридического лица, его признаки. Учредительные документы юридического 

лица. Организационно-правовые формы юридических лиц их классификация.  

Понятие и виды экономических споров. Иск.   

В том числе практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.   

Трудовые 

правоотношения  

  

Содержание учебного материала  8  

  

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК  

04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 11.6  

Общая характеристика законодательства РФ, о трудоустройстве и занятости 

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

Понятие трудового договора, его значение.   

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

предоставления.   

Понятие и условия выплаты заработной платы.  

Дисциплинарная и материальная ответственность   



 

Трудовые споры.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ   

  

 Самостоятельная работа обучающихся     

Тема 3.   
Правовые режимы 

информации  

Содержание учебного материала  10  ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК  

04, ОК 05, ОК 09, ОК 10,  

ПК 11.6  

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

его разновидности.   

Режим государственной и служебной тайны. Защита персональных данных. Понятие 

коммерческой тайны.  

Понятие и система телекоммуникационного права. Субъекты телекоммуникационного 

права. Правовая характеристика информационно-телекоммуникационных сетей.   

Понятие и виды информационных ресурсов. Правовой режим баз данных.  

Правовое регулирование деятельности СМИ. Понятие информационной безопасности  

В том числе практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 4.  

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность  

Содержание учебного материала  8  ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК  

04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 11.6  

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

административной ответственности. Понятие и виды административных 

правонарушений.   

Понятие и виды административных наказаний.   

В том числе практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся   

Всего:   36    

  



 

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:  

Кабинет правовых основ профессиональной деятельности, оснащенный 

оборудованием и техническими средствами обучения:   

• рабочее место преподавателя;  

• посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);   

• тематические папки дидактических материалов;  

• комплект учебно-методической документации;  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

3.2.1. Основные печатные издания  

1. Румынина В.В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: электронный учебно-

методический комплекс. – Москва: Академия, 2018. – 224 с.  

  

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Румынина В.В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: электронный учебно-

методический комплекс. – Москва: Академия, 2021. – URL:  

https://www.academia-moscow.ru/catalogue/5411/525840/  

  

3.2.3. Дополнительные источники  

Николюкин, С. В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / С. В. Николюкин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 248 с. — (Профессиональное образование). —  

ISBN 978-5-534-14511-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт  

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477774 (дата обращения: 13.12.2021).  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО- 

СТИ»  

  

Результаты обучения  Критерии оценки  Формы и методы 

оценки  

https://www.academia-moscow.ru/catalogue/5411/525840/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/5411/525840/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/5411/525840/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/5411/525840/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/5411/525840/


 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины:  

- Использовать нормативные правовые 

акты в профессиональной деятельности. 

- Защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым 

законодательством. - Анализировать и 

оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения. - Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию.  

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко.  

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками.  

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки.  

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки.  

•Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме 

•Тестирование  

•Контрольная работа 

•Самостоятельная 

работа  

•Защита реферата  

•Семинар  

•Защита курсовой 

работы (проекта) 

•Выполнение проекта; 

•Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) •Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы)  

•Подготовка и 

выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией  

•Решение ситуационной 

задачи  

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины:  

- Основные положения 

Конституции Российской Федерации.  

- Права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации. - Понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной деятельности.  

- Законодательные, иные 

нормативные правовые акты, другие 

документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности.  

- Организационно-правовые 

формы юридических лиц.  

- Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности. - 

Права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности.  

- Порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения.  

- Правила оплаты труда.  

- Роль государственного 

регулирования в обеспечении 

занятости населения.  

- Право социальной защиты 

граждан. - Понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника. - Виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности.  

 



 

- Нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения 

споров.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ- 

ПЛИНЫ «ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК  Умения  Знания  

ОК 1 –  

ОК 10  

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работников и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций.  
Предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту. 

Выполнять правила 

безопасности труда на рабочем 

месте.  

Использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения.  
Применять первичные средства 

пожаротушения.  

Ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности. 

Применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью.  

Владеть способами 

бесконфликтного общения и 

само регуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы.  
Оказывать первую помощь.  

Принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при чрезвычайных 

техногенных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России.  

Основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации.  

Основы законодательства о труде, организации 

охраны труда.  

Условия труда, причины травматизма на рабочем 

месте.  

Основы военной службы и обороны государства. 

Задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны.  
Способы защиты населения от оружия массового 

поражения.  

Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах.  

Организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке.  

Основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО. Область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы.  

Порядок и правила оказания первой помощи.  

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.06 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем в часах  

Объем образовательной программы   68  

теоретическое обучение  20  

практическая подготовка  48  

  



 

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

Наименование 

разделов и 

тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  
Объем  

в часах  

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы  

1  2  3  4  

Раздел 1.   

Чрезвычайные 

ситуации.  

Содержание учебного материала  

32  

  

1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.  ОК 1 – ОК 10  

2. Чрезвычайные ситуации военного времени  

3. Оценка последствий чрезвычайных ситуаций  

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

5. Защита персонала объекта и населения в чрезвычайных ситуациях  

6. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время  

7.МЧС России Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС).  

8. Гражданская оборона  

В том числе практических занятий   

Раздел 2.   

Основы 

военной 

службы  

Содержание учебного материала   

28  

ОК 1 – ОК 10  

1. Особенности военной службы.  

2. Воинская обязанность  

3. Военнослужащий – защитник своего Отечества.  

4. Символы воинской чести.  

5. Боевые традиции Вооруженных Сил России.  

В том числе практических занятий  

Раздел 3.  

Основы 

медицинских 

знаний.  

Содержание учебного материала   

8  

ОК 1 – ОК 10  

1 Оказание первой помощи пострадавшим.  

В том числе практических занятий  



 

Примерный перечень практических/лабораторных работ:  

1. Определение первичных и вторичных поражающих факторов ЧС природного и техногенного характера.  

2. Разработка мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики (ОЭ).  

3. Выполнение технического рисунка «План эвакуации».   

4. Организация деятельности штаба ГО объекта  

5. Анализ и применение на практике знаний Конституции РФ, Федеральных законов «Об обороне», «О статусе 

военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе».  

6. Определить показатели понятий «патриотизм» и «верность воинскому долгу», как основных качества защит- 

  

  

  

ника Отечества    

Всего:  68    

  



 

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: Кабинет «Безопасности жизнедеятельности, 

экологии и охраны труда».  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

3.2.1. Основные печатные издания  

1. Каракеян, В.И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В.И. Каракеян, 

И.М. Никулина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2021. – 313 с.   

2. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум 

(СПО): учебное пособие / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – Москва: 

КноРус, 2021. – 156 с.  

3. Левчук, И.П. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие 

/ И. П. Левчук, А. А. Бурлаков. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 144 с.  

4. Мельников, В.П. Безопасность жизнедеятельности: учебник / 

В.П. Мельников,  

А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова. – М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-

М, 2020. – 368 с.   

  

3.2.2. Основные электронные издания  

Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 313 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04629-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469496 (дата обращения: 13.12.2021).  

Мельников, В. П. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.П. Мельников, А.И. 

Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова — Москва : КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-

5906923-11-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/780649 (дата 

обращения: 13.12.2021). – Режим доступа: по подписке.  

  

  



 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

  

Результаты обучения  Критерии оценки  Формы и методы оценки  

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины:  
«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки.  

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки.  

Примеры форм и методов 

контроля и оценки  

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме  

• Тестирование  

• Контрольная работа  

• Самостоятельная 

работа  

• Защита реферата  

• Семинар  

• Защита курсовой 

работы  

(проекта)  

• Выполнение 

проекта; • Наблюдение за 

выполнением практического 

задания. (деятельностью 

студента)  

• Оценка выполнения 

практического 

задания(работы)  

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, презентацией  

• Решение 

ситуационной  

задачи  

  

д техногенных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России.  

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации.  

Основы законодательства о труде, 

организации охраны труда. Условия 

труда, причины травматизма на 

рабочем месте.  

Основы военной службы и обороны 

государства.  

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны. Способы 

защиты населения от оружия 

массового поражения. Меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах.  

Организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке.  

Основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военноучетные специальности, 

родственные специальностям 

СПО. Область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы.  



 

Порядок и правила оказания первой 

помощи.  

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины:  



 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите работников 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций. Предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту.  

Выполнять правила безопасности 

труда на рабочем месте.  

Использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения. Применять первичные 

средства пожаротушения.  

Ориентироваться в перечне 

военноучетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности.  

Применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью.  

Владеть способами 

бесконфликтного общения и само 

регуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы.  

Оказывать первую помощь.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС- 

ЦИПЛИНЫ «ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Экономика отрасли» 

принадлежит к общепрофессиональному циклу.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК  
Умения  Знания  

ОК 01,  
ОК 02,  

ОК 04,  

ОК 05,  

ОК 09,  
ОК 10, 
ОК 11,  

ПК 11.1  

Находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию. 

Рассчитывать по 

принятой методологии 

основные 

техникоэкономические 

показатели деятельности 

организации.  
Дополнительно для 

квалификации 

«Специалист по 

информационным 

системам»:   

- определять 

экономическую 

эффективность 

информационных 

технологий и 

информационных систем 

с помощью различных 

методик  

Общие положения экономической теории.  

Организацию  производственного и технологического 

процессов.  

Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в современных условиях.  

Материально-технические, трудовые и финансовые 

ресурсы отрасли и организации, показатели их 

эффективного использования.  

Методику разработки бизнес-плана.  

Дополнительно для квалификации «Специалист по 

информационным системам»:  

- основные понятия и термины, отражающие 

специфику деятельности в сфере создания, коммерческого 

распространения и применения современных средств 

вычислительной техники и ИТ;  

- сущность экономики информационного бизнеса; 

методы оценки эффективности информационных 

технологий;  

способы формирования цены информационных 

технологий, продуктов, услуг;  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.07 

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ»  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем в часах  

Объем образовательной программы   74  

теоретическое обучение  30  

практические занятия   22  

курсовая работа  20  

самостоятельная работа  2  

  



 

a. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ»  

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  

Объем в 

часах  

Коды компетенций, 

формированию кото- 
рых способствует 

элемент программы  

1  2  3  4  

Тема 1. Общие 

основы 

функционирования 

субъектов 

хозяйствования  

Содержание учебного материала  

4  

ОК 01, ОК 02, ОК 04,  

ОК 05, ОК 09, ОК 10,  

ОК 11, ПК 11.1  

Отрасль в системе национальной экономики. Перспективы развития отрасли. Понятие 

«предприятие». Основные признаки предприятия. Классификация предприятий.  

В том числе практических занятий  

Тема 2. Ресурсы 

хозяйствующих 

субъектов и 

эффективность их 

использования  

Содержание учебного материала  

24  

  

ОК 01, ОК 02, ОК 04,  

ОК 05, ОК 09, ОК 10,  

ОК 11, ПК 11.1  

Общее понятие об основном капитале и его роль в производстве. Классификация элементов 

основного капитала и его структура. Учет и оценка основного капитала Показатели 

эффективного использования и воспроизводства основного капитала (основных фондов). Общее 

понятие оборотного капитала. Роль оборотного капитала в процессе производства. Состав и 

структура оборотного капитала. Оборотные средства: состав и структура.   

Персонал хозяйствующего субъекта и его классификация. Списочный и явочный состав 

работающих. Планирование кадров и их подбор. Рабочее время и его использование. Бюджет 

рабочего времени. Характеристика производительности труда персонала. Мотивация труда. 

Тарифная система оплаты труда.   

В том числе практических занятий  

Тема 3. Результаты 

коммерческой 

деятельности  

Содержание учебного материала  

26  

  

ОК 01, ОК 02, ОК 04,  

ОК 05, ОК 09, ОК 10,  

ОК 11, ПК 11.1  

Понятие и состав издержек производства и обращения. Классификация затрат по признакам. 

Калькуляция себестоимости и ее значение. Методика составления смет косвенных расходов и их 

включение в себестоимость. Ценовая политика субъекта хозяйствования. Цены и порядок 

ценообразования. Ценовая стратегия предприятия.  

Понятие качества продукции. Сертификация продукции. Понятие конкурентоспособности. 

Понятие «продукт» и «услуга», методы и единицы измерения продукции.  

Доход предприятия, его сущность и значение. Общий финансовый результат – балансовая 

прибыль. Состав балансовой прибыли и особенности формирования в современных условиях. 

Рентабельность – показатель эффективности работы субъекта хозяйствования. Виды 

рентабельности. Финансовое обеспечение хозяйствующих субъектов. Собственность и заемные 

средства.  



 

В том числе практических занятий  

Тема 4. Планирова- Содержание учебного материала  18  ОК 01, ОК 02, ОК 04,  

  

ние и развитие 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта  

Показатели технического развития и организации производства. Показатели экономической 

эффективности капитальных вложений в новую технику: приведенные затраты, коэффициент 

эффективности и срок окупаемости.   

 ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 11.1  

Примерный перечень практических работ:  

-определение состава и структуры основного капитала предприятия, отрасли;  

-расчет амортизации основного капитала,  

-определение показателей эффективности использования основного капитала;  

-определение показателей эффективности использования оборотного капитала; -планирование 

численности рабочих;  

-расчет экономии труда от воздействия факторов роста производительности труда;  

-расчет зарплаты различных категорий работников  

- расчет себестоимости и процента снижения себестоимости единицы доходов.  

-калькуляция себестоимости единицы продукции;  

-составление калькуляции и сметы затрат;  

-расчет прибыли и рентабельности;  

Дополнительно для квалификации «Специалист по информационным системам»:   

- оформление договоров на выполняемые работы.  

- оформление дополнительных соглашений к договорам.  

- оформление закрытия договоров на выполняемые работы.  

    

Самостоятельная работа  2    

Всего:  74    

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.07 ЭКОНОМИ- 

КА ОТРАСЛИ»  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин и основ 

экономики», оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения:  

 −  Рабочие места обучающихся;  

 −  Рабочее место преподавателя;  

− Необходимая для проведения практических занятий методическая и справочная 

литература (в т.ч. в электронном в виде).  

 −  Компьютер;  

−  Мультимедийный проектор, экран; − 

 Мультимедийные презентации.  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

3.2.1. Основные печатные издания  

1. Гомола А.И., Жанин П.А., Кириллов В.Е. Экономика для профессии и 

специальностей социально-экономического профиля. Практикум. – Москва: Академия, 

2021. – 144 с.  

2. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. Учебник. –  Москва: Академия, 2021. 

–  

352 с.  

  

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Васильев, В. П.  Экономика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. П. Васильев, Ю. А. Холоденко. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 316 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-13775-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476801 (дата обращения: 13.12.2021).  

2. Нетёсова, О. Ю.  Информационные технологии в экономике : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 178 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-09107-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт  

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437668 (дата обращения: 13.12.2021).  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения  Критерии оценки  
Формы и методы 

оценки  



 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины:  

− Общие положения экономической 

теории.  

− Организацию производственного и 

технологического процессов.  

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество  

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки • 

 Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме  

•  Тестирование  

− Механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях. − 

Материально-технические, трудовые 

и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их 

эффективного использования.  

− Методику разработки бизнесплана.  

Дополнительно для квалификации 

«Специалист по информационным 

системам»:  

- основные понятия и термины, 

отражающие специфику деятельности 

в сфере создания, коммерческого 

распространения и применения 

современных средств вычислительной 

техники и ИТ;  

- сущность экономики 

информационного бизнеса;  

- методы оценки эффективности 

информационных технологий; - 

способы формирования цены 

информационных технологий, 

продуктов, услуг;  

их выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками.  

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки.  

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки.  

• Контрольная 

работа  • 

 Самостоятельная 

работа  

• Защита реферата  

• Семинар  

• Защита курсовой 

работы (проекта)  

• Выполнение 

проекта • 

 Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) •  Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы)  

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией  

• Решение 

ситуационной задачи  

  
Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины:  

− Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию.  

− Рассчитывать по принятой 

методологии основные 

техникоэкономические показатели 

деятельности организации.  

Дополнительно для квалификации 

«Специалист по информационным 

системам»:   



 

- определять экономическую 

эффективность информационных 

технологий и информационных 

систем с помощью различных 

методик  

  

  

    

Министерство образования и науки Челябинской области                                            
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 _____________________________________________________________________________  
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Е-mail: sgkk@sgkk.ru, www:sgkk.ru  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ 

ДАННЫХ»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Учебная дисциплина «Основы проектирования баз данных» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу.  

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК  
Умения  Знания  

ОК 1, ОК 

2, ОК 4,  

ОК 5, ОК  

9, ОК 10, 

ПК 

11.111.6  

проектировать 

реляционную 

базу данных;  

использовать 

язык запросов 

для 

программного 

извлечения 

сведений из баз 

данных   

основы теории баз данных;  модели 

данных;   

особенности реляционной модели и проектирование баз данных;  

изобразительные средства, используемые в ER- моделировании;  

основы реляционной алгебры;  принципы проектирования баз 

данных;  

обеспечение непротиворечивости и целостности данных;  

средства проектирования структур баз данных;  язык 

запросов SQL  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.08 ОСНОВЫ  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ»  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем в часах  

Объем образовательной программы   68  

в том числе:    

теоретическое обучение  26  

практические занятия (если предусмотрено)  28  

Cамостоятельная работа  2  

Консультации  6  

Промежуточная аттестация  6  

  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ»  

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  

Объем в 

часах  

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы  

1  2  3  4  

Тема 1. Основные 

понятия баз 

данных   

Содержание учебного материала  

6  

  

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 11.1-11.6  1. Основные понятия теории БД  

2. Технологии работы с БД  

В том числе практических занятий  

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2. 

Взаимосвязи в 

моделях и 

реляционный 

подход к 

построению 

моделей  

Содержание учебного материала  

10  

  

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9,  

ОК 10, ПК 11.1-11.6  

  

1. Логическая и физическая независимость данных  

2. Типы моделей данных. Реляционная модель данных  

3. Реляционная алгебра  

В том числе практических занятий   

Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 3. Этапы 

проектирования 

баз данных  

Содержание учебного материала  

10  

  

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9,  

ОК 10, ПК 11.1-11.6  

  

1. Основные этапы проектирования БД  

2. Концептуальное проектирование БД  

3. Нормализация БД  

В том числе практических занятий  

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 4. 

Проектирование 

структур баз 

данных  

Содержание учебного материала  

10  

  

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9,  

ОК 10, ПК 11.1-11.6  

  

1. Средства проектирования структур БД  

2. Организация интерфейса с пользователем  

В том числе практических занятий  

Самостоятельная работа обучающихся   

Содержание учебного материала  18  

  

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9,  

1. Основные понятия языка SQL. Синтаксис операторов, типы данных.  



 

Тема 5. 

Организация 

запросов SQL  

2. Создание, модификация и удаление таблиц. Операторы манипулирования данными  ОК 10, ПК 11.1-11.6  

  
3. Организация запросов на выборку данных при помощи языка SQL  

  

 4. Организация запросов на выборку данных при помощи языка SQL   

 

5. Сортировка и группировка данных в SQL  

В том числе практических занятий  

Самостоятельная работа обучающихся   

Примерный перечень практических работ:  

• Нормализация реляционной БД, освоение принципов проектирования БД  

• Преобразование реляционной БД в сущности, связи.  

• Проектирование реляционной БД. Нормализация таблиц.  

• Задание ключей. Создание основных объектов БД  

• Создание проекта БД. Создание БД. Редактирование и модификация таблиц  

• Редактирование, добавление и удаление записей в таблице. Применение логических условий к записям. 

Открытие, редактирование и пополнение табличного файла.  

• Создание ключевых полей. Задание индексов. Установление и удаление связей между таблицами.  

• Проведение сортировки и фильтрации данных. Поиск данных по одному и нескольким полям. Поиск 

данных в таблице.  

• Работа с переменными. Написание программного файла и работа с табличными файлами. Заполнение 

массива из табличного файла. Заполнение табличного файла из массива.  

• Добавление записей в табличный файл из двумерного массива. Работа с командами ввода-вывода.  

Использование функций для работы с массивами.  

• Создание меню различных видов. Модификация и управление меню.  

• Создание рабочих и системных окон. Добавление элементов управления рабочим окном  

• Создание файла проекта базы данных. Создание интерфейса входной формы. Использование 

исполняемого файла проекта БД, приемы создания и управления.  

• Создание формы. Управление внешним видом формы.  

• Задание значений и ограничений поля. Проверка введенного в поле значения. Отображение данных 

числового типа и типа дата  

  

  



 

• Создание и модификация таблиц БД. Выборка данных из БД. Модификация содержимого БД.  

• Обработка транзакций. Использование функций защиты для БД.  

Консультации  6    

Промежуточная аттестация  6    

Самостоятельная работа  2    

Всего:  68    

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Лаборатория «Программирования и баз данных» оснащенная необходимым для 

реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п 6.1.2.1 

примерной программы по данной специальности.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.   

  

3.2.1. Основные печатные издания  

1. Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных. – Москва: Академия, 2021. – 

224 с.  

  

1.2.2. Основные электронные издания  

Илюшечкин, В. М.  Основы использования и проектирования баз данных : учебник 

для среднего профессионального образования / В. М. Илюшечкин. — испр. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2021. — 213 с. — (Профессиональное образование). —  

ISBN 978-5-534-01283-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт  

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471698 (дата обращения: 13.12.2021).  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ»  

Результаты обучения  Критерии оценки  Формы и методы 

оценки  

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины:  

- проектировать 

реляционную базу данных;   

- использовать язык 

запросов для программного 

извлечения сведений из баз 

данных   

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки  

• Компьютерное  

тестирование на знание 

терминологии по теме;  

• Тестирование….  



 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины:  

- основы теории баз дан- 

ных;   

- модели данных;   

- особенности реляционной 

модели и проектирование баз 

данных;  

качество их выполнения 

оценено высоко.  

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некото- 

• Контрольная 

работа ….  

• Самостоятельная 

работа.  

• Защита рефе- 

  

- изобразительные средства, 

используемые в ER- 

моделировании;   

- основы реляционной ал- 

гебры;   

- принципы проектирования 

баз данных;  

- обеспечение 

непротиворечивости и 

целостности данных;   

- средства проектирования  

структур баз данных;  - 

 язык запросов SQL  

рые виды заданий выполнены с 

ошибками.  

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки.  

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки.  

рата….  

• Семинар  

• Защита курсо- 

вой работы (проекта)  

• Выполнение 

проекта;  

• Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента)  

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы)  

• Подготовка и  

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией…  

• Решение 

ситуационной 

задачи….  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И   

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение» принадлежит к общепрофессиональному циклу.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, ОК  Умения  Знания  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5,  

ОК 9, ОК 10;  

ПК 1.1, 1.2,  

ПК 2.1,   

ПК 3.1, ПК 

4.2, ПК 5.2  

  

Применять 

требования 

нормативных актов 

к основным видам 

продукции  

(услуг) и процессов.  

Применять 

документацию 

систем качества.  

Применять 

основные правила и 

документы системы 

сертификации 

Российской 

Федерации.  

Правовые основы метрологии, стандартизации и 

сертификации.  

Основные понятия и определения метрологии, 

стандартизации и сертификации.  

Основные положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-методических 

стандартов.  

Показатели качества и методы их оценки.  

Системы качества.  

Основные термины и определения в области 

сертификации.  

Организационную структуру сертификации.  

Системы и схемы сертификации.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.09 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ»  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  
Объем в 

часах  

Объем образовательной программы   36  

в том числе:  
 

теоретическое обучение  20  

практические занятия (если предусмотрено)  16  

  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И  ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ»  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся  

Объем 

в 

часах  

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы  

Тема 1. Основы  

стандартизации  

  

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

ОК 5, ОК 9, ОК 10;  

ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1, ПК 4.2,   

Государственная система стандартизации Российской Федерации. Обеспечение 

качества и безопасности процессов, продукции и услуг в сфере информационных тех- 
 

 нологий, требований международных стандартов серии ИСО 9000 в части создания 

систем менеджмента качества, структуры и основных требований национальных и 

международных стандартов в сфере средств информационных технологий  

18   

Стандартизация в различных сферах. Организационная структура технического 

комитета ИСО 176, модель описания системы качества в стандартах ИСО 9001 и 9004 и 

модель функционирования системы менеджмента качества (СМК), основанной на 

процессном подходе.  

Международная стандартизация. Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии РФ и его основные задачи, межгосударственный совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых Государств и 

других национальных организациях.  

Организация работ по стандартизации в Российской Федерации.   

Правовые основы стандартизации и ее задачи. Органы и службы по стандартизации. 

Порядок разработки стандартов. Государственные контроль и надзор за соблюдением 

обязательных требований стандартов. Маркировка продукции знаком соответствия 

государственным стандартам. Нормоконтроль технической документации.  

Техническое регулирование и стандартизация в области ИКТ.   
Обеспечение качества и безопасности процессов, продукции и услуг в сфере 

информационных технологий, требований международных стандартов серии ИСО 9000 

в части создания систем менеджмента качества, структуры и основных требований 

национальных и международных стандартов в сфере средств информационных 

технологий.  

Организация работ по стандартизации в области ИКТ и открытые системы. 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ и его 

основные задачи, межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и 



 

сертификации Содружества Независимых Государств и других национальных 

организациях.  

Стандарты и спецификации в области информационной безопасности   
Российское и зарубежное законодательство в области ИБ. Обзор международных и 

национальных стандартов и спецификаций в области ИБ: «Оранжевая книга», ИСО  

  

 15408 и др.    

Системы менеджмента качества. Менеджмент качества. Предпосылки развития 

менеджмента качества. Принципы обеспечения качества программных средств. 

Основные международные стандарты в области ИТ: ISO/IEC 9126, ISO/IEC 14598 и 
ИСО/МЭК  
9126-1  

В том числе практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2. Основы 

сертификации  

Содержание учебного материала  

10  

ОК 1, ОК 2, ОК 4,   

ОК 5, ОК 9, ОК 10;  

ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1, ПК 4.2  

Сущность и проведение сертификации. Сущность сертификации. Проведение 

сертификации. Правовые основы сертификации. Организационно-методические  

принципы сертификации. Деятельность ИСО в области сертификации. Деятельность 

МЭК в сертификации.  

Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации и 

информационной безопасности. Международные правовые и нормативные акты 

обеспечения информационной безопасности процессов переработки информации. 

Отечественное организационное, правовое и нормативное обеспечении и 

регулирование в сфере информационной безопасности. Система менеджмента 

информационной безопасности. Сертификация систем обеспечения качества. 

Экологическая сертификация. Сертификация информационно-коммуникационных 

технологий и система ИНКОМТЕХСЕРТ  

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3. 

Техническое 

документоведение  

  

Содержание учебного материала  

8  

ОК 1, ОК 2, ОК 4,   

ОК 5, ОК 9, ОК 10;  

ПК 1.1, 1.2, ПК 2.1, ПК 4.2  

Основные виды технической и технологической документации. Виды технической 

и технологической документации. Стандарты оформления документов, регламентов, 

протоколов по информационным системам.  



 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся   

Примерный перечень практических работ:  

1. Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации и информационной 

безопасности  

2. Системы менеджмента качества  

3. Стандарты и спецификации в области информационной безопасности  

4. Основные виды технической и технологической документации  

  

  

Всего:  36    

  

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет «Метрологии и стандартизации», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения: − Посадочные места по количеству обучающихся;  

− Рабочее место преподавателя;  

− Необходимая для проведения практических занятий методическая и справочная 

литература (в т.ч. в электронном в виде).  

− Компьютер;  

− Мультимедийный проектор, экран; − 

Мультимедийные презентации.  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.  

  

3.2.1. Основные печатные издания  

1. Хрусталева З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. 

Практикум: учебное пособие. – М.: КноРус, 2021.  

2. Сергеев, А. Г.  Стандартизация и сертификация : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 323 с.  
  

3.2.2. Основные электронные издания  

Сергеев, А. Г. Стандартизация и сертификация : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 323 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04315-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/433666 (дата обращения:  

23.07.2021).  

  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУ- 

МЕНТОВЕДЕНИЕ»  

https://www.urait.ru/bcode/433666
https://www.urait.ru/bcode/433666
https://www.urait.ru/bcode/433666


 

Результаты обучения  Критерии оценки  
Формы и методы 

оценки  

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины:  

• Правовые основы 

метрологии, стандартизации и 

сертификации.  

• Основные понятия и 

определения метрологии, 

стандартизации и 

сертификации.  

• Основные положения систем 

(комплексов) 

общетехнических и 

организационнометодических 

стандартов.  

• Показатели качества и методы 

их оценки.  

• Системы качества.  

• Основные термины и 

определения в области 

сертификации.  

• Организационную структуру 

сертификации.  

• Системы и схемы 

сертификации.  

  

«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, 

все предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко.  

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками.  

 «Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса освоено 

частично, но пробелы не 

носят существенного 

характера, необходимые 

умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки.  

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса не 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки  

• Компьютер- 

ное тестирование на 

знание терминологии 

по теме;  

• Тестирование….  

• Контрольная 

работа ….  

• Самостоятельная 

работа.  

• Защита 

реферата….  

• Семинар • 

 Защита курсовой 

работы (проекта)  

• Выполнение 

проекта;  

• Наблюдение  

за выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента)  

• Оценка вы- 

полнения 

практического 

задания(работы)  

• Подготовка и  

выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией…  

• Решение 

ситуационной 

задачи….  

  



 

освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ- 

ПЛИНЫ «ОП.10 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Учебная дисциплина «Численные методы» 

принадлежит к общепрофессиональному циклу.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, ОК  
Умения  Знания  

ОК 01, 02,  

04, 05, 09, 

10,  

ПК 1.1, 1.2,  

1.5, ПК 11.1.  

использовать основные численные методы 

решения математических задач; выбирать 

оптимальный численный метод для 

решения поставленной задачи; давать 

математические характеристики точности 

исходной информации и оценивать 

точность полученного численного 

решения;  

разрабатывать алгоритмы и программы 

для решения вычислительных задач, 

учитывая необходимую точность 

получаемого результата.  

методы хранения чисел в памяти 

электронно-вычислительной машины 

(далее – ЭВМ) и действия над ними, 

оценку точности вычислений; методы 

решения основных математических 

задач – интегрирования, 

дифференцирования, решения 

линейных и трансцендентных 

уравнений и систем уравнений с 

помощью ЭВМ.  

   



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.08 

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ»  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем в часах  

Объем образовательной программы   48  

теоретическое обучение  26  

практическая подготовка  22  

  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.08 ЧИСЛЕННЫЕ 

МЕТОДЫ»  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся  

Объем в 

часах  

Коды компетенций, 

формированию которых 

спо- 

собствует элемент про- 

граммы  

1  2  3  4  

Тема 1. Элементы 

теории 

погрешностей  

Содержание учебного материала  

8  

ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК  

05, ОК 09, ОК 10,  

ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 11.1.  

Источники и классификация погрешностей результата численного решения 

задачи.  

В том числе практических занятий   

Тема 2. 

Приближённые 

решения 

алгебраических и 

трансцендентных 

уравнений  

Содержание учебного материала   

8  

ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК  

05, ОК 09, ОК 10,  

ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 11.1.  

Постановка задачи локализации корней. Численные методы решения 

уравнений.  

В том числе практических занятий   

Тема 3. Решение 

систем линейных 

алгебраических 

уравнений  

Содержание учебного материала   

8  

ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК  

05, ОК 09, ОК 10,  

ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 11.1.  

Метод Гаусса. Метод итераций решения СЛАУ. Метод Зейделя.  

В том числе практических занятий  

Тема 4. 

Интерполирование и 

экстраполирование 

функций   

Содержание учебного материала   

8  

ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК  

05, ОК 09, ОК 10,  

ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 11.1.  

Интерполяционный многочлен Лагранжа. Интерполяционные формулы 

Ньютона.  

Интерполирование сплайнами.  

В том числе практических занятий  

Тема 5. Численное 

интегрирование  

Содержание учебного материала   

8  

ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК  

05, ОК 09, ОК 10,  

ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 11.1.  

Формулы Ньютона - Котеса: методы прямоугольников, трапеций, парабол.  

Интегрирование с помощью формул Гаусса.  

В том числе практических занятий  



 

Тема 6. Численное 

решение 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений  

Содержание учебного материала   

8  

ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК  

05, ОК 09, ОК 10,  

ПК 1.1, 1.2, 1.5, ПК 11.1.  

Метод Эйлера. Уточнённая схема Эйлера.  

Метод Рунге – Кутта.  

В том числе практических занятий   

Примерная тематика практических работ:      

  

Вычисление погрешностей результатов арифметических действий над приближёнными числами. 

Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методом половинного деления и методом 

итераций.  

Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методами хорд и касательных.  

Решение систем линейных уравнений приближёнными методами.  

Составление интерполяционных формул Лагранжа, Ньютона, нахождение интерполяционных 

многочленов сплайнами.  

Вычисление интегралов методами численного интегрирования.  

Применение численных методов для решения дифференциальных уравнений.  
 

 

Всего:  48    

  

  



 

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:  

Кабинет «Математических дисциплин», оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения:  

- рабочее место преподавателя;  

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  - комплект 

учебно-методической документации; Технические средства обучения:   

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиа проектор.  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

3.2.1. Основные печатные издания  

1. Колдаев В.Д. Численные методы и программирование: учебное пособие / В.Д.  

Колдаев; под ред. Л.Г. Гагариной. - Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2021. - 336 с.  

  

1.2.2. Основные электронные издания  

Колдаев, В. Д. Численные методы и программирование : учебное пособие / В.Д. 

Колдаев ; под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 336 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0779-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1794612 (дата обращения: 

13.12.2021). – Режим доступа: по подписке.  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ- 

ПЛИНЫ «ОП.08 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ»  

Результаты обучения  Критерии оценки  Формы и методы оценки  



 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины:  

• методы хранения  

чисел в памяти 

электронно-

вычислительной машины 

(далее – ЭВМ) и действия 

над ними, оценку 

точности вычислений;  

• методы решения 

основных 

математических задач – 

интегрирования, 

дифференцирования, 

решения линейных и 

трансцендентных 

уравнений и систем 

уравнений с помощью 

ЭВМ.  

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. «Хорошо» - 

теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки  

•Компьютерное тестирование 

на знание терминологии по 

теме  

•Тестирование  

•Контрольная работа  

•Самостоятельная работа  

•Защита реферата  

•Семинар  

•Защита  курсовой  работы  

(проекта)  

•Выполнение проекта  

•Наблюдение за выполнением 

практического задания. 

(деятельностью студента) 

•Оценка выполнения 

практического 

задания(работы)  

•Подготовка и выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией  

•Решение ситуационной 

задачи  

  



 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины:  

• использовать 

основные численные 

методы решения 

математических задач;  

• выбирать 

оптимальный численный 

метод для решения 

поставленной задачи;  

• давать 

математические 

характеристики точности 

исходной информации и 

оценивать точность 

полученного численного 

решения;  

• разрабатывать 

алгоритмы и программы 

для решения 

вычислительных задач, 

учитывая необходимую 

точность получаемого 

результата.  

выполненных заданий содержат 

ошибки.  

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки.  
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Утверждена методическим объединением профессионального цикла   

Протокол № 1 от «30» августа 2022 г.  

  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБ- 

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы Учебная дисциплина «Компьютерные 

сети» принадлежит к общепрофессиональному циклу.  

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК  Умения  Знания  

ОК 1,   

ОК 2,  

ОК 4,   

ОК 5,   

ОК 9,   

ОК 10   

ПК 4.1,  

4.4  

  

Организовывать и конфигурировать 

компьютерные сети;   

Строить и анализировать модели 

компьютерных сетей;   

Эффективно использовать аппаратные и 

программные компоненты компьютерных 

сетей при решении различных задач;   

Выполнять схемы и чертежи по 

специальности с использованием 

прикладных программных средств;   

Работать с протоколами разных уровней (на 

примере конкретного стека протоколов: 

TCP/IP, IPX/SPX);   

Устанавливать и настраивать параметры 

протоколов;   

Обнаруживать и устранять ошибки при 

передаче данных;  

Основные понятия компьютерных 

сетей: типы, топологии, методы доступа 

к среде передачи;  

Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей;   

Принципы пакетной передачи данных;   

Понятие сетевой модели;   

Сетевую модель OSI и другие сетевые 

модели;   

Протоколы: основные понятия, 

принципы взаимодействия, различия и 

особенности распространенных 

протоколов, установка протоколов в 

операционных системах;  

Адресацию в сетях, организацию 

межсетевого воздействия  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.11 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ»  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем в 

часах  

Объем образовательной программы   48  

в том числе:   

теоретическое обучение  22  

практические занятия   26  

  

  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.11 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ»  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем в часах  Коды компетенций, 

формированию ко- 

торых способству- 

ет элемент 

программы  

Тема 1. Общие 

сведения о 

компьютерной 

сети  

Содержание учебного материала  12  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК  

5, ОК 9, ОК 10  

ПК 4.1, 4.4  

  
Понятие компьютерной сети (компьютерная сеть, сетевое взаимодействие, автономная 

среда, назначение сети, ресурсы сети, интерактивная связь, Интернет). Классификация 

компьютерных сетей по степени территориальной распределённости: локальные, 

глобальные сети, сети масштаба города. Классификация сетей по уровню 

административной поддержки: одноранговые сети, сети на основе сервера. Классификация 

сетей по топологии.  

Методы доступа к среде передачи данных. Классификация методов доступа. Методы 

доступа CSMA/CD, CSM/CA. Маркерные методы доступа.  

Сетевые модели. Понятие сетевой модели. Модель OSI. Уровни модели. Взаимодействие 

уровней. Интерфейс. Функции уровней модели OSI. Модель TCP/IP.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся  

Содержание учебного материала  12  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК  



 

Тема 2. 

Аппаратные 

компоненты 

компьютерных 

сетей.  

Физические среды передачи данных. Типы кабелей и их характеристики. Сравнения 

кабелей. Типы сетей, линий и каналов связи. Соединители, коннекторы для различных 

типов кабелей. Инструменты для монтажа и тестирования кабельных систем. 

Беспроводные среды передачи данных.  

5, ОК 9, ОК 10  

ПК 4.1, 4.4  

  

Коммуникационное оборудование сетей. Сетевые адаптеры. Функции и характеристики 

сетевых адаптеров. Классификация сетевых адаптеров. Драйверы сетевых адаптеров.  

 

 Установка и конфигурирование сетевого адаптера. Концентраторы, мосты, 

коммутирующие мосты, маршрутизаторы, шлюзы, их назначение, основные функции и 

параметры.  

  

В том числе практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 3. 

Передача 

данных по сети.  

  

Содержание учебного материала  12  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК  

5, ОК 9, ОК 10  

ПК 4.1, 4.4  

  

Теоретические основы передачи данных. Понятие сигнала, данных. Методы 

кодирования данных при передаче. Модуляция сигналов. Методы оцифровки. Понятие 

коммутации.  

Коммутация каналов, пакетов, сообщений. Понятие пакета.  

Протоколы и стеки протоколов. Структура стеков OSI, IPX/SPX, NetBios/SMB. Стек 

протоколов TCP/IP. Его состав и назначение каждого протокола. Распределение 

протоколов по назначению в модели OSI. Сетевые и транспортные протоколы. Протоколы 

прикладного уровня FTP, HTTP, Telnet, SMTP, POP3.  

Типы адресов стека TCP/IP. Типы адресов стека TCP/IP. Локальные адреса. Сетевые 

IPадреса. Доменные имена. Формат и классы IP-адресов. Подсети и маски подсетей. 

Назначение адресов автономной сети. Централизованное распределение адресов. 

Отображение IP-адресов на локальные адреса. Система DNS.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ   



 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 4. 

Сетевые 

архитектуры  

Содержание учебного материала  12  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК  

5, ОК 9, ОК 10  

ПК 4.1, 4.4  

  

Технологии локальных компьютерных сетей. Технология Ethernet. Технологии TokenRing 

и FDDI. Технологии беспроводных локальных сетей.  

Технологии глобальных сетей. Принципы построения глобальных сетей. Организация 

межсетевого взаимодействия.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ   

 Самостоятельная работа обучающихся    

Примерный перечень практических работ: Построение схемы 

компьютерной сети   

Монтаж кабельных сред технологий Ethernet  

Построение одноранговой сети  

Настройка протоколов TCP/IP в операционных системах  

Работа с диагностическими утилитами протокола ТСР/IР  

Решение проблем с TCP/IP   

Преобразование форматов IP-адресов. Расчет IP-адреса и маски подсети Настройка 

удаленного доступа к компьютеру  

    

Всего:  48    

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:  

Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем», 

оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.1. Примерной программы по профессии/специальности.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.  

   

3.2.1. Основные печатные издания  

Компьютерные сети: учебник для студ. учреждений СПО / В.В. Баринов, И.В. 

Баринов, А.В. Пролетарский, А.Н. Пылькин. – Москва: Академия, 2020. – 192 с.  

  

3.2.2. Основные электронные издания  

Максимов, Н. В. Компьютерные сети : учебное пособие / Н.В. Максимов, И.И. 

Попов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 464 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-454-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1714105 (дата обращения: 

13.12.2021). – Режим доступа: по подписке.  

  

3.2.3. Дополнительные источники   

Сети и телекоммуникации : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / К. Е. Самуйлов [и др.] ; под редакцией К. Е. Самуйлова, И. А. Шалимова, Д. 

С. Кулябова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 363 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-0480-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475704 (дата обращения:  

13.12.2021).  

  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС- 

ЦИПЛИНЫ «ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ»  

Результаты обучения  Критерии оценки  Формы и методы оценки  



 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины:  

− Организовывать и 

конфигурировать компьютерные 

сети;   

− Строить и анализировать модели 

компьютерных сетей;   

− Эффективно использовать аппа- 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество  

Примеры форм и методов 

контроля и оценки  

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме;  

• Тестирование….  

• Контрольная работа 

….  

  

ратные и программные компоненты 

компьютерных сетей при решении 

различных задач;   

− Выполнять схемы и чертежи по 

специальности с использованием 

прикладных программных средств;  

− Работать с протоколами разных 

уровней (на примере конкретного 

стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX);   

− Устанавливать и настраивать 

параметры протоколов;   

Обнаруживать и устранять ошибки 

при передаче данных;  

их выполнения оценено высоко.  

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками.  

  

• Самостоятельная 

работа.  

• Защита реферата….  

• Семинар  

• Защита курсовой 

работы (проекта)  

• Выполнение 

проекта; •  Наблюдение 

за выполнением 

практического задания. 

(деятельностью студента)  

• Оценка выполнения 

практического 

задания(работы)  

  

   

 «Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки.  

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки.  

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией… • Решение 

ситуационной задачи….  

Текущий контроль 

(проверочные работы, 

тесты)  

Промежуточный контроль 

(дифференцированный за- 

чет)  

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины:  

− Основные понятия компьютерных 

сетей: типы, топологии, методы 

доступа к среде передачи;  

− Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей;   

− Принципы пакетной передачи 

данных;   

− Понятие сетевой модели;  − 

Сетевую модель OSI и другие 

сетевые модели;   

− Протоколы: основные понятия, 

принципы взаимодействия, 

различия и особенности 

распространенных протоколов, 

установка протоколов в 

операционных системах; − 

Адресацию в сетях, организацию 

межсетевого воздействия  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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ДИСЦИПЛИНЫ   



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.12 МЕНЕЖДМЕНТ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯ- 

ТЕЛЬНОСТИ»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина «Менеджмент в профессиональной деятельности» 

принадлежит к общепрофессиональному циклу.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК  
Умения  Знания  

ОК 1,  

ОК 2,  

ОК 4,  

ОК 5, 

ОК 9,  

ОК 10,  

ОК 11,  

ПК 11.1  

Управлять рисками и конфликтами  

Принимать обоснованные решения 

Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития Применять информационные 

технологии в сфере управления 

производством  

Строить систему мотивации труда  

Управлять конфликтами;  

Владеть этикой делового общения 

Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности  

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования  

Функции, виды и психологию 

менеджмента  

Методы и этапы принятия решений 

Технологии и инструменты 

построения карьеры  

Особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности  

Основы организации работы 

коллектива исполнителей;  

Принципы делового общения в 

коллективе  

Основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

  

  

  

  



 

  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.12 

МЕНЕЖДМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем   

в часах  

Объем образовательной программы   67  

в том числе:   

теоретическое обучение  33  

практические занятия   34  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.12 МЕНЕЖДМЕНТ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем в 

часах  

Коды компетенции, 

формированию кото- 
рых способствует 

элемент программы  

1  2  3  4  

Тема 1. Сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента  

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

ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК  

11.1  
Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности. Цели 

и задачи управления организациями. История развития менеджмента.  

15  Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.  

История развития менеджмента.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ   

Тема 2. Основные 

функции 

менеджмента  

Содержание учебного материала  

16  

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК  
11.1  

Принципы планирования.  Виды планирования. Основные этапы планирования.  

Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. Основные этапы контроля. 

Типы организационных конфликтов. Методы управления конфликтами. Природа и 

причины стресса  

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Тема 3. Основы 

управления 

персоналом  

Содержание учебного материала  

16  

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК  
11.1  

Сущность управления персоналом. Теоретические предпосылки процесса управления 

персоналом на основе передового отечественного и зарубежного опыта.  

Сущность отбора персонала. Современные формы и методы отбора персонала. 

Организация собеседование с персоналом. Подбор и оценка персонала. Порядок 

проведения инструктажа сотрудников  

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Тема 4. Особенности 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности  

Содержание учебного материала  

20  

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК  
11.1  

Особенности деятельности в сфере информационных систем и программирования. 

Основные задачи организационно-управленческой деятельности (менеджмента) в сфере 

информационных систем и программирования.   

В том числе практических занятий и лабораторных работ  



 

Примерная тематика практических занятий:  

• Выполнение фрагмента SWOT-анализа (С использованием ПК).  

• Решение ситуационных задач по оценке систем мотивации труда  

• Анализ конфликтной ситуации с применением методов разрешения конфликтов  

• Решение ситуационных задач по принятию управленческих решений  

  

  

  

• Идентификация рисков предприятия. Распределение рисков по вероятности их возникновения и степени 

влияния.  

• Составление плана деловой беседы с заказчиком  

• Определение типа и структурных составляющих конфликтной ситуации.  

  

Всего:  67    

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:   

Кабинет Социально-экономических дисциплин, оснащенный следующим оборудованием 

и техническими средствами обучения:  

- рабочее место преподавателя;  

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);   

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты);  

- тематические папки дидактических материалов;  

-комплект учебно-методической документации;  

-комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся.  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании 

библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из 

перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при 

этом список может быть дополнен новыми изданиями.  

  

3.2.1. Основные печатные издания  

Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. –  Москва: Академия, 2020. – 304 с.  

  

3.2.2. Основные электронные издания  

Михалева, Е. П.  Менеджмент : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. П. Михалева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 191 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5662-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468306 

(дата обращения: 13.12.2021).  

  

3.2.2. Дополнительные источники  

1. Иванова, И. А.  Менеджмент : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / И. А. Иванова, А. М. Сергеев. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 305 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-7906-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471003 (дата обращения:  

13.12.2021).  



 

2. Менеджмент. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под редакцией 

Ю. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 246 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02464-7. —  

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471002 (дата обращения: 13.12.2021).  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.12 МЕНЕЖДМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Результаты обучения  Критерии оценки  Формы и методы оценки  

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины  

Функции, виды и психологию 

менеджмента  

Методы и этапы принятия решений  

Технологии и инструменты 

построения карьеры  

Особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности  

Основы организации работы 

коллектива исполнителей;  

Принципы делового общения в 

коллективе  

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. «Хорошо» - 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками.  

Примеры форм и методов 

контроля и оценки  

• Компьютерное те- 

стирование на знание 

терминологии по теме;  

• Тестирование….  

• Контрольная работа 

….  

• Самостоятельная 

работа.  

• Защита реферата….  

• Семинар  

• Защита курсовой 

работы (проекта)  

• Выполнение 

проекта;  

• Наблюдение за вы- 



 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины  

Управлять рисками и конфликтами  

Принимать обоснованные решения  

Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития  

Применять информационные 

технологии в сфере управления 

производством  

Строить систему мотивации труда  

Управлять конфликтами;  

Владеть этикой делового общения  

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполнен- 

ных  заданий 

 содержат ошибки.  

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки.  

полнением практического 

задания. (деятельностью 

студента)  

• Оценка выполнения  

практического 

задания(работы)  

• Подготовка и вы- 

ступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией… • 

 Решение 

ситуационной задачи….  

  

  

Министерство образования и науки Челябинской области                                                 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина»  

 _____________________________________________________________________________  

456910 г.Сатка Челябинской области, ул. Куйбышева, 2, тел./факс (35161) 4-37-47,   

Е-mail: sgkk@sgkk.ru, www:sgkk.ru  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.10 1С: Предприятие»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Учебная дисциплина «1С: Предприятие» принадлежит к общепрофессиональному циклу.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, ОК  Умения  Знания  



 

ОК 01  

ОК 02  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 09  

ОК 10  

ПК11.3  

ПК 2.3, 2.4,  

2.5  

  

− структуру и режимы работы системы  

1С: Предприятие;  

− структуру метаданных;  

− метод создания формы элемента и 

формы списка справочника;  

− структуру модуля формы и модуля 

документа;  

− методы агрегатного объекта 

“Таблица”;  

− атрибуты и методы регистров. 

− список объектов, их свойства;  

− Составные части экранных форм; 

− Назначение кнопок на панели 

элементов управления;  

− Понятие программного модуля, 

программного модуля документов и 

глобального модуля.   

− Назначение кнопок панели редактора 

программных модулей;  

− Понятие печатной формы, печатные 

формы объектов;  

− Понятие локальной копии;  

− Типы данных;  

− Виды справочников, сходства и 

различия с константами, документами, 

перечислениями, таблицами значений и 

списками значений;  

− Понятия родитель, владелец 

справочника; методы справочников; 

− Состав документа, его проведение, 

реквизиты, последовательности 

документов.  

− Понятие точки актуальности;  

− Понятие отчета, секции;  

− Понятие регистров, движения в 

регистрах, виды регистров;  

− Понятие запроса, правила его 

построения;  

− Понятие таблицы значений, её 

методы;  

− Понятие списка значений, их методы; 

− Понятие формы, команды для работы 

с формами;  

− Виды конструкторов;  

− Методы работы с текстовыми файла- 

− работать с конфигуратором, глобальным 

модулем, общими таблицами;  

− создавать справочник;  

− создавать документ;  

− создавать новый вид перечисления и 

использование его в документах;  

− работать с регистрами;  

− создавать запросы;  

− работать с внешними приложениями. − 

работать с объектами компоненты 

“Бухгалтерский учет”.  

− Добавлять, удалять, редактировать 

объекты, изменять их порядок, сортировку, 

описание. − Управлять положением объектов 

в форме; − Запускать тестовое окна, окно 

редактирования слоев формы.   

− Настраивать последовательность обхода 

элементов диалога;  

− Формировать печатные формы;  

− Редактировать список пользователей, 

устанавливать пароли, задавать интерфейс и 

набор прав для каждого пользователя;  

− Создавать резервные копии и 

восстанавливать конфигурации и данные из 

резервной копии;  

− Настраивать фильтр журнала, просматривать 

журнал регистрации в Мониторе 

пользователей;  

− Тестировать и исправлять информационную 

базу;  

− Загружать измененную конфигурацию в 

рабочую базу, объединять конфигурации − 

Разрабатывать шаблон справочника, 

устанавливать связь между справочниками;  

− Программировать справочники;  

− Создавать, сохранять и проводить документ, 

осуществлять поиск, удаление и перебор 

документов;  

− Программно управлять точкой актуальности, 

последовательностью документов;  

− Создавать, сохранять и проводить отчет;  

− Использовать регистры;  

− Организовывать запросы;  

− Осуществлять операции в таблице значений;  

− Осуществлять операции с объектом список  



 

 ми;  

− Методы работы с файлами DBF; − 

Методы работы с записями файла 

DBF; − Понятие индекса и их 

характеристики;  

− Понятие объекта "ФС" (файловая 

система);  

− Методы объекта "ФС";  

− Назначение и части диаграммы;  

  

значений;  

− Создавать экранные формы.  

  

   



 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.04 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ»  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем в часах  

Объем образовательной программы   90  

теоретическое обучение  10  

практическая подготовка  66  

консультации  6  

промежуточная аттестация  6  

самостоятельная работа  2  

  



 

2.3.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.10 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ»  

  

Раздел 1 1:С Бухгалтерия       

Введение. Работа в программе «1С Бухгалтерия»     

Тема 1.1  
Ввод начальной информации  

1  

Введение. Система «1С: Предприятие». Общие сведения о программе. 

Основные термины и понятия программы. Конфигурация. Метаданные. 

Константы. Журналы документов. Бухгалтерские счета. Субконто. Вид 

субконто. Операция. Проводка. Бухгалтерские итоги.  

1  2  

2  

Подготовка информационной базы к началу ведения учета. План счетов. 

Рабочая  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 

банковском счете. Учетная политика. Подразделения организации. Загрузка 

адресного 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  

  Тема 1.2    
Хозяйственные операции.   

Документы и журналы  
документов.  
Формирование уставного 
капитала.  

  

1  
Способы регистрации хозяйственных операций. Ручной ввод операций. 

Структура проводки. Типовые операции. Создание шаблона. Удаление 

шаблона.  

1  2  

2  

Корректные проводки. Документы и журналы документов. Печать 

документов.  Ввод  на  основании.  Документы  общего  назначения.  Счет.  

Доверенность.   

1  

  

2  

  

Практические работы    

1  
Формирование уставного капитала. Способы ввода проводок. Настойка 

планов счетов. Информация о состоянии счетов. Удаление информации.  
2  3  

2  Реорганизация справочной информации  2   3   



 

Тема 1.3  
Кассовые  и банковские 

операции  

Практические работы    

1  Кассовые  операции.  Использование документа  "Приходный  кассовый 

ордер". Печать документов. Кассовая книга. Удаление записей из кассовой 

книги. Сложная проводка  

2  3  

2  Операции по расчетному счету. Банковская выписка. Использование доку- 2  3  

 

  мента  "Расходный  кассовый  ордер".  Поступление  безналичных  кассовых 

средств на расчетный кассовый счет. Получение  наличных с расчетного 

счета. Анализ движения денежных средств.      

Тема  1.4 Учет  

расчетов с покупателями.  
Практические работы    

1  Операция по предоплате поставок товара. Выписка счет-фактура. Регистрация 

в книге продаж. Выписка платежного поручения. Ввод данных  
2  3  

2  Учетная процедура, настройка плана счетов. Выписка банка по платежному 

поручению  
2  3  

Тема 1.5  
Управление реальной памятью  

1  Операции по предоплате поставок товара. Ввод выписки банка по 

предоплате. Выписка счета-фактуры. Регистрация счетов-фактур в книге 

продаж. Оплата счета поставщика.  

2  2  

Тема 1.6  
Управление виртуальной 

памятью  

1  Учет материалов. Учет товаров. Учет готовой продукции. Оказание 

услуг.Услуги  сторонних  организаций.  Документы,  оформляемые  при  

поступлении ОС, поступлении оборудования, Передача оборудования в 

монтаж. Ввод в эксплуатацию ОС. Начисление амортизации ОС и НМА.  

Перемещение ОС. Списание ОС. Подготовка к передаче ОС. Передача ОС.  

2  

  

2  

  

Тема 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, 

переданного 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. 

Анализ результатов.  
2  

  

3  

  



 

Тема   1.8 

Создание производственных 

запасов  

Практические работы    

1  Оприходование материалов. Регистрация документов «Счет-фактура 

полученный». Выделение НДС из оплаты. Учетная процедура приобретения 

материалов. Поступление материалов на склад.  

2  

  

3  

  

Тема 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 1.10  

Использование   

материальных запасов.  

Практические работы    

1  Отпуск  материалов  в  производство  на  общехозяйственные  расходы. 

Материалы приобретенные по одной цене. Учет отпуска в производство 

материалов приобретенных по разным ценам. Отпуск материалов на 

основное  

2  3  

 

  производство.  
    

Тема 1.11  
Учет затрат на оплату труда и 

отчисление 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.  

Ведомость «Затраты на оплату труда». Оборотно-сальдовая ведомость по 

счету  

20.  

2  

  

3  

  

Тема 1.12  
Выпуск готовой продукции.  

Практические работы    

1  Использование  документа  "Передача  готовой  продукции  на  склад". 

Анализ наличия и движения готовой продукции. Отгрузка продукции после 

поступления оплаты. Выписка счета.  

2  

  

3  

  



 

Тема  1.13  
Учет  реализации  готовой  

продукции.  

Практические работы    

1  Разграничение прав пользователей. Отгрузка продукции с отсрочкой 

платежа. Реализация продукции по предоплате. Выписка накладной в 

режиме «Ввод на основании». Проводка накладной.  Выписка счетов-фактур 

и формирование книги продаж.  

2  3  

2  Реализация продукции с отсрочкой платежа по безналичному расчету. 

Частичное изменение формы оплаты. Реализация продукции по предоплате. 

Отгрузка продукции по предоплате. Выписка товарной накладной. Выписка 

счет-фактуры. Формирование книги продаж. Анализ движения готовой 

продукции. Восстановление НДС с аванса. Стонирование записи в книге 

продаж.  

2  

  

3  

  

Тема  1.14  
Формирование 

регламентированных отчетов  

Практические работы    

1  Формирование регламентированных отчетов  2  

  

3  

  

Раздел 2    Программирование на 1С    

Тема 2.1  
Введение. Назначение и 

структура «1С: Предприятие»  

1  Конфигурация. Объекты конфигурации. База данных. Программные объекты. 

Типы значений. Способ создания объекта конфигурации.  
2  2  

Тема 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 

модуля. Типы данных в системе.  

2  2  

Тема 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  

Тема 2.4  
Процедуры и функции про- 

4  Процедуры, функции, переменные. Синтаксис-помощник. Наиболее часто 

используемые процедуры и функции. Универсальные коллекции объектов.  
2  2  

 

граммного модуля   Обработчики системных событий при работе с формой. Модуль приложения. 

Обработчик событий модуля приложения.      

Тема 2.5 Создание 

справочников  
Практические работы    

1  Создание информационной базы. Подсистемы  2  3  
2  Создание Справочников  2  3  



 

Тема 2.6  
Документы и журналы 

документов  

1  Структура и свойства документов. Состав документа. Характеристики 

документа. Проведение документа. Реквизиты документа.  
2  

  

2  

  

Практические работы    

1  Создание документов  2  3  

Тема 2.7  
Создание и работа с 

регистрами  

1  Понятие регистра. Виды регистров. Сведения регистров. Движения в 

регистрах.  
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     

Тема 2.8   
Создание и редактирование 

макета документа и форм  

Практические работы   
  

1  Макет печатной формы  2  
  

Тема 2.9 

Отчеты  
Практические работы      

1  Простой отчет  2    

2  Создание различных отчетов  2     

Тема 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   



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Лаборатория автоматизированных информационных систем (АИС), оснащенная 

необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием, 

приведенным в п  

6.1.2.1 примерной программы по данной специальности.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

3.2.1. Основные печатные издания  

Дадян, Э. Г. Основы языка программирования 1С 8.3 [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Э.Г. Дадян. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 133 с. // 

ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php#, ограниченный. – Загл. С экрана.  

Основные электронные издания  

1 Радченко М.Г. 1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие 

разработчика. Примеры и типовые приемы / М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева // URL: 

http://its.1c.ru/book_demo (дата обращения 18.12.2018).  

2 Дополнительные  материалы  к  книгам  по 

 программным  продуктам  

«1С» // URL: http://its.1c.ru/book_demo (дата обращения 18.12.2018).  

1.2.5. Дополнительные источники  

1 Дадян, Э. Г. 1С: Предприятие. Проектирование приложений 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Э.Г. Дадян. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 288 с.  

// ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php#, ограниченный. – Загл. с экрана.  

2 Дадян, Э. Г. Проектирование бизнес-приложений в системе "1С: 

Предприятие 8"  

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Э.Г. Дадян. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 283 с. // ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. – Режим 

доступа:  

http://znanium.com/catalog.php#, ограниченный. – Загл. с экрана.  

3 Шагжин, Б. С. 4 сквозных примера по производству и затратам. 

Подготовка к сдаче экзамена 1С: Специалист УПП 8 [Электронный ресурс]: 

пособие / Б.С. Шагжин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 270 с. // ZNANIUM.COM : 

электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php#, ограниченный. – Загл. с экрана.  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС- 

ЦИПЛИНЫ «ОП.10 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ»  

  

Результаты обучения  Критерии оценки  Формы и методы оценки  



 

− Перечень умений и знаний, 

осваиваемых в рамках дисциплины: 

− Создание информационной базы  

− Настройка панели инструментов 

− Создание справочника.  Создание 

справочников различного типа.  

− Создание новых простых 

документов и редактирование 

старых.  

− Создание документа, имеющего 

табличную часть  

− Создание внешних форм  с 

помощью конструктора  

−  Создание модуля документа  с 

помощью конструктора.   

− Создание отчета  с 

использованием плановых 

показателей. . −  Создание 

внешнего отчета  

− Создание запросов  

− Управлять положением объектов в 

форме;  

− Формировать печатные формы;  

− Редактировать список 

пользователей, устанавливать 

пароли, задавать интерфейс и набор 

прав для каждого пользователя;  

− Создавать резервные копии и 

восстанавливать конфигурации и 

данные из резервной копии; − 

Тестировать и исправлять 

информационную базу;  

− Загружать измененную 

конфигурацию в рабочую базу, 

объединять конфигурации.   

− Применять основные 

конструкции языка; − 

Использовать встроенные функции 

языка;  

  

− Интерфейс программы 1С 

Предприятие  

− Конфигурация программы, 

режимы работы программы  

«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками.  

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, необходимые 

умения работы с 

освоенным материалом 

в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые 

из выполненных 

заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат 

грубые ошибки.  

  

Компьютерный диктант.  

Реферат.  

Опрос  

Проверка индивидуальных 

практических заданий.    

Самоконтроль (используя 

эталон или опорный конспект, 

справочный материал).  

Проверочная работа.  

Защита сообщений.  

Практическая работа.  

Зачет по данным темам.  

Практическая работа.  

Опрос.  

Защита рефератов.   

Проверочная работа.  

                      

                          

  

  

Тестирование.  

Домашняя работа.  

Взаимоконтроль по (образцу.) 

Решение кроссвордов.  

Рубежный контроль –экзамен с 

использованием ПК  



 

− Создание новых объектов 

метаданных: перечислений, 

констант, справочников;  

− Понятие счетов, способы 

редактирования и создания 

проводок − Конструктор, виды 

конструкторов  



 

− Язык программирования, 

операторы, правила записей модуля 

− Настройка интерфейса, права 

доступа, защита данных.  

− Понятие формы, команды для 

работы с формами;  

− Понятие печатной формы, 

печатные формы объектов  

− Основные конструкции языка; − 

Справочники, виды справочни- 
ков   

− Понятие запроса, правила его 

построения;  

− Виды справочников, сходства и 

различия с константами, 

документами, перечислениями, 

таблицами значений и списками 

значений;  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ- 

ПЛИНЫ «ОП.11 ПАКЕТ ГРАФИЧЕСКИХ И ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Учебная дисциплина «Пакет графических и прикладных программ» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК  
Умения  Знания  

ОК 1, ОК 

2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 

9, ОК 10,  

ПК 1.1, 

ПК 2.1  

создавать компьютерную графику; 

разрабатывать интерфейс программного 

обеспечения;  

создавать и обрабатывать компьютерную 

графику оптимальным способом; работать с 

основными двумерными и трехмерными 

графическими редакторами; работать с 

интегрированными прикладными 

системами.  

  

  

основ компьютерной графики; 

технических и программных средств и 

способы обработки изображений; 

базовые понятия и виды компьютерной 

графики;  

цветовые модели, применяемые в 

различных видах компьютерной 

графики; алгоритмы и типы сжатия 

графических изображений;  

основы компьютерного моделирования;  

особенности и области применения 

изучаемых программных продуктов; 

прикладные интегрированные системы.  

  

  

  

  

  

  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.11 ПАКЕТ  

ГРАФИЧЕСКИХ И ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ»  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем в часах  

Объем образовательной программы   106  

теоретическое обучение  42  

практические работы  54  



 

консультации  2  

промежуточная аттестация  6  

самостоятельная работа  2  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.11 ПАКЕТ ГРАФИЧЕСКИХ И ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ»  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем в 

часах  

Коды компетенции, 

формированию кото- 

рых способствует 

элемент программы  

1  2  3  4  

Тема 1. Области 

применения 

компьютерной 

графики   

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

ОК 9, ОК 10,   

  
Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности. 

Определение, основные задачи компьютерной графики. Сферы применения компьютер- 
 

 ной графики  4   
Технические средства компьютерной графики (устройства ввода-вывода графической 

информации). Краткая история компьютерной графики  

Тема 2. Методы 

представления 

графических 

изображений  

Содержание учебного материала  

20  

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5,  

ОК 9, ОК 10,   

ПК 2.1  

Основные виды графики. Растровая графика. Векторная графика. Сравнение растровой и 

векторной графики.  

Цвет в компьютерной графике. Понятие цвета и его характеристики. Аддитивные и 

субтрактивные цвета  

Перцепционные цветовые модели:  HSB, HLS, LAB, YCC  

Векторные и растровые форматы. Методы сжатия графических данных. Преобразование 

файлов из одного формата в другой  

В том числе практических занятий  

Тема 3. 

Программные 

средства 

двумерной 

графики  

Содержание учебного материала  

22  

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5,  

ОК 9, ОК 10,   

ПК 2.1  

Программные средства создания растровых и векторных изображений.   

Знакомство с СorelDraw. Назначение, достоинства, недостатки. Интерфейс программы  

Типы объектов: графические примитивы и свободно редактируемые объекты  

Линейка. Сетка. Направляющие. Точная трансформация объектов.  

Работа с цветом: виды окрашивания объектов, прозрачность, цветоделение.  

Обработка и форматирование текста.   

Преобразование формы объектов.  

Работа со спецэффектами. Добавление перспективы. Создание тени. Применение: 

огибающей, объекта-линзы.  

Знакомство с Adobe Photoshop CS5. Назначение, достоинства, недостатки. Интерфейс 

программы  



 

Рабочее окно Adobe Photoshop. Слои. Фильтры. Базовые операции при редактировании 

изображений  

Коррекция цвета и тона.  Применение специальных цветовых эффектов к изображениям   

  

 

 В том числе практических занятий    

Тема 4. 

Программные 

средства 

трёхмерной 

графики  

Содержание учебного материала  

20  

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5,  

ОК 9, ОК 10,   

ПК 2.1  

Составные и полигональные объекты. Лофтинг. Булевые операции. Подобъекты сеточных 

объектов.  

Освещение, источники света и тени.  

Настройка скорости и продолжительности времени сцены. Итоговая визуализация.  

Форматы файлов трехмерных объектов и анимации.  

В том числе практических занятий   

Тема 5. Понятие 

интегрированных 

прикладных систем  

Содержание учебного материала  

30  

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5,  

ОК 9, ОК 10, ПК 1.1  

ПК 2.1  
Понятие пакета прикладных программ  

Структура и основные компоненты ППП  

Структура и состав MS Office. Основные приложения  

Введение в офисное программирование  

Макросы. Использование макрорекордера  

Среда разработки VBA. Синтаксис VBA  

VBA. Ветвления  

VBA. Организация циклов  

VBA. Процедуры и функции  

VBA. Модули  

Структурные типы данных  

Объектно-ориентированное программирование в VBA  

Объектная модель компонентов MS Office. Библиотеки типов  

Задачи оптимизации.  

В том числе практических занятий  



 

Примерная тематика практических занятий:  

• Основные инструменты рисования панели инструментов, использование эффектов в CorelDraw  

• Трансформация контуров, графические примитивы и преобразования контуров  

• Работа с текстом в CorelDraw  

• Использование интерактивных инструментов в CorelDraw  

• Ретуширование и трансформирование. Настройка резкости и размытия изображений  

• Применение фильтров, текстовые эффекты  

• Cоздание текстур, имитация объема  

• Создание рамок  

• Создание сложных растровых изображений  

• Создание анимации в Adobe Photoshop  

  

  

 



 

• Знакомство с интерфейсом 3D-редактора. Создание 3D-сцены. Загрузка и просмотр готовой 

3Dсцены.  

• Модификация вершин, ребер и полигонов. Приемы редактирования сеток.  

• Типы материалов. Редактор материалов. Библиотеки материалов. Базовые материалы. 

Текстурные карты – наполнение материалов.  

• Создание источников света. Настройка источников света.  

• Фотометрические источники света. Отображение и общая настройка теней.   

• Использование камер. Создание и настройка камер.  

• Ключевая анимация и анимация с использованием контроллеров.   

• Анимация на основе ключевых кадров. Контроллеры анимации. Ограничители анимации.  

• Настройка и проведение визуализации. Определение области визуализации.  

• Работа с величинами  

• Организация ввода-вывода. Структура программы  

• Реализация линейных алгоритмов  

• Программирование линейных алгоритмов.  

• Операторы условного перехода  

• Оператор безусловного перехода  

• Оператор выбора  

• Операторы цикла  

• Работа с массивами  

• Подпрограммы  

• Решение оптимизационных задач средствами  MS Excel  

• Решение оптимизационных задач средствами  Mathcad  

  

Консультации  2    

Промежуточная аттестация  6    

Самостоятельная работа  2    

Всего:  106    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:   

Кабинет информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности, оснащенный следующим оборудованием и техническими средствами 

обучения:  

- рабочее место преподавателя;  

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  - 

тематические папки дидактических материалов.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

  

3.2.1. Основные печатные издания  

1. Скрылина С. Н., Adobe Photoshop CC. Самое необходимое. – СПб.: БХВ- 

Петербург, 2019. – 512 с.: ил  

2. Тимофеев С. М., 3ds Max 2014. – СПб.: БХВ-Петербург, 2019. – 512 с  

3.2.2. Основные электронные издания  

1. http://www.intuit.ru/department/hardware/archhard2/ И. Бекман Курс лекций  

«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 

пользовательских функций на VBA  

  

3.2.2. Дополнительные источники  

1. Гохберг Г.С., Задиевский А.В. Информационные технологии. учебное пособие  

(ГРИФ)/Г.С. Гохберг,А.В. Задиевский – М.: Академия, 2013  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ- 

НЫ «ОП.11 ПАКЕТ ГРАФИЧЕСКИХ И ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ»  

Результаты обучения  Критерии оценки  Формы и методы оценки  

http://www.intuit.ru/department/hardware/archhard2/
http://www.intuit.ru/department/hardware/archhard2/
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/office/ee814737(v=office.14).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/office/ee814737(v=office.14).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/office/ee814737(v=office.14).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/office/ee814737(v=office.14).aspx
http://www.planetaexcel.ru/techniques/3/59/
http://www.planetaexcel.ru/techniques/3/59/
http://www.planetaexcel.ru/techniques/3/59/
http://www.planetaexcel.ru/techniques/3/59/
http://www.planetaexcel.ru/techniques/3/59/
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Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины  

основ компьютерной графики; 

технических и программных средств 

и  

способы обработки изображений; 

базовые понятия и виды 

компьютерной графики;  

цветовые модели, применяемые в 

различных видах компьютерной 

графики;  

алгоритмы и типы сжатия 

графических изображений;  

основы компьютерного 

моделирования;  

особенности и области применения  
изучаемых программных продуктов;  

прикладные интегрированные 

системы.  

  

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко.  

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками.  

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки.  

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки.  

Примеры форм и методов 

контроля и оценки  

• Компьютерное те- 

стирование на знание 

терминологии по теме;  

• Тестирование;  

• Контрольная 

работа;  

• Самостоятельная  

работа;  

• Защита реферата;  

• Семинар; • 

 Защита курсовой 

работы (проекта);  

• Выполнение про- 

екта;  

• Наблюдение за  

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью студента);  

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы);  

• Подготовка и вы- 

ступление с докладом, 

сообщением, презентаци- 

ей;  

• Решение 

ситуационной задачи.  

  

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины создавать 

компьютерную графику; 

разрабатывать интерфейс 

программного обеспечения; 

создавать и обрабатывать 

компьютерную графику 

оптимальным способом;  

работать с основными двумерными 

и трехмерными графическими 

редакторами;  
работать с интегрированными 

прикладными системами.  

  

  

  



  
13  

Министерство образования и науки Челябинской области                                            

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина»  

 _____________________________________________________________________________  

456910 г.Сатка Челябинской области, ул. Куйбышева, 2, тел./факс (35161) 4-37-47,   

Е-mail: sgkk@sgkk.ru, www:sgkk.ru  

  

  

  

    

  

  
  
  
  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА Учебной дисциплины  
  

ОП.15 "СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ"  
  

для специальности  

09.02.07 Информационные системы и программирование  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

2022г.  

Программа дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации № 1547 от 09.12.2016 г. (ред. от 
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17.12.2020) зарегистрировано Министерством юстиций Российской 

Федерации от 26.12.2016 г № 44936 по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИ- 

ПЛИНЫ ОП.12 "СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"   

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебной дисциплины ОП.12 "СИСТЕМА 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ" принадлежит к 

общепрофессиональному циклу.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен уметь:   

создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере с ис- 

пользованием прикладных программ.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

правила работы на персональном компьютере при создании чертежей с учетом прикладных 

программ.  

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

 

  

Формулировка 

компетенции  

  

Знания, умения   

ОК 01  Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам  

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника)  

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности  
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ОК 02  Осуществлять поиск,  

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной  

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска  

 деятельности  Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации  

ОК 04  Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.  

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности  

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности  

ОК 09  Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение  

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности  

ОК 10  Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках.  

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы  

Знания: правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности  

  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 

"СИСТЕМА  

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"   

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем в часах  
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Объем образовательной программы   52  

в том числе:   

теоретическое обучение  20  

практические занятия   32  

  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 "СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"   

  
Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены)  

Объем часов  Уровень 

освоения  
Коды компетенций, 
формированию ко- 
торых способствует 

элемент программы  
1  2  3  4  5  

Раздел 1.  
Система 

автоматического  
проектирования  

КОМПАС – 3D  

Содержание учебного материала  20  1,2  ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5,  
ОК 9, ОК 10,  

  

1  Определение и основные задачи компьютерной графики.  2    

2  История развития компьютерной (машинной) графики.  2    
3  Области применения компьютерной графики.  2    
4  Система автоматического проектирования КОМПАС – 

3D. Интерфейс, отображение документа на чертеже.  

2    

5  Построение чертежа в КОМПАС – 3D.  2    
6  Виды в чертеже в КОМПАС – 3D.  2    
7  Редактирование чертежа в КОМПАС – 3D.  2    

8  Построение чертежа во фрагменте.  2    
9  Построение моделей детали  2    
10  Создание сборки  2    

Практические работы  32    

1  Работа с командами меню и основными элементами  

построения простейшего чертежа. Принцип ввода и 

редактирования объекта  

2    

2  Построение чертежа плиты. Разрезы  2    
3  Построение чертежа состоящего из нескольких видов  2    

4  Построение чертежа во фрагменте  2    
5  Построение моделей детали  2    
6  Моделирование тел вращения на примере вала.  2    
7  Моделирование простого корпуса.  2    

8  Моделирование подшипника.  2    
9  Моделирование цилиндрического зубчатого колеса.  2    
10  Моделирование конического зубчатого колеса  2    



 

11  Создание сборки узла механизма  2    

12  Создание сборки узла механизма.  2    
13  Создание чертежа простого корпуса по модели  2    
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 14  Создание чертежа зубчатого колеса  2     
15  Создание сборочного чертежа и спецификации  2    

16  Создание сборочного чертежа и спецификации  2    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 

"СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет математических 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 реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.  

3.2.1. Основные печатные издания  

Поляков Л.Г. Компьютерная графика (КОМПАС-ГРАФИК): учеб. пособие / Л.Г.  

Поляков, Л.А. Нестеренко, М.А. Гаврилов – Пенза: ПГУАС, 2015. – 204 с.  

Фуфаев Э.В. пакеты прикладных программ,М.,Академия, 2006, 351, Архангельский  

А.Я. DELFI. – Тверь Бином, 2003 г.;  

Кудрявцев Е.М. Компас–3D Проектирование в архитектуре и строительстве – М.:  

ДМК Пресс, 2010 г.– 544  

3.2.2. Основные электронные издания  

Информационные технологии : учебное пособие / Л. Г. Гагарина, Я. О. Теплова, Е.  

Л. Румянцева, А. М. Баин ; под ред. Л. Г. Гагариной. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. 

— 320 с. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0608-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1018534 (дата обращения:  

13.12.2021). – Режим доступа: по подписке.  



 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студентов учрежд. СПО / Е.В. Михеева, О.И. – Москва : 

Академия, 2021. – 288 с.  

Шандриков, А. С. Информационные технологии : учебное пособие / А. С. 

Шандриков. - 3-е изд., стер. - Минск : РИПО, 2019. - 443 с. - ISBN 978-985-503-887-1. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1088261 (дата обращения: 

13.12.2021). – Режим доступа: по подписке.  

    



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 "СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ"  

Результаты обучения  Критерии оценки  Формы и методы оценки  

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины:  

15. Назначение и виды 

информационных технологий, 

технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и 

распространения информации.  

16. Состав, структуру, принципы 

реализации и функционирования 

информационных технологий.  

17. Базовые и прикладные 

информационные технологии  

18. Инструментальные средства 

информационных технологий.   

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины:  

19. Обрабатывать текстовую и 

числовую информацию.   

20. Применять мультимедийные 

технологии обработки и 

представления информации.   

21. Обрабатывать 

экономическую и статистическую 

информацию, используя средства 

пакета прикладных программ.  

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко.  

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками.  

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки.  

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки.  

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме;  

• Тестирование….  

• Контрольная работа   

• Самостоятельная 

работа.  

• Защита реферата….  

• Семинар  

• Защита курсовой 

работы (проекта)  

• Выполнение проек- 

та;  

• Наблюдение за вы- 

полнением практического 

задания. (деятельностью 

студента)  

• Оценка выполнения  

практического 

задания(работы)  

  

  

  

  

Министерство образования и науки Челябинской области                                            

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  



 

«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина»  

 _____________________________________________________________________________  

456910 г.Сатка Челябинской области, ул. Куйбышева, 2, тел./факс (35161) 4-37-47,   

Е-mail: sgkk@sgkk.ru, www:sgkk.ru  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

«ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем»  

  

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля   

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности 

Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем и соответствующие 

ему профессиональные компетенции, и общие компетенции: 1.1.1. Перечень общих компетенций  

Код  Наименование общих компетенций  

ОК 1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам.  

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

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  

ОК 4  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  

ОК 5  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  

ОК 6  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения.  

ОК 7  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности.  

ОК 9  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках.  

  

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций   

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД 1  Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем  

ПК 1.1  Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием  

ПК 1.2  
Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием  

ПК 1.3  Выполнять  отладку  программных  модулей  с 

 использованием специализированных программных средств  

ПК 1.4  Выполнять тестирование программных модулей  

ПК 1.5  Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода  

ПК 1.6  
Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ  

  

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:  



 

Иметь 

практический 

опыт  

В разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации на 

уровне модуля; использовании инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта; проведении тестирования программного модуля по 

определенному сценарию; использовании инструментальных средств на этапе 

отладки программного продукта; разработке мобильных приложений  

  

уметь  осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и 

высокого уровней; создавать программу по разработанному алгоритму как 

отдельный модуль; выполнять отладку и тестирование программы на уровне 

модуля; осуществлять разработку кода программного модуля на современных 

языках программирования; уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг 

программного кода; оформлять документацию на программные средства  

знать  основные этапы разработки программного обеспечения; основные принципы 

технологии структурного и объектно-ориентированного программирования; 

способы оптимизации и приемы рефакторинга; основные принципы отладки и 

тестирования программных продуктов  

  

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

  

  Суммарный объём нагрузки  

Всего часов:  
1133  

на освоение МДК:  914  

в том числе практическая работа  576  

курсовая работа  30  

учебная практика  75  

производственная практика  110  

консультации  14  

промежуточная аттестация  18  

самостоятельная работа  2  

  



 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

професси 

ональных 

общих  
компетен 

ций  

Наименов ания  
разделов  
професси 

онального 

модуля  

Суммар 

ный  
объем  
нагрузк 

и, час.  

Объем профессионального модуля, час.    

Обучение по МДК  
Консультации и 

экзамены  
Практики  

Самостоятельная 

работа  
Экзамен по 

модулю  Всего  

  

в  т. ч.  
практически 

е занятия  

  

Курсо 

вых  
работ  
(проек 

тов)  

Консульта 

ции  

Промежуто 

чная 

аттестация  

Учеб 

ная  

  

Производственн 

ая  

  

ПК 1.1, 

ПК 1.2,  

ПК 1.3,  

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 09  

МДК.01. 01 

Разработка 

программных 

модулей  244  218  108    12  12  

    

2    

ПК1.3,  

ПК 1.4,  

ПК 1.5,   

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 09  

  

МДК.01. 02 

Поддержка и 

тестирование 

программных 

модулей  
116  116  64    

            



 

ПК 1.2, 

ПК 1.6,  

ОК 01, 

ОК 02,  

МДК.01. 03 

Разработка 

мобиль- 172  142  84  30          

    

 

ОК 09  ных приложений           
 

ПК 1.2,  
ПК 1.3, 

ОК 01, 

ОК 02,  

ОК 09  

МДК.01. 04 

Системное 

программирование  140  140  72            

    

ПК 1.2,  

ПК 1.3,  

ОК 01, 

ОК 02,  

ОК 09  

МДК.01. 05 

Прикладное 

программирование  84  84  34            

    

ПК 1.1,  

ПК 1.2,  
ПК 1.3, 

ОК 01, 

ОК 02,  

ОК 09  

МДК.01. 06 

Программирование 

и робототехника  
184  184  184            

    

ПК1.1 –  

ПК 1.6 

ОК.01- 

ОК.11  

Учебная практи- 

ка  
72            75    

    



 

ПК1.1 –  

ПК 1.6, 

ОК.01- 

ОК.11  

  

Производственная 

практика (по  

профилю 

специальности), 

часов   
108  

            110      

 

ПК1.1 –  

ПК 1.6, 

ОК.01- 

ОК.11  

Экзамен 

по 

модулю  13  

                8  

  Всего:  1133  884    30  12  12  75  110  2  8  

  



 

2.2. Тематический план и содержание 

профессионального модуля (ПМ)  

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля  
(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК)  

  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия   

Объем в 

часах  

  

Коды   

формируемых общих 

и   

профессиональных  

компетенций  

МДК. 01.01 Разработка программных модулей  244    

Тема 1.1.1 Жизненный цикл 

ПО  

Содержание  2  ОК 01, ОК 02, ОК 09  

1. Понятие ЖЦ ПО. Этапы ЖЦ ПО.  2  

Тема 1.1.2  

Структурное 

программирование  

Содержание  28  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ОК 01, ОК 02, ОК 09  1. Технология структурного программирования.  

8  

2. Инструментальные средства оформления и документирования алгоритмов 

программ  

3. Оценка сложности алгоритма: классификация, классы алгоритмов, 

неразрешимые задачи  

Практические занятия  

20  

1. Оценка сложности алгоритмов сортировки.   

2. Оценка сложности алгоритмов поиска.  

3. Оценка сложности рекурсивных алгоритмов.  

4. Оценка сложности эвристических алгоритмов.  

Тема 1.1.3 

Объектноориентированное 

программирование  

  

Содержание  58  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ОК 01, ОК 02, ОК 09  1. Основные принципы объектно-ориентированного программирования. 

Классы:  

основные понятия.  

20  2. Перегрузка методов.  

3. Операции класса.  

4. Иерархия классов.  

5. Синтаксис интерфейсов.  



 

6. Интерфейсы и наследование.  

7. Структуры.  

8. Делегаты.  

 

 9. Регулярные выражения    

10. Коллекции. Параметризованные классы.  

11. Указатели  

12. Операции со списками  

Практические занятия  

38  

1. Работа с классами.  

2. Перегрузка методов.  

3. Определение операций в классе.  

4. Создание наследованных классов  

5. Работа с объектами через интерфейсы.  

6. Использование стандартных интерфейсов.  

7. Работа с типом данных структура.  

8. Коллекции. Параметризованные классы.  

9. Использование регулярных выражений  

10. Операции со списками.  

Тема 1.1.4  

Паттерны 

проектирования  

  

Содержание   28  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ОК 01, ОК 02, ОК 09  1. Назначение и виды паттернов.  

10  

2. Основные шаблоны.  

3. Порождающие шаблоны.  

4. Структурные шаблоны.  

5. Поведенческие шаблоны.  

Практические занятия  

18  

1. Использование основных шаблонов.  

2. Использование порождающих шаблонов.  

3. Использование структурных шаблонов.  

4. Использование поведенческих шаблонов.  



 

Тема 1.1.5  

Событийноуправляемое 

программирование  

Содержание   22  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ОК 01, ОК 02, ОК 09  1. Событийно-управляемое программирование  

6  2. Элементы управления. Диалоговые окна. Обработчики событий.  

3. Введение в графику  

Практические занятия  
16  

1. Разработка приложения с использованием текстовых компонентов   

 

 2. Разработка приложения с несколькими формами.    

3. Разработка приложения с не визуальными компонентами.  

4. Разработка игрового приложения.  

5. Разработка приложения с анимацией.  

Тема 1.1.6   

Оптимизация и 

рефакторинг кода  

Содержание   26  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ОК 01, ОК 02, ОК 09  1. Методы оптимизации программного кода.  
10  

2. Цели и методы рефакторинга.  

Практические занятия  
16  

1. Оптимизация и рефакторинг кода.  

Тема 1.1.7  

Разработка 

пользовательского 

интерфейса  

Содержание   20  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ОК 01, ОК 02, ОК 09  1. Правила разработки интерфейсов пользователя.  6  

Практические занятия  
14  

1. Разработка интерфейса пользователя.  

Тема 1.1.8   

Основы ADO.Net  

Содержание  32  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ОК 01, ОК 02, ОК 09  1. Работа с базами данных  

10  
2. Доступ к данным  

3. Создание таблицы, работа с записями.  

4. Способы создания команд  

Практические занятия  

22  
1. Создание приложения с БД  

2. Создание запросов к БД  

3. Создание хранимых процедур  

Промежуточная аттестация  12    



 

Консультации  12    

Самостоятельная работа  2    

МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей  116    

Тема 1.2.1   

Отладка и 

тестирование 

программного 

обеспечения  

  

Содержание   66  ПК1.3, ПК 1.4, ПК 1.5,  

ОК 01, ОК 02, ОК 09  

  

1. Тестирование как часть процесса верификации программного обеспечения.  

30  

2. Виды ошибок. Методы отладки.  

3. Методы тестирования.  

4. Классификация тестирования по уровням.  

5. Тестирование производительности.  

 

 6. Регрессионное тестирование.    

Практические занятия  

36  

  

1. Тестирование «белым ящиком»   

2. Тестирование «черным ящиком»  

3. Модульное тестирование   

4. Интеграционное тестирование   

Тема 1.2.2  

Документирование  

Содержание   50  ПК1.3, ПК 1.4, ПК 1.5,   

ОК 01, ОК 02, ОК 09  

  

1. Средства разработки технической документации. Технологии разработки 

документов.   

22  
2. Документирование программного обеспечения в соответствии с Единой системой 

программной документации.  

3. Автоматизация разработки технической документации Автоматизированные 

средства оформления документации  

Практические занятия  28  

1. Оформление документации на программные средства с использованием 

инструментальных средств.  

МДК.01.03 Разработка мобильных приложений  172    

Тема 1.3.1   Содержание   32  ПК 1.2, ПК 1.6, ОК 01, 

ОК 02, ОК 09  1. Основные платформы мобильных приложений, сравнительная характеристика  20  



 

Основные 

платформы и 

языки разработки 

мобильных 

приложений  

  

2. Нативные приложения, веб-приложения, гибридные и кроссплатформенные 

приложения, их области применения  

3. Основные языки для разработки мобильных приложений (Java, Objective-C и др.)  

4. Инструменты разработки мобильных приложений (JDK/ AndroidStudio/ WebView/ 

Phonegap и др.)  

Практические занятия  

12  

1. Установка инструментария и настройка среды для разработки мобильных 

приложений  

2. Установка среды разработки мобильных приложений с применением виртуальной 

машины  

Тема 1.3.2   

Создание и 

тестирование мо- 

Содержание   110  ПК 1.2, ПК 1.6, ОК 01,  

ОК 02, ОК 09  1. Инструментарий среды разработки мобильных приложений  
38  

2. Структура типичного мобильного приложения  

 

дулей для 

мобильных 

приложений  

3. Элементы управления и контейнеры    

4. Работа со списками  

5. Способы хранения данных  

Практические занятия  

72  

1. Создание эмуляторов и подключение устройств  

2. Настройка режима терминала  

3. Создание нового проекта  

4. Изучение и комментирование кода  

5. Лабораторная работа «Изменение элементов дизайна  

6. Обработка событий: подсказки  

7. Обработка событий: цветовая индикация  

8. Подготовка стандартных модулей  

9. Обработка событий: переключение между экранами  

10. Передача данных между модулями  

11. Тестирование и оптимизация мобильного приложения  



 

Курсовая работа  
30  

ПК 1.2, ПК 1.6, ОК 01,  

ОК 02, ОК 09  

МДК.01.04 Системное программирование  140    

Тема 1.4.1   

Программирование 

на языке низкого 

уровня  

Содержание   68  ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 01,  

ОК 02, ОК 09  1. Подсистемы управления ресурсами.   

2. Управление процессами.  

3. Управление потоками.  

4. Параллельная обработка потоков.  

5. Создание процессов и потоков.   

6. Обмен данными между процессами. Передача сообщений.  

7. Анонимные и именованные каналы.  

8. Сетевое программирование сокетов.  

9. Динамически подключаемые библиотеки DLL  

10. Сервисы.  

11. Виртуальная память. Выделение памяти процессам.  

12. Работа с буфером экрана.  

Практические занятия  72  

 

 1. Использование потоков.    

2. Обмен данными.  

3. Сетевое программирование сокетов.  

4. Работы с буфером экрана.  

МДК.01.05 Прикладное программирование  84    

Тема 1.5.1. 

Технология 

разработки 

прикладного 

программного 

обеспечения.  

  

Содержание   4  ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 01, ОК 

02, ОК 09  
1. Задачи и особенности прикладного программирования. Основные инструменты 

прикладного программиста.   

4  2. Современные средства разработки прикладного программного обеспечения.  

Понятие «модульного проектирования».   



 

Тема 1.5.2 

Базовый 

синтаксис языка 

С++. 

Алгоритмические 

конструкции.  

Содержание  20  ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 01, ОК 

02, ОК 09  1. Структура программы. Ввод и вывод данных в С++.  

8  
2. Типы данных.   

3. Математические операторы. Оператор ветвления, оператор? оператор выбора.   

4. Циклические конструкции  

Практические занятия  

12  

1. Линейные алгоритмы  

2. Условный оператор  

3. Оператор выбора  

4. Цикл с предусловием  

5. Цикл с постусловием  

6. Цикл for  

Тема 1.5.3 

Сложные типы 

данных  

Содержание  20  ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 01, ОК 

02, ОК 09  1. Указатели.   

10  

2. Динамические массивы.   

3. С-строки.   

4. Класс string.   

5. Типы данных, определяемые пользователем.   

Практические занятия  

10  1. Одномерные массивы  

2. Двумерные массивы  

 

 3. С-строки    

4. String  

5. Структура  

Тема 1.5.4 

Пользовательские функции   

Содержание  6  ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 01, 

ОК 02, ОК 09  1. Описание функции. Вызов функции  
4  

2. Рекурсия  

Практические занятия  
2  

1. Функции  



 

Тема 1.5.5 Файлы  

Содержание  4  ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 01, 

ОК 02, ОК 09  1. Открытие и закрытие файла.   

2  2. Запись в файл и чтение из файла.   

3. Файлы произвольного доступа.   

Практические занятия  
2  

1. Файлы  

Тема 1.5.6   

Объектноориентированное 

программирование.   

Содержание  16  ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 01, 

ОК 02, ОК 09  1. Инкапсуляция  

8  

2. Наследование  

3. Полиморфизм  

4. Шаблоны классов  

5. Обработка исключений  

Практические занятия  

8  
1. Разработка классов и объектов.  

2. Разработка шаблонов классов.  

3. Наследование.  

Тема 1.5.7 Среда Visual C++ 

для работы с 

графическими 

интерфейсами  

Содержание  14  ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 01, 

ОК 02, ОК 09  1. Вызов, свойства, события, методы формы.  

6  
2. Стандартные элементы управления  

3. Контейнеры  

4. Диалоговые окна  

Практические занятия  

8  1. Элементы управления   

2. Диалоговые окна  

 

МДК.01.06 Программирование и робототехника  184    

Тема 1.6.1 Основы 

электроники  

Содержание  24  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  

ОК 01, ОК 02, ОК 09  Практические занятия  

24  1. Основные понятия электричества  

2. Светодиод  



 

3. Тактовая кнопка  

4. Работа с мультиметром  

5. Переменное сопротивление  

6. Транзисторы  

7. Последовательное соединение проводников  

8. Терморезистор и фоторезистор  

9. Делитель напряжения  

10. Вольтамперная характеристика  

11. RGB-светодиод  

12. Параллельное соединение проводников  

13. Конденсатор  

14. Вольтамперная характеристика участка цепи  

Тема 1.6.2 Основы 

программирования 

на Arduino  

Содержание  62  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  

ОК 01, ОК 02, ОК 09  Практические занятия  

62  

1. Обзор платформы Ардуино. Подключение платы к компьютеру. Структура 

программы.  

2. Управление светодиодом и серводвигателем.  

3. Управление RGB светодиодом. Работа с кнопкой.  

4. Схема светофора  

5. Работа с датчиками: термодатчик  

6. Вывод информации на LCD экран.  

7. Комнатный термометр.  

8. Работа с транзистором.  

9. Работа с фоторезистором. «Механический сигнализатор света»  

10. Использование бузера. Сборка бузерного будильника с мелодией.  

11. Работа с датчиками: ультразвуковой датчик расстояния  

12. Создание электронной рулетки   

 

 13. Автоматизация работы. Имитация турникета в метро.    

14. Создание функций. Управление «светофором» с помощью функций  



 

15. Многофункциональность кнопок  

16. Создание электронной «Музыкальной шкатулки»  

17. Следящий сервопривод  

18. Создание коробочного робота  

19. Массив переменных в программе. Создание «Музыки света»  

20. Изучение четырехразрядного 7-сегментного цифрового индикатора. Вывод на 

индикатор одной цифры.  

21. Одновременный вывод на сегментный индикатор нескольких цифр. 

Минипроект «Секундомер»  

22. Использование микросхем совместно с контроллером. Расширитель выходов.  

23. Создание библиотек. Библиотека для управления 7-сегментным индикатором.  

24. Использование конденсаторов с контроллером. Механический сигнализатор 

заряда.  

25. Разновидности и принцип действия двигателей для роботов. Мини-проект 

«Поле чудес».  

26. Управление шаговым двигателем. Мини-проект «Механический термометр».  

27. Сборка колесного робота. Обучение робота танцам.   

28. Передача инфракрасных сигналов. Дистанционное управление роботом.  

29. Обучение робота движению по линии и объезду препятствий.  

30. Экранное меню и «бегущая» строка на экране робота.  

31. Создание много функционального робота с выбором режимов работы.  

Тема 1.6.3 Основы 

работы c 

одноплатным 

компьютером 

Raspberry  

Pi  

  

Содержание  32  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  

ОК 01, ОК 02, ОК 09  Практические занятия  

32  

1. Установка операционной системы и подготовка компьютера к запуску.  

2. Первый запуск и базовые настройки операционной системы.  

3. Основные принципы и команды при работе с LXTerminal  

4. Настройка подключения к локальной сети, интернет и по протоколу Bluetooth  

5. Установка и удаление программ в системе Linux. Обновление системы.  

6. Знакомство с группой контактов GPIO. Библиотека RPi.GPIO: управление 

пинами, ШИМ, прерывания.  



 

 7. Установка библиотеки OpenCV для использования Python.    

8. Камера Raspberri Pi – первое подключение, видео, фото, timelapse, отправка фото 

по e-mail.  

9. Машинное зрение на Raspberry Pi определение координат объектов выбранного 

цвета в кадре  

10. Разработка приложения для распознавания объектов с камеры  Raspberri Pi.  

Тема 1.6.4 Сборка 

роботов  

Содержание  66  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  

ОК 01, ОК 02, ОК 09  Практические занятия  

66  

1. Исследование скоростных характеристик мобильных роботов  

2. Разработка робота погрузчика  

3. Разработка робота сортировщика по цвету  

4. Разработка робота самосвала  

5. Разработка полноприводного робота вездехода  

6. Разработка робота манипулятора на гусеничной платформе.  

7. Разработка робота манипулятора на колесной базе с компьютерным зрением.  

Учебная практика  
75  

ПК1.1 – ПК 1.6 ОК.01-

ОК.11  

Производственная практика  
110  

ПК1.1 – ПК 1.6 ОК.01-

ОК.11  

Консультации  
12  

ПК1.1 – ПК 1.6 ОК.01-

ОК.11  

Промежуточная аттестация  12    

Самостоятельная работа  2    

Экзамен по модулю  8    

Всего  1133    

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

3.1. Для реализации программы профессионального модуля 

должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:  

Лаборатория системного и прикладного программирования и лаборатория полигон 

вычислительной техники, оснащенные в соответствии с п. 6.2.1. Примерной программы по 

специальности:  

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по 

специальности.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

3.2.1. Основные печатные издания  

1. Федорова Г.Н. Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем: учебник / Г.Н. Федорова. 

– М.: Академия, 2020. – 384 с.  

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Федорова Г.Н. Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем: электронный учебно-

методический комплекс / Г.Н. Федорова. – М.: Академия, 2021. – 

URL: https://www.academia-moscow.ru/catalogue/5411/478674/  

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Гниденко, И. Г.  Технология разработки программного 

обеспечения : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 235 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05047-9. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/472502 (дата обращения:  

13.12.2021).  

2. Белугина С.В. Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем, 

Прикладное программирование. – Санкт-Петербург: Лань, 2021 – 

312 с.  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ- 

НОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ)  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках  

модуля  

  

Критерии оценки  

  

Методы оценки  

МДК.01.01 Разработка программных модулей  



 

ПК 1.1 Формировать 

алгоритмы разработки 

программных модулей в 

соответствии с 

техническим заданием  

  

Оценка «отлично» - техническое задание 

проанализировано, алгоритм разработан, 

соответствует техническому заданию и 

оформлен в соответствии со стандартами, 

пояснены его основные структуры; 

указаны использованные стандарты в 

области документирования; выполнена 

оценка сложности алгоритма  

Оценка «хорошо» -алгоритм разработан, 

оформлен в соответствии со стандартами и 

соответствует заданию, пояснены его 

основные структуры; выполнена оценка 

сложности алгоритма  

Оценка «удовлетворительно» - алгоритм 

разработан и соответствует заданию.   

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием   

  

  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам  

  

ПК 1.2 Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с 

техническим заданием  

Оценка «отлично» - программный модуль; 

разработан по имеющемуся алгоритму в 

среде разработки; на указанном языке 

программирования, методами объектно- 

ориентированного/ структурного 

программирования и полностью 

соответствует техническому заданию, 

соблюдены и пояснены основные этапы 

разработки; документация на модуль 

оформлена и соответствует стандартам.   

Оценка «хорошо» - программный модуль 

разработан по имеющемуся алгоритму в 

среде разработки на указанном языке 

программирования, методами объектно- 

ориентированного/ структурного 

программирования и практически 

соответствует техническому заданию с 

незначительными отклонениями, 

пояснены основные этапы разработки; 

документация на модуль оформлена и 

соответствует стандартам. Оценка 

«удовлетворительно» - программный; 

разработан по имеющемуся алгоритму в 

среде разработки на указанном языке 

программирования; методами объектно- 

ориентированного/ структурно- 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по разработке 

программного модуля 

в соответствии с 

техническим заданием   

  

  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики  

 

 го программирования и соответствует 

техническому заданию; документация на 

модуль оформлена без существенных 

отклонений от стандартов.  

 



 

ПК 1.3 Выполнять 

отладку программных 

модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств  

Оценка «отлично» - выполнена отладка 

модуля с использованием инструментария 

среды проектирования; с пояснением 

особенностей отладочных классов; 

сохранены и представлены результаты 

отладки.  

Оценка «хорошо» - выполнена отладка 

модуля с использованием инструментария 

среды проектирования; сохранены и 

представлены результаты отладки.  

Оценка «удовлетворительно» - 

выполнена отладка модуля, пояснены ее 

результаты.  

 Экзамен/зачет в 

форме собеседования: 

практическое задание 

по выполнению 

отладки 

предложенного 

программного модуля  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики  

МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей  

ПК 1.3 Выполнять 

отладку программных 

модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств  

Оценка «отлично» - выполнена отладка 

модуля с использованием инструментария 

среды проектирования; с пояснением 

особенностей отладочных классов; 

сохранены и представлены результаты 

отладки.  

Оценка «хорошо» - выполнена отладка 

модуля с использованием инструментария 

среды проектирования; сохранены и 

представлены результаты отладки.  

Оценка «удовлетворительно» - 

выполнена отладка модуля, пояснены ее 

результаты.  

 Экзамен/зачет в 

форме собеседования: 

практическое задание 

по выполнению 

отладки 

предложенного 

программного модуля  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики  



 

ПК 1.4 Выполнять 

тестирование 

программных модулей  

Оценка «отлично» - выполнено 

тестирование модуля, в том числе с 

помощью инструментальных средств, и 

оформлены результаты тестирования в 

соответствии со стандартами.   

Оценка «хорошо» - выполнено 

тестирование модуля, в том числе с 

помощью инструментальных средств, и 

оформлены результаты тестирования.   

Оценка «удовлетворительно» - 

выполнено тестирование модуля и 

оформлены результаты тестирования.   

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по выполнению 

заданных видов 

тестирования 

программного модуля.   

Дополнительно для 

квалификации 

"Специалист по 

тестированию в 

области 

информационных 

технологий": оценке 

тестового покрытия.  

  

 

  Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики  



 

ПК 1.5 Осуществлять 

рефакторинг и 

оптимизацию 

программного  

кода  

Оценка «отлично» - определены 

качественные характеристики 

программного кода с помощью 

инструментальных средств; выявлены 

фрагменты некачественного кода; 

выполнен рефакторинг на уровнях 

переменных, функций, классов, 

алгоритмических структур; проведена 

оптимизация и подтверждено повышение 

качества программного кода.  

Оценка «хорошо» - определены 

качественные характеристики 

программного кода с помощью 

инструментальных средств; выявлены 

фрагменты некачественного кода; 

выполнен рефакторинг на нескольких 

уровнях; проведена оптимизация и 

выполнена оценка качества полученного 

программного кода.  

Оценка «удовлетворительно» - 

определены качественные характеристики 

программного кода частично с помощью 

инструментальных средств; выявлено 

несколько фрагментов некачественного 

кода; выполнен рефакторинг на 

нескольких уровнях; проведена 

оптимизация и выполнена оценка качества 

полученного программного кода.  

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по оценке качества 

кода предложенного 

программного модуля, 

поиску 

некачественного 

программного кода, 

его анализу, 

оптимизации 

методами 

рефакторинга.  

  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики  

МДК.01.03 Разработка мобильных приложений  

ПК 1.2 Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с 

техническим заданием  

Оценка «отлично» - программный модуль 

разработан по имеющемуся алгоритму в 

среде разработки на указанном языке 

программирования; методами объектно- 

ориентированного/ структурного 

программирования и полностью 

соответствует техническому заданию, 

соблюдены и пояснены основные этапы 

разработки; документация на модуль 

оформлена и соответствует стандартам.   

Оценка «хорошо» - программный модуль 

разработан по имеющемуся алгоритму в 

среде разработки на указанном языке 

программирования; методами объектно- 

ори- 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по разработке 

программного модуля 

в соответствии с 

техническим заданием   

  

  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений  

 



 

 ентированного/ структурного 

программирования и практически 

соответствует техническому заданию с 

незначительными отклонениями, 

пояснены основные этапы разработки; 

документация на модуль оформлена и 

соответствует стандартам. Оценка 

«удовлетворительно» - программный 

модуль разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки на 

указанном языке программирования; 

методами объектно- ориентированного/ 

структурного программирования и 

соответствует техническому заданию; 

документация на модуль оформлена без 

существенных отклонений от стандартов  

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики  

ПК 1.6 Разрабатывать 

модули программного 

обеспечения для 

мобильных платформ.  

Оценка «отлично» - разработан модуль 

для заданного мобильного устройства с 

соблюдением основных этапов разработки 

на одном из современных языков 

программирования; при проверке 

работоспособности модуля на устройстве 

или эмуляторе установлено его 

соответствие спецификации.  

Оценка «хорошо» - разработан модуль для 

заданного мобильного устройства с учетом 

основных этапов разработки на одном из 

современных языков программирования; 

при проверке работоспособности модуля 

на устройстве или эмуляторе установлено 

соответствие выполняемых функций 

спецификации с незначительными 

отклонениями.  

Оценка «удовлетворительно» - 

разработан модуль для заданного 

мобильного устройства на одном из 

современных языков программирования; 

при проверке работоспособности модуля 

на устройстве или эмуляторе установлено 

соответствие основных выполняемых 

функций спецификации.  

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по созданию модуля 

для заданного 

мобильного 

устройства на основе 

спецификации  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики  

  

МДК.01.04 Системное программирование, МДК.01.05 Прикладное программирование  



 

ПК 1.2 Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с 

техническим заданием  

Оценка «отлично» - программный модуль 

разработан по имеющемуся алгоритму в 

среде разработки на указанном языке 

программирования; методами объектно- 

ориентированного/ структурного 

программирования и полностью 

соответствует техническому заданию, 

соблюдены и пояснены основные этапы 

разработки; докумен- 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по разработке 

программного модуля 

в соответствии с 

техническим заданием   

  

 

 тация на модуль оформлена и 

соответствует стандартам.   

Оценка «хорошо» - программный модуль 

разработан по имеющемуся алгоритму в 

среде разработки на указанном языке 

программирования; методами объектно- 

ориентированного/ структурного 

программирования и практически 

соответствует техническому заданию с 

незначительными отклонениями, 

пояснены основные этапы разработки; 

документация на модуль оформлена и 

соответствует стандартам. Оценка 

«удовлетворительно» - программный 

модуль разработан по имеющемуся 

алгоритму в среде разработки на 

указанном языке программирования; 

методами объектно- ориентированного/ 

структурного программирования и 

соответствует техническому заданию; 

документация на модуль оформлена без 

существенных отклонений от стандартов.  

  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики  

ПК 1.3 Выполнять 

отладку программных 

модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств  

Оценка «отлично» - выполнена отладка 

модуля с использованием инструментария 

среды проектирования; с пояснением 

особенностей отладочных классов; 

сохранены и представлены результаты 

отладки.  

Оценка «хорошо» - выполнена отладка 

модуля с использованием инструментария 

среды проектирования; сохранены и 

представлены результаты отладки.  

Оценка «удовлетворительно» - 

выполнена отладка модуля, пояснены ее 

результаты.   

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по выполнению 

отладки 

предложенного 

программного модуля  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики  



 

  

МДК.01.06 Программирование и робототехника  

ПК 1.1 Формировать 

алгоритмы разработки 

программных модулей в 

соответствии с 

техническим заданием  

  

Оценка «отлично» - техническое задание 

проанализировано, алгоритм разработан, 

соответствует техническому заданию и 

оформлен в соответствии со стандартами, 

пояснены его основные структуры; 

указаны использованные стандарты в 

области документирования; выполнена 

оценка сложности алгоритма  

Оценка «хорошо» -алгоритм разработан, 

оформлен в соответствии со стандартами и 

соответствует заданию, пояснены его 

основные структуры; выполнена оценка  

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим заданием   

  

  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам  

 

 сложности алгоритма  

Оценка «удовлетворительно» - алгоритм 

разработан и соответствует заданию.   

  



 

ПК 1.2 Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с 

техническим заданием  

Оценка «отлично» - программный модуль; 

разработан по имеющемуся алгоритму в 

среде разработки; на указанном языке 

программирования, методами объектно- 

ориентированного/ структурного 

программирования и полностью 

соответствует техническому заданию, 

соблюдены и пояснены основные этапы 

разработки; документация на модуль 

оформлена и соответствует стандартам.   

Оценка «хорошо» - программный модуль 

разработан по имеющемуся алгоритму в 

среде разработки на указанном языке 

программирования, методами объектно- 

ориентированного/ структурного 

программирования и практически 

соответствует техническому заданию с 

незначительными отклонениями, 

пояснены основные этапы разработки; 

документация на модуль оформлена и 

соответствует стандартам. Оценка 

«удовлетворительно» - программный; 

разработан по имеющемуся алгоритму в 

среде разработки на указанном языке 

программирования; методами объектно- 

ориентированного/ структурного 

программирования и соответствует 

техническому заданию; документация на 

модуль оформлена без существенных 

отклонений от стандартов.  

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по разработке 

программного модуля 

в соответствии с 

техническим заданием   

  

  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики  

ПК 1.3 Выполнять 

отладку программных 

модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств  

Оценка «отлично» - выполнена отладка 

модуля с использованием инструментария 

среды проектирования; с пояснением 

особенностей отладочных классов; 

сохранены и представлены результаты 

отладки.  

Оценка «хорошо» - выполнена отладка 

модуля с использованием инструментария 

среды проектирования; сохранены и 

представлены результаты отладки.  

Оценка «удовлетворительно» - 

выполнена отладка модуля, пояснены ее 

результаты.  

 Экзамен/зачет в 

форме собеседования: 

практическое задание 

по выполнению 

отладки 

предложенного 

программного модуля  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики  

ОК 01.   

Выбирать способы 

решения задач 

− обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и способов 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением  



 

профессиональной 

деятельности,  

решения профессиональных задач; - 

адекватная оценка и самооценка эффек- 

работ  

 

применительно к различным 

контекстам.  

тивности и качества выполнения 

профессиональных задач  
 

ОК 02.  
Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности.  

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач  

ОК 03.   

Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие.  

- демонстрация ответственности за 

принятые решения  

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы;   

ОК 04.   

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.  

- взаимодействовать с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик;  

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных)  

ОК 05.   

Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста.  

Демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения мыслей  

ОК 06.    

Проявлять 

гражданскопатриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения.  

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и прохождения 

учебной и производственной практик,   

- соблюдение стандартов 

антикоррупционного поведения  

  

ОК 07.   

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

 ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях.  

- эффективное выполнение правил ТБ во 

время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; - 

демонстрация знаний и использование 



 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности  

ОК 08.   

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности.  

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности.  

  

ОК 09.   - эффективность использования информа- 

 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

ционно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности согласно 

формируемым умениям и получаемому 

практическому опыту;  

  

ОК 10.   
Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках.  

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, 

в том числе на английском языке.  

  



 

Министерство образования и науки Челябинской области                                            

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина»  

 _____________________________________________________________________________  

456910 г.Сатка Челябинской области, ул. Куйбышева, 2, тел./факс (35161) 4-37-47,   

Е-mail: sgkk@sgkk.ru, www:sgkk.ru  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей»  

  

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля   

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Осуществление интеграции программных модулей и соответствующие ему 

общие компетенции, и профессиональные компетенции:  

1.1.1. Перечень общих компетенций:  

Код  Наименование общих компетенций  

ОК 1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

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

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 4  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 5  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 6  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения.  

ОК 7  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 9  Использовать  информационные  технологии  в 

 профессиональной деятельности.  

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

ОК 11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

  

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций   

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ПК 2.1.  Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент  

ПК 2.2.  Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение  

ПК 2.3  Выполнять  отладку  программного  модуля  с 

 использованием специализированных программных средств  

ПК 2.4  Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения.  



 

ПК 2.5.  Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования  

  

  

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:  

Иметь практический опыт  модели процесса разработки программного 

обеспечения; основные принципы процесса 

разработки программного обеспечения; 

основные подходы к интегрированию 

программных модулей; основы верификации и 

аттестации программного обеспечения  

уметь  использовать выбранную систему контроля 

версий; использовать методы для получения 

кода с заданной функциональностью и 

степенью качества  

знать  модели процесса разработки программного 

обеспечения; основные принципы процесса 

разработки программного обеспечения; 

основные подходы к интегрированию 

программных модулей; основы верификации и 

аттестации программного обеспечения  

  

  

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

  

  
Суммарный объём нагрузки  

Всего часов:  533  

теоретическое обучение  128  

практические работы  122  

курсовая работа  30  

учебная практика  75  

производственная практика  144  

консультации  12  

промежуточная аттестация  12  

самостоятельная работа  2  

экзамен по модулю  8  

  

  

  



 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

.2.1. Структура профессионального модуля «ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей»  

Коды 

професси 
ональных 

общих  
компетен 

ций  

Наименов ания  
разделов  
професси 

онального модуля  

Суммар 

ный  
объем  
нагрузк 

и, час.  

  Объем профессионального модуля, час.   

Обучение по МДК  
Консультации и 

экзамены  
Практики  

Самостоятельная 

работа  
Экзамен по 

модулю  Всего  

  
Практически 

е работы  

Курсов 

ых 

работ   

Консульта 

ции  

Промежуто 

чная 

аттестация  

Учеб 

ная  

  

Производственн 

ая  

  

ПК 2.1, 

ПК 2.4,  

ПК 2.5,  

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 09  

МДК.02. 

01 Технология 

разработки 

программного 

обеспечения  
42  42  18        

        

ПК2.2,  

ПК 2.3,  

ПК 2.5,   

ОК 01, 

ОК 02,  

ОК 09  

  

МДК.02. 02 

Инструментальные 

средства 

разработки 

программного 

обеспечения  

232  206  90  30  12  12  

    

2  

  



 

ПК 2.1,  

ПК 2.4, 

ПК 2.5,  

ОК 01, 

ОК 02,  

ОК 09  

МДК.02. 03 

Математи- 

ческое 

моделирование  32  32  14            

    

ПК2.1 –  

ПК 2.5  

ОК.01- 

ОК.11  

Учебная практи- 

ка  
75            75    

    

ПК 2.1 –  

ПК 2.5,  

ОК.01- 

ОК.11  

  

Производственная 

практика (по  

профилю 

специальности), 

часов   
144  

            144      

ПК2.1 –  

ПК 2.5,  

ОК.01- 

ОК.11  

Экзамен по модулю  

8  

                8  

  Всего:  533  280      12  12  75  144  2  8  

  

  

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) «ПМ.02. Осуществление интеграции программных 

модулей»  



 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля  

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК)  

  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия  

  

Объем  

в часах  

  

Коды  

формируемых   

профессиональных  

компетенций  

Коды  

формируемых 

общих  

компетенций  

МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения  42      

Тема 2.1.1 Основные понятия 

и стандартизация требований 

к программному обеспечению  

  

Содержание   14  ПК 2.1, ПК 2.4, ПК  

2.5,  

  

ОК 01, ОК 02,  

ОК 09  1. Понятия требований, классификация, уровни требований. 

Методологии и стандарты, регламентирующие работу с 

требованиями.   

10  

2. Современные принципы и методы разработки программных 

приложений.  

3. Методы организации работы в команде разработчиков. Системы 

контроля версий  

4. Основные подходы к интегрированию программных модулей.  

5. Стандарты кодирования.  

Практические занятия  

4  

1. Анализ предметной области  

2. Разработка и оформление технического задания  

3. Построение архитектуры программного средства  

4. Изучение работы в системе контроля версий  

Тема 2.1.2 Описание и анализ 

требований. Диаграммы  

IDEF  

  

Содержание   16      

1. Описание требований: унифицированный язык моделирования - 

краткий словарь. Диаграммы UML.  
8  

ПК 2.1, ПК 2.4, ПК  

2.5,  

  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09  

2. Описание и оформление требований (спецификация). Анализ 

требований и стратегии выбора решения  

Практические занятия  

8  
1. Построение диаграммы вариантов использования  

2. и диаграммы последовательности  

3. Построение диаграммы кооперации и диаграммы развертыва- 

 



 

 ния     

4. Построение диаграммы деятельности, диаграммы состояний и 

диаграммы ллассов  

5. Построение диаграммы компонентов»  

6. Построение диаграмм потоков данных  

Тема 2.1.3 Оценка качества 

программных средств  

Содержание  12    

1. Цели и задачи и виды тестирования. Стандарты качества 

программной документации. Меры и метрики.  

6  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09  

2. Тестовое покрытие.  

3. Тестовый сценарий, тестовый пакет.  

4. Анализ спецификаций. Верификация и аттестация 

программного обеспечения.  

Практические занятия  

6  

1. Разработка тестового сценария  

2. Оценка необходимого количества тестов  

3. Разработка тестовых пакетов  

4. Оценка программных средств с помощью метрик  

5. Инспекция программного кода на предмет соответствия 

стандартам кодирования  

МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения  232      

Тема 2.2.1 Современные 

технологии и инструменты 

интеграции  

Содержание   76      

1. Понятие репозитория проекта, структура проекта.   

36  

ПК2.2, ПК 2.3, ПК  

2.5  

  

ОК 01, ОК 02,  

ОК 09  

  

2. Виды, цели и уровни интеграции программных модулей. 

Автоматизация бизнес-процессов.  

3. Выбор источников и приемников данных, сопоставление 

объектов данных.  

4. Транспортные протоколы. Стандарты форматирования 

сообщений.  

5. Организация работы команды в системе контроля версий.  

Практические занятия  
40  

1.  Разработка структуры проекта  



 

2. Разработка модульной структуры проекта (диаграммы 

модулей)  

 

 3. Разработка перечня артефактов и протоколов проекта     

4. Настройка работы системы контроля версий (типов 

импортируемых файлов, путей, фильтров и др. параметров 

импорта в репозиторий)  

5. Разработка и интеграция модулей проекта (командная работа)  

6. Отладка отдельных модулей программного проекта  

7. Организация обработки исключений  

Тема 2.2.2 Инструментарий 

тестирования и анализа 

качества программных 

средств  

Содержание   100      

1. Отладка программных продуктов. Инструменты отладки. 

Отладочные классы.  

50  

ПК2.2, ПК 2.3, ПК  

2.5  

  

ОК 01, ОК 02,  

ОК 09  

  2. Ручное и автоматизированное тестирование. Методы и 

средства организации тестирования.  

3. Инструментарии анализа качества программных продуктов в 

среде разработке.  

4. Обработка исключительных ситуаций. Методы и способы 

идентификации сбоев и ошибок.  

5. Выявление ошибок системных компонентов.  

Практические занятия  

50  

1. Применение отладочных классов в проекте  

2. Отладка проекта  

3. Инспекция кода модулей проекта  

4. Тестирование интерфейса пользователя средствами 

инструментальной среды разработки  

5. Разработка тестовых модулей проекта для тестирования 

отдельных модулей  

6. Выполнение функционального тестирования  

7. Тестирование интеграции  

8. Документирование результатов тестирования  



 

Курсовая работа  30  ПК2.2, ПК 2.3, ПК  

2.5  

  

ОК 01, ОК 02,  

ОК 09  

  

Консультации  12      

Промежуточная аттестация  12      

 

Самостоятельная работа  2      

МДК.02.03 Математическое моделирование  32      

Тема 2.3.1 Основы 

моделирования. 

Детерминированные задачи  

Содержание   16      

1. Понятие решения. Множество решений, оптимальное 

решение. Показатель эффективности решения  

8  

ПК 2.1, ПК 2.4, ПК  

2.5  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09  

2. Математические модели, принципы их построения, виды 

моделей.  

3. Задачи: классификация, методы решения, граничные условия.  

4. Общий вид и основная задача линейного программирования. 

Симплекс – метод.  

5. Транспортная задача. Методы нахождения начального 

решения транспортной задачи. Метод потенциалов.  

6. Общий вид задач нелинейного программирования. 

Графический метод решения задач нелинейного 

программирования.  

Метод множителей Лагранжа.  

7. Основные понятия динамического программирования: 

шаговое управление, управление операцией в целом, 

оптимальное управление, выигрыш на данном шаге, 

выигрыш за всю операцию, аддитивный критерий, 

мультипликативный критерий.  

8. Простейшие задачи, решаемые методом динамического 

программирования.  

9. Методы хранения графов в памяти ЭВМ. Задача о нахождении 

кратчайших путей в графе и методы ее решения.   



 

10. Задача о максимальном потоке и алгоритм Форда– 

Фалкерсона.  

Практические занятия  

8  

Построение простейших математических моделей. Построение 

простейших статистических моделей  

Решение простейших однокритериальных задач  

Задача Коши для уравнения теплопроводности  

Сведение произвольной задачи линейного программирования к 

основной задаче линейного программирования  

 

 Решение задач линейного программирования симплекс–методом     

Нахождение начального решения транспортной задачи. Решение 

транспортной задачи методом потенциалов  

Применение метода стрельбы для решения линейной краевой задачи  

Задача о распределении средств между предприятиями  

Задача о замене оборудования  

Нахождение кратчайших путей в графе. Решение задачи о 

максимальном потоке  

Тема 2.3.2 Задачи в условиях 

неопределенности  

  

  

  

  

Содержание   16      

1. Системы массового обслуживания: понятия, примеры, модели.  

10  

ПК 2.1, ПК 2.4, ПК  

2.5  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09  

2. Основные понятия теории марковских процессов: случайный 

процесс, марковский процесс, граф состояний, поток событий, 

вероятность состояния, уравнения Колмогорова, финальные 

вероятности состояний.  

3. Схема гибели и размножения.  

4. Метод имитационного моделирования. Единичный жребий и 

формы его организации. Примеры задач  

5. Понятие прогноза. Количественные методы прогнозирования:  

скользящие средние, экспоненциальное сглаживание, 

проектирование тренда. Качественные методы прогноза  



 

6. Предмет и задачи теории игр. Основные понятия теории игр: 

игра, игроки, партия, выигрыш, проигрыш, ход, личные и 

случайные ходы, стратегические игры, стратегия, 

оптимальная стратегия.   

7. Антагонистические матричные игры: чистые и смешанные 

стратегии.   

8. Методы решения конечных игр: сведение игры mxn к задаче 

линейного программирования, численный метод – метод 

итераций.  

9. Область применимости теории принятия решений. Принятие 

решений в условиях определенности, в условиях риска, в 

условиях неопределенности.  

 10. Критерии принятия решений в условиях неопределенности. 

Дерево решений.  
   

Практические занятия  

6  

1.   Составление систем уравнений Колмогорова. Нахождение 

финальных вероятностей. Нахождение характеристик 

простейших систем массового обслуживания.  

2.  Решение задач массового обслуживания методами 

имитационного моделирования  

3.  Построение прогнозов  

4.  Решение матричной игры методом итераций  

5.  Моделирование прогноза  

6.  Выбор оптимального решения с помощью дерева решений  

1.  Схема проведения сертификации.   

2.  Методы, технологии, средства обеспечения сертификации 

программных средств  

Учебная практика по модулю  75  ПК 2.1 – ПК 2.5  ОК.01-ОК.11  

Производственная практика   144  ПК 2.1 – ПК 2.5  ОК.01-ОК.11  

Экзамен по модулю  8      

Всего  533      



 

  

 учебного материала используются следующие обозначения:   

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, сво 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей»  

  

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения:  

Лаборатория управления проектной деятельностью и лаборатория системного и 

прикладного программирования, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1. Примерной 

программы по специальности  

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 Примерной программы по 

специальности.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

3.2.1. Основные печатные издания  

1. Рудаков А. Технология разработки программных продуктов: учебник для студ.  

учреждений сред. проф. образования. – Москва: Академия, 2018. – 208 с.  

  

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения : учебное 

пособие / Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. Сидорова-Виснадул ; под ред. Л.Г. Гагариной.  

— Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 400 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0812-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1794453 (дата обращения: 13.12.2021). – Режим 

доступа: по подписке.  

  

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Зубкова Т.М. Технология разработки программного обеспечения. – 

СанктПетербург: Лань, 2021. – 252 с.  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО- 

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ)  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля  

Критерии оценки  

  

  

Методы оценки  

МДК.02.01 Технология разработки программных обеспечения  



 

 ПК 2.1 

требования к п 

анализа п 

нической на 

предмет 
ствия 

компонен 

  

Разрабатывать 

рограмм- 

ным модулям на основе 

роектной и 

техдокументации  

 взаимодейт  

Оценка «отлично» - разработан и 

обоснован вариант интеграционного 

решения с помощью графических 

средств среды разработки, указано хотя 

бы одно альтернативное решение; 

бизнес-процессы учтены в полном 

объеме; вариант оформлен в полном 

соответствии с требованиями 

стандартов; результаты верно сохранены 

в системе контроля версий. Оценка 

«хорошо» - разработана и 

прокомментирована архитектура 

варианта интеграционного решения с 

помощью графических средств, учтены 

основные бизнес-процессы; вариант 

оформлен в соответствии с требованиями 

стандартов; результаты сохранены в 

системе контроля версий.  

Оценка «удовлетворительно» - 

разработана и архитектура варианта 

интеграционного решения с помощью 

графических средств, учтены основные 

бизнеспроцессы с незначительными 

упущениями; вариант оформлен в 

соответствии с требованиями стандартов 

с некоторыми отклонениями; результат 

сохранен в системе контроля версий.  

Экзамен/зачет в 

форме собеседования:  

- практическое 

задание по 

формированию 

требований к 

программным 

модулям в 

соответствии с 

техническим 

заданием.   

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам.  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики  

ПК 2.4 Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев для 

программного обеспечения  

Оценка «отлично» - обоснован размер 

тестового покрытия, разработан 

тестовый сценарий и тестовые пакеты в 

соответствии с этим сценарием в 

соответствии с минимальным размером 

тестового покрытия, выполнено 

тестирование интеграции и ручное 

тестирование, выполнено тестирование с 

применением инструментальных 

средств, выявлены ошибки системных 

компонент (при наличии), заполнены 

протоколы тестирования. Оценка 

«хорошо»- обоснован размер тестового 

покрытия, разработан тестовый сценарий 

и тестовые пакеты в соответствии с этим 

сценарием, выполнено тестирование 

интеграции и ручное тестирование, 

выполнено тестирование с применением 

инструментальных средств, заполнены 

протоколы тестирования.  

Оценка «удовлетворительно»- определен 

размер тестового покрытия, разрабо- 

Экзамен/зачет в 

форме собеседования: 
практическое задание 

по разработке тесто- 

вых сценариев и 

наборов для заданных 

видов тестирования и 

выполнение 

тестирования.  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики  

 



 

 тан тестовый сценарий и тестовые пакеты, 

выполнено тестирование интеграции и 

ручное тестирование, частично 

выполнено тестирование с применением 

инструментальных средств, частично 

заполнены протоколы тестирования.  

 

ПК 2.5 Производить 

инспектирование 

компонент программного 

обеспечения на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования  

Оценка «отлично» - продемонстрировано 

знание стандартов кодирования более чем 

одного языка программирования, 

выявлены все имеющиеся несоответствия 

стандартам в предложенном коде.  

Оценка «хорошо» - продемонстрировано 

знание стандартов кодирования более чем 

одного языка программирования, 

выявлены существенные имеющиеся 

несоответствия стандартам в 

предложенном коде.  

Оценка «удовлетворительно» - 

продемонстрировано знание стандартов 

кодирования языка программирования, 

выявлены некоторые несоответствия 

стандартам в предложенном коде.  

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по инспектированию 

программного кода  
Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики  

МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения  



 

ПК 2.2 Выполнять 

интеграцию модулей в 

программное обеспечение  

  

Оценка «отлично» - в системе контроля 

версий выбрана верная версия проекта, 

проанализирована его архитектура, 

архитектура доработана для интеграции 

нового модуля; выбраны способы 

форматирования данных и организована 

их постобработка, транспортные 

протоколы и форматы сообщений 

обновлены (при необходимости); 

протестирована интеграция модулей 

проекта и выполнена отладка проекта с 

применением инструментальных средств 

среды; выполнена доработка модуля и 

дополнительная обработка 

исключительных ситуаций в том числе с 

созданием классов-исключений (при 

необходимости); определены 

качественные показатели полученного 

проекта; результат интеграции сохранен в 

системе контроля версий.  

Оценка «хорошо» - в системе контроля 

версий выбрана верная версия проекта, 

его архитектура доработана для 

интеграции нового модуля; выбраны 

способы форматирования данных и 

организована их постобработка, 

транспортные протоколы и форматы 

сообщений обновлены (при 

необходимости); выполнена отладка 

проекта с применением 

инструментальных средств среды; 

выполнена доработка модуля и 

дополнительная обработка 

исключительных ситуаций (при 

необходимости); определены 

качественные показатели полученного 

проекта; результат  

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по обеспечению 

интеграции заданного 

модуля в 

предложенный  

программный проект  

  

  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики  

 

 интеграции сохранен в системе контроля 

версий.  

Оценка «удовлетворительно» - в системе 

контроля версий выбрана верная версия 

проекта, его архитектура доработана для 

интеграции нового модуля; выбраны 

способы форматирования данных и 

организована их постобработка, форматы 

сообщений обновлены (при 

необходимости); выполнена отладка 

проекта с применением 

инструментальных средств среды; 

выполнена доработка модуля (при 

 



 

необходимости); результат интеграции 

сохранен в системе контроля версий.  

ПК 2.3 Выполнять 

отладку программного 
модуля с использованием 

специализированных про- 

граммных средств  

Оценка «отлично» - в системе контроля 

версий выбрана верная версия проекта; 

протестирована интеграция модулей 

проекта и выполнена отладка проекта с 

применением инструментальных средств 

среды; проанализирована и сохранена 

отладочная информация; выполнена 

условная компиляция проекта в среде 

разработки; определены качественные 

показатели полученного проекта в полном 

объеме; результаты отладки сохранены в 

системе контроля версий.  

Оценка «хорошо» - в системе контроля 

версий выбрана верная версия проекта; 

протестирована интеграция модулей 

проекта и выполнена отладка проекта с 

применением инструментальных средств 

среды; выполнена условная компиляция 

проекта в среде разработки; определены 

качественные показатели полученного 

проекта в достаточном объеме; 

результаты отладки сохранены в системе 

контроля версий.   

Оценка «удовлетворительно» - в системе 

контроля версий выбрана верная версия 

проекта; выполнена отладка проекта с 

применением инструментальных средств 

среды; выполнена условная компиляция 

проекта в среде разработки; определены 

качественные показатели полученного 

проекта в достаточном объеме; 

результаты отладки сохранены в системе 

контроля версий.  

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по выполнению 

отладки программного 

модуля.  

  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам  

  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики  

 



 

ПК 2.5 Производить 

инспектирование 

компонент программного 

обеспечения на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования  

Оценка «отлично» - продемонстрировано 

знание стандартов кодирования более чем 

одного языка программирования, 

выявлены все имеющиеся несоответствия 

стандартам в предложенном коде.  

Оценка «хорошо» - продемонстрировано 

знание стандартов кодирования более чем 

одного языка программирования, 

выявлены существенные имеющиеся 

несоответствия стандартам в 

предложенном коде.  

Оценка «удовлетворительно» - 

продемонстрировано знание стандартов 

кодирования языка программирования, 

выявлены некоторые несоответствия 

стандартам в предложенном коде.  

Экзамен/зачет в форме 
собеседования: 

практическое задание 

по инспектированию  

программного кода  

  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам  

  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики  

МДК.02.03 Математическое моделирование  

ПК 2.4 Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев для 

программного 

обеспечения  

Оценка «отлично» - обоснован размер 

тестового покрытия, разработан тестовый 

сценарий и тестовые пакеты в 

соответствии с этим сценарием в 

соответствии с минимальным размером 

тестового покрытия, выполнено 

тестирование интеграции и ручное 

тестирование, выполнено тестирование с 

применением инструментальных средств, 

выявлены ошибки системных компонент 

(при наличии), заполнены протоколы 

тестирования. Оценка «хорошо»- 

обоснован размер тестового покрытия, 

разработан тестовый сценарий и тестовые 

пакеты в соответствии с этим сценарием, 

выполнено тестирование интеграции и 

ручное тестирование, выполнено 

тестирование с применением 

инструментальных средств, заполнены 

протоколы тестирования.  

Оценка «удовлетворительно»- 

определен размер тестового покрытия, 

разработан тестовый сценарий и тестовые 

пакеты, выполнено тестирование 

интеграции и ручное тестирование, 

частично выполнено тестирование с 

применением инструментальных средств, 

частично заполнены протоколы 

тестирования.  

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по разработке тесто- 

вых сценариев и 

наборов для заданных 

видов тестирования и 

выполнение 

тестирования.  

  

  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики  



 

ПК 2.5 Производить 

инспектирование 

компонент программного 

обеспечения на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования.  

Оценка «отлично» - продемонстрировано 

знание стандартов кодирования более чем 

одного языка программирования, 

выявлены все имеющиеся несоответствия 

стандартам в предложенном коде.  

Оценка «хорошо» - продемонстрировано 

знание стандартов кодирования более чем 

одного языка программирования, 

выявлены существенные имеющиеся  

Экзамен/зачет в форме 
собеседования: 

практическое задание 

по инспектированию  

программного кода  

  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам  

 

 несоответствия стандартам в 

предложенном коде.  

Оценка «удовлетворительно» - 

продемонстрировано знание стандартов 

кодирования языка программирования, 

выявлены некоторые несоответствия 

стандартам в предложенном коде.  

Интерпретация 

 результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам.  

− обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач;  

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач  

Экспертное 
наблюдение за 
выполнением  

работ  

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности.  

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач  

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие.  

- демонстрация ответственности за 

принятые решения  

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы;   

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.  

- взаимодействовать с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик;  

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных)  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

Демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения мыслей  



 

социального и 

культурного контекста.  

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения.  

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и прохождения 

учебной и производственной практик,   

- соблюдение стандартов 

антикоррупционного поведения  

  

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях.  

- эффективное выполнение правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик;  

- демонстрация знаний и 

использование ресурсосберегающих 

технологий в профессиональной 

деятельности  

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в  

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности.  

 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности.  

  

  

  

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту;  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках.  

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, 

в том числе на английском языке.  



 

ОК 11.  Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере.  

-эффективно использовать знания по 

финансовой грамотности,  

- эффективно планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере при проведении 

работ по конструированию сетевой 

инфраструктуры  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля   

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:  

  

1.1.1. Перечень общих компетенций  

  

Код  Наименование общих компетенций  

ОК 1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

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

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 4  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 5  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 6  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения.  

ОК 7  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 9  Использовать  информационные  технологии  в 

 профессиональной деятельности.  

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

ОК 11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

  

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД 4  Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем  

ПК 4.1  Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем.  

ПК 4.2  Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем  



 

ПК 4.3  Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика  

ПК 4.4  Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем  

  

 программными средствами.  

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:  

Иметь 

практический 

опыт  

В настройке отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных 

систем; выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного 

обеспечения компьютерной системы  

уметь  подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения 

компьютерных систем; использовать методы защиты программного обеспечения 

компьютерных систем; проводить инсталляцию программного обеспечения 

компьютерных систем; производить настройку отдельных компонентов 

программного обеспечения компьютерных систем; анализировать риски и 

характеристики качества программного обеспечения  

знать  основные методы и средства эффективного анализа функционирования 

программного обеспечения; основные виды работ на этапе сопровождения 

программного обеспечения; основные принципы контроля конфигурации и 

поддержки целостности конфигурации программного обеспечения; средства 

защиты программного обеспечения в компьютерных системах  

  

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

  

  

  Суммарный объём нагрузки  

Всего часов:  335  

теоретическое обучение  78  

практические занятия  64  

учебная практика  75  

производственная практика  110  

экзамен по модулю  8  

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессион 

альных 

общих  
компетенци 

й  

Наименован ия 

разделов  
профессион ального 

модуля  

Суммарн 

ый объем 

нагрузки, 

час.  

 Объем профессионального модуля, час.   

Обучение по МДК  Консультации и экзамены  Практики  

Экзамен по модулю  Всего  

  

Практичес 

кая  
подготовка   

Курсовых 

работ  
(проектов)  

Консультац 

ии  
Промежуточн 
ая аттестация  

Учебн 

ая  

  

Производственная   

ПК 4.1,  

ПК 4.3, 

ОК 01, ОК  

02, ОК 09  

МДК.04.01  

Внедрение и 

поддержка 

компьютерных 

систем  
72  72  32        

      

ПК 4.1,  

ПК 4.2,  

ПК 4.4, 

ОК 01, ОК  

02, ОК 09  

  

МДК.04.02  

Обеспечение 

качества 

функционирования 

компьютерных 

систем   
70  70  32        

      

ПК4.1 –  

ПК 4.4  

ОК.01- 

ОК.11  

Учебная практика  

75            75    

  

ПК 4.1 – 

ПК 4.4,  

Производственная  
110  

            110    



 

ОК.01- 

ОК.11  

  

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов   

         

ПК2.1 –  

ПК 2.5,  

ОК.01- 

ОК.11  

Экзамен по 

модулю  
8  

              8  

  Всего:  335  142          75  110  8  

   



 

  

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)  

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК)  

  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия  

  Объем в часах  

  

Коды  

формируемых   

профессиональных  

компетенций  

Коды  

формируемых 

общих  

компетенций  

МДК. 04.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем  72      

Тема 4.1.1 Основные 

методы внедрения и 

анализа функционирования 

программного обеспечения  

  

  

Содержание   30  ПК 4.1, ПК 4.3  ОК 01, ОК 02,  

ОК 09  1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Основные процессы и 

взаимосвязь между документами в информационной 

системе согласно стандартам  

20  

2. Виды внедрения, план внедрения. Стратегии, цели и 

сценарии внедрения.  

3. Функции менеджера сопровождения и менеджера 

развертывания  

4. Типовые функции инструментария для автоматизации 

процесса внедрения информационной системы  

5. Оценка качества функционирования информационной 

системы. CALS-технологии  

6. Организация процесса обновления в информационной 

системе. Регламенты обновления  

7. Тестирование программного обеспечения в процессе 

внедрения и эксплуатации  

8. Эксплуатационная документация  

Практические занятия  10  

1. Разработка сценария внедрения программного продукта для 

рабочего места  



 

2. Разработка руководства оператора  

3. Разработка (подготовка) документации и отчетных форм  

 

 для внедрения программных средств     

Тема 4.1.2 Загрузка и 

установка программного 

обеспечения  

Содержание   42  ПК 4.1, ПК 4.3  ОК 01, ОК 02, 

ОК 09  1. Понятие совместимости программного обеспечения. 

Аппаратная и программная совместимость. Совместимость  
 

  драйверов.  20    

2. Причины возникновения проблем совместимости. Методы 

выявления проблем совместимости ПО.  

3. Выполнение чистой загрузки. Выявление причин 

возникновения проблем совместимости ПО. Выбор 

методов выявления совместимости.  

4. Проблемы перехода на новые версии программ. Мастер 

совместимости программ. Инструментарий учета 

аппаратных компонентов.  

5. Анализ приложений с проблемами совместимости.  

Использование динамически загружаемых библиотек. 

Механизм решения проблем совместимости на основе 

«системных заплаток». Разработка модулей обеспечения 

совместимости  

6. Создание в системе виртуальной машины для исполнения 

приложений.  

7. Изменение настроек по умолчанию в образе. Подключение 

к сетевому ресурсу. Настройка обновлений программ. 

Обновление драйверов.  

8. Решение проблем конфигурации с помощью групповых 

политик.   

9. Тестирование на совместимость в безопасном режиме. 

Восстановление системы.  



 

10. Производительность ПК. Проблемы производительности. 

Анализ журналов событий.   

11. Настройка управления питанием. Оптимизация 

использования процессора.   

12. Оптимизация использования памяти. Оптимизация исполь- 

 

 зования жесткого диска. Оптимизация использования сети. 

Инструменты повышения производительности 

программного обеспечения.  

   

13. Средства диагностики оборудования. Разрешение проблем 

аппаратного сбоя  

14. Аппаратно-программные платформы серверов и рабочих 

станций.  

15. Установка серверной части. Виды серверного 

программного обеспечения.  

16. Особенности эксплуатации различных видов серверного 

программного обеспечения.   

17. Виды клиентского программного обеспечения. Установка, 

адаптация и сопровождение клиентского программного 

обеспечения.  

Практические занятия  22  

1. Измерение и анализ эксплуатационных характеристик 

качества программного обеспечения.  

2. Выявление и документирование проблем установки 

программного обеспечения  

3. Устранение проблем совместимости программного 

обеспечения  

4. Конфигурирование программных и аппаратных средств   

5. Настройки системы и обновлений  

6. Создание образа системы. Восстановление системы  



 

7. Разработка модулей программного средства  

8. Настройка сетевого доступа  

МДК. 04.02 Обеспечение качества функционирования компьютерных систем  70       

Тема 4.2.1 Основные 

методы обеспечения 

качества 

функционирования  

Содержание   36  ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.4   

  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09  
1. Многоуровневая модель качества программного 

обеспечения  

20  

2. Объекты уязвимости  

 

 3. Дестабилизирующие факторы и угрозы надежности     

4. Методы предотвращения угроз надежности  

5. Оперативные методы повышения надежности: временная, 

информационная, программная избыточность  

6. Первичные ошибки, вторичные ошибки и их проявления  

7. Математические модели описания статистических 

характеристик ошибок в программах  

8. Анализ рисков и характеристик качества программного 

обеспечения при внедрении.  

9. Целесообразность разработки модулей адаптации  

Практические занятия  16  

1. Тестирование программных продуктов   

2. Сравнение результатов тестирования с требованиями 

технического задания и/или спецификацией.  

3. Анализ рисков   

4. Выявление первичных и вторичных ошибок  

Тема 4.2.2 Методы и 

средства защиты 

компьютерных систем  

Содержание   34  ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.4   

  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09  
1. Вредоносные программы: классификация, методы 

обнаружения  

20  

2. Антивирусные программы: классификация, сравнительный 

анализ  

3. Файрвол: задачи, сравнительный анализ, настройка  



 

4. Групповые политики. Аутентификация. Учетные записи  

5. Тестирование защиты программного обеспечения  

6. Средства и протоколы шифрования сообщений  

Практические занятия  14  

1. Обнаружение вируса и устранение последствий его влияния  

2. Установка и настройка антивируса. Настройка обновлений с 

помощью зеркала  

3. Настройка политики безопасности  

4. Настройка браузера  

5. Работа с реестром  

6. Работа с программой восстановления файлов и очистки 

дисков  

 

Учебная практика  75      

Производственная практика   110      

Экзамен по модулю  8      

Всего  335      



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:  

Лаборатория инфокоммуникационных систем, оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.1.  

Примерной программы по специальности:  

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по 

специальности 09.02.07.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

3.2.1. Основные печатные издания  

1. Федорова, Г.И. Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности: учебное пособие. – Москва: КУРС, 

2021. – 336 с.  

  

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Федорова, Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности : учебное пособие / Г. Н. Федорова. — 

Москва : КУРС : ИНФРАМ, 2021. — 336 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-906818-41-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1138896 (дата обращения:  

13.12.2021). – Режим доступа: по подписке.  

  

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Гвоздева, В. А. Основы построения автоматизированных 

информационных систем :  

учебник / В. А. Гвоздева, И. Ю. Лаврентьева. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 318 

с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0705-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1066509 (дата обращения: 

13.12.2021). –  

Режим доступа: по подписке.  

2. От модели объектов - к модели классов. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам.  http://real.tepkom.ru/Real_OM-CM_A.asp  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ)  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля  

Критерии оценки   Методы оценки  

МДК.04.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем  



 

ПК 4.1 Осуществлять 

инсталляцию, 

настройку и 

обслуживание 

 программного 

обеспечения 

компьютерных систем.  

Оценка «отлично» - предложенное 

программное обеспечение установлено, 

обоснован вариант конфигурации, 

обеспечен доступ различным категориям 

пользователей, обеспечена совместимость 

компонент с ранее установленными 

программными продуктами, 

проконтролировано качество 

функционирования с помощью встроенных 

средств.  

Оценка «хорошо» - предложенное 

программное обеспечение установлено, 

обоснован вариант конфигурации, 

обеспечен доступ различным категориям 

пользователей, обеспечена совместимость 

компонент с ранее установленными 

программными продуктами, 

проконтролировано качество 

функционирования.  

Оценка «удовлетворительно» - 

предложенное программное обеспечение 

установлено, обеспечен доступ различным 

категориям пользователей, обеспечена 

совместимость компонент с ранее 

установленными программными 

продуктами, проконтролировано качество 

функционирования.  

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по инсталляции и 

настройке 

предложенного 

программного 

обеспечения (при 

необходимости 

используя 

руководство 

администратора).  

  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной  

ПК 4.3 Выполнять 

работы по 

модификации 

отдельных компонент 

программного 

обеспечения в 

соответствии с 

потребностями 

заказчика.  

Оценка «отлично» - выполнен анализ 

условий эксплуатации программного 

обеспечения; проверена настройка 

конфигурации; выполнен анализ 

функционирования с помощью 

инструментальных средств; выявлены 

причины несоответствия выполняемых 

функций требованиям заказчика; 

предложены варианты модификации 

программного обеспечения.  

Оценка «хорошо» - выполнен анализ 

условий эксплуатации программного 

обеспечения; проверена настройка 

конфигурации; выполнен анализ 

функционирования; выявлены причины 

несоответствия выполняемых функций 

требованиям заказчика; предложен вариант 

модификации программного обеспечения.  

Оценка «удовлетворительно» - выполнен 

анализ условий эксплуатации 

программного обеспечения; выполнен 

анализ функционирования; выявлены 

причины несоответствия выполняемых 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по анализу и 

определению 

направлений 

модификации 

программного 

обеспечения в 

соответствии с 

вариантом 

эксплуатации.  

  

  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной  



 

функций требованиям заказчика; 

предложен вариант моди- 

 

 фикации программного обеспечения.   

МДК.04.02 Обеспечение качества функционирования компьютерных систем  

ПК 4.1 Осуществлять 

инсталляцию, 

настройку и 

обслуживание 

 программного 

обеспечения 

компьютерных систем.  

Оценка «отлично» - предложенное 

программное обеспечение установлено, 

обоснован вариант конфигурации, 

обеспечен доступ различным категориям 

пользователей, обеспечена совместимость 

компонент с ранее установленными 

программными продуктами, 

проконтролировано качество 

функционирования с помощью встроенных 

средств.  

Оценка «хорошо» - предложенное 

программное обеспечение установлено, 

обоснован вариант конфигурации, 

обеспечен доступ различным категориям 

пользователей, обеспечена совместимость 

компонент с ранее установленными 

программными продуктами, 

проконтролировано качество 

функционирования.  

Оценка «удовлетворительно» - 

предложенное программное обеспечение 

установлено, обеспечен доступ различным 

категориям пользователей, обеспечена 

совместимость компонент с ранее 

установленными программными 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по инсталляции и 

настройке 

предложенного 

программного 

обеспечения (при 

необходимости 

используя 

руководство 

администратора).  
Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/  

производственной  

  



 

продуктами, проконтролировано качество 

функционирования  

ПК 4.2 Осуществлять 

измерения 

эксплуатационных 

характеристик 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем  

Оценка «отлично» - определен полный 

набор качественных характеристик 

предложенного программного средства с 

помощью заданного набора метрик в том 

числе с использованием инструментальных 

средств; сделан вывод о соответствии 

заданным критериям; результаты 

сохранены в системе контроля версий.  

Оценка «хорошо» - определен набор 

качественных характеристик 

предложенного программного средства с 

помощью заданного набора метрик в том 

числе с использованием инструментальных 

средств; результаты сохранены в системе 

контроля версий.  

Оценка «удовлетворительно» - определены 

некоторые качественные характеристики 

предложенного программного средства из 

заданного набора метрик в том числе с 

использованием инструментальных 

средств; результаты сохранены в системе 

контроля версий.  

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание 

по измерению 

характеристик 

программного 

продукта  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/  

производственной  

  



 

ПК 4.4 Обеспечивать 

защиту программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

программными 

средствами.  

Оценка «отлично» - проанализированы 

риски и характеристики качества 

программного обеспечения; обоснованы и 

выбраны методы и средства защиты 

программного обеспечения; определен 

необходимый уровень защиты; защита 

программного обеспечения реализована на 

требуемом уровне.  

Экзамен/зачет в форме 
собеседования: 
практическое задание 
по обоснованию 

выбора методов и  
средств защиты 

компьютерной 

системы требуемого 

уровня и  

 

 Оценка «хорошо» - проанализированы 

риски и характеристики качества 

программного обеспечения; выбраны 

методы и средства защиты 

программного обеспечения; защита 

программного обеспечения 

реализована на требуемом уровне.  

Оценка «удовлетворительно» - 

проанализированы риски и 

характеристики качества программного 

обеспечения; выбраны методы и 

средства защиты программного 

обеспечения; защита программного 

обеспечения реализована на 

стандартном уровне  

их использованию.  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам.  

− обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач;  

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач  

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением  

работ  

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности.  

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач  

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие.  

- демонстрация ответственности 

за принятые решения  

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы;   



 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.  

- взаимодействовать с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик;  

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных)  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста.  

- демонстрировать грамотность устной 

и письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения мыслей  

ОК 06.  Проявлять 

гражданскопатриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения.  

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и прохождения 

учебной и производственной практик,   

- соблюдение стандартов 

антикоррупционного поведения  

  

  

  

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях.  

- эффективное выполнение 

правил ТБ во время учебных занятий, 

при прохождении учебной и 

производственной практик;  

- демонстрация знаний и 

использование ресурсосберегающих 

технологий в профессиональной 

деятельности  

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности.  

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности.  

  



 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому 

практическому опыту  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках.  

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке  

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере.  

-эффективно использовать знания по 

финансовой грамотности,  

- эффективно планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере при 

проведении работ по конструированию 

сетевой инфраструктуры  

  

Министерство образования и науки Челябинской области                                                   

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина»  

 _____________________________________________________________________________  

456910 г.Сатка Челябинской области, ул. Куйбышева, 2, тел./факс (35161) 4-37-47,   

Е-mail: sgkk@sgkk.ru, www:sgkk.ru  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«ПМ.11.  Разработка, администрирование и защита баз данных»  

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля   

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Разработка, администрирование и защита баз данных и соответствующие ему 

общие компетенции, и профессиональные компетенции: 1.1.1. Перечень общих компетенций  

Код  Наименование общих компетенций  

ОК 1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам.  

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

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  

ОК 4  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  

ОК 5  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  

ОК 6  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения.  

ОК 7  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности.  

ОК 9  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках.  

ОК 11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций   

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД 11  Разработка, администрирование и защита баз данных  

ПК 11.1  Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных  

ПК 11.2  Проектировать базу данных на основе анализа предметной области  



 

ПК 11.3  Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области  

ПК 11.4  Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных  

ПК 11.5  Администрировать базы данных  

ПК 11.6  Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации  

В результате освоения профессионального модуля студент должен:  

Иметь 

практический 

опыт  

В работе с объектами базы данных в конкретной системе управления базами 

данных; использовании стандартных методов защиты объектов базы данных; 

работе с документами отраслевой направленности  

уметь  работать с современными case-средствами проектирования баз данных; 

проектировать логическую и физическую схемы базы данных; создавать 

хранимые процедуры и триггеры на базах данных; применять стандартные 

методы для защиты объектов базы данных; выполнять стандартные процедуры 

резервного копирования и мониторинга выполнения этой процедуры; выполнять 

процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг выполнения этой 

процедуры; обеспечивать информационную безопасность на уровне базы 

данных  

знать  основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; 

основные принципы структуризации и нормализации базы данных; основные 

принципы построения концептуальной, логической и физической модели 

данных; методы описания схем баз данных в современных системах управления 

базами данных; структуры данных систем управления базами данных, общий 

подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров; методы 

организации целостности данных; способы контроля доступа к данным и 

управления привилегиями; основные методы и средства защиты данных в базах 

данных  

  

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

  

  Суммарный объём нагрузки  

Всего часов:  310  

теоретическое обучение  32  

практические занятия  60  

курсовая работа  30  

учебная практика  72  

производственная практика  108  

экзамен по модулю  8  

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессион 

альных 

общих  
компетенци 

й  

Наименова ния  
разделов  

профессион ального 

модуля  

Суммарн 

ый объем 

нагрузки, 

час.  

Объем профессионального модуля, час.   

Обучение по МДК  
Консультации и 

экзамены  
Практики  

Экзамен по 

модулю  Всего  

  
Практические 

занятия  

Курсовы 

х работ  
(проекто 

в)  

Консультац 

ии  

Промежуточ 
ная  

аттестация  

Учебн 

ая  

  
Производственная   

ПК 11.1- 

11.6   

ОК 01, ОК  

02, ОК 09  

МДК.11.01  

Технология 

разработки и за- 

щиты баз данных  
122  122  60  30      

      

ПК 11.1- 

11.6   

ОК.01- 

ОК.11  

Учебная практика  

72            72    

  

ПК 11.1- 

11.6   

ОК.01- 

ОК.11  

  

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов   
108  

            108    

ПК 11.1- 

11.6   

ОК.01ОК.11  

Экзамен по 

модулю  
8  

              8  

  Всего:  310  122          72  108  8  



 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)  

Наименование 

разделов и тем 

профес- 

сионального модуля  

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов  

(МДК)  

  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия  

  

Объем в 

часах  

  

Коды формируемых  

профессиональных 

компетенций  

Коды 

формируемых 

общих 

компетенций  

МДК.11.01 Технология разработки и защиты баз данных  92      

Тема 11.1.1 Основы 

хранения и 

обработки данных. 

Проектирование БД.  

Содержание   28  ПК 11.1-11.6   

  

ОК 01, ОК 02, ОК 

09  1. Основные положения теории баз данных, хранилищ 

данных, баз знаний.  

8  

2. Основные принципы построения концептуальной, 

логической и физической модели данных.  

3. Структуры данных СУБД, общий подход к организации 

представлений, таблиц, индексов и кластеров.  

4. Основные принципы структуризации и нормализации базы 

данных.  

5. Методы описания схем баз данных в современных СУБД. 

Структуры данных СУБД.  

6. Методы организации целостности данных.  

7. Модели и структуры информационных систем.  

Практические работы  

20  

1. Сбор и анализ информации  

2. Проектирование реляционной схемы базы данных в среде 

СУБД  

3. Приведение БД к нормальной форме 3НФ  

Содержание   32  



 

Тема 11.1.2 

Разработка и 

администрирование 

БД.   

1. Современные инструментальные средства проектирования 

схемы базы данных.  

12  

ПК 11.1-11.6   

  

ОК 01, ОК 02, ОК 

09  

2. Технологии передачи и обмена данными в компьютерных 

сетях.  

3. Введение в SQL и его инструментарий.  

4. Подготовка систем для установки SQL-сервера.  

 

 5.Установка и настройка SQL-сервера.     

6. Импорт и экспорт данных  

7. Автоматизация управления SQL  

8. Выполнение мониторинга SQLServer с использование 

оповещений и предупреждений.  

9. Настройка текущего обслуживания баз данных  

10. Поиск и решение типичных ошибок, связанных с 

администрированием  

Практические работы  

20  

1. Создание базы данных в среде разработки  

2. Организация локальной сети. Настройка локальной сети  

3. Установка и настройка SQL-сервера  

4. Экспорт данных базы в документы пользователя  

5. Импорт данных пользователя в базу данных  

6. Выполнение настроек для автоматизации обслуживания базы 

данных  

7. Мониторинг работы сервера  

Тема 11.1.3. 

Организация защиты 

данных в хранилищах  

Содержание   32  ПК 11.1-11.6   

  

ОК 01, ОК 02, ОК 

09  1. Способы контроля доступа к данным и управления 

привилегиями.  

12  
2. Алгоритм проведения процедуры резервного копирования.  

3. Модели восстановления SQL-сервера.  

4. Резервное копирование баз данных. Восстановление баз 

данных  



 

5. Аутентификация и авторизация пользователей. Назначение 

серверных ролей и ролей баз данных. Авторизация 

пользователей при получении доступа к ресурсам.  

6. Настройка безопасности агента SQL  

Практические работы  

20  

1. Выполнение резервного копирования  

2. Восстановление базы данных из резервной копии  

3. Реализация доступа пользователей к базе данных  

4. Мониторинг безопасности работы с базами данных  

5. Установка приоритетов  

6. Развертывание контроллеров домена  

 

 7.  Мониторинг сетевого трафика     

1.  Основные понятия языка SQL. Синтаксис операторов, 

типы данных.  

14  

2.  Создание, модификация и удаление таблиц. Операторы 

манипулирования данными  

3.  Организация запросов на выборку данных при помощи 

языка SQL  

4.  Организация запросов на выборку данных при помощи 

языка SQL  

5.  Сортировка и группировка данных в SQL  

Практические занятия  

18  

1. Работа с переменными. Написание программного файла и 

работа с табличными файлами. Заполнение массива из 

табличного файла. Заполнение табличного файла из 

массива.  

2. Добавление записей в табличный файл из двумерного 

массива. Работа с командами ввода-вывода. 

Использование функций для работы с массивами.  



 

3. Создание меню различных видов. Модификация и 

управление меню.  

4. Создание рабочих и системных окон. Добавление элементов 

управления рабочим окном  

5. Создание файла проекта базы данных. Создание 

интерфейса входной формы. Использование 

исполняемого файла проекта БД, приемы создания и 

управления.  

6. Создание формы. Управление внешним видом формы.  

7. Задание значений и ограничений поля. Проверка 

введенного в поле значения. Отображение данных 

числового типа и типа дата  

8. Создание и модификация таблиц БД. Выборка данных из БД. 

Модификация содержимого БД.  

9. Обработка транзакций. Использование функций защиты для 

БД.  

Курсовая работа  30  ПК 11.1-11.6   

  

ОК 01, ОК 02, ОК 

09  

Учебная практика по модулю  
72  

ПК 11.1-11.6   

  

ОК.01-ОК.11  

Производственная практика   
108  

ПК 11.1-11.6   

  

ОК.01-ОК.11  

Экзамен по модулю  8      

Всего  310      

 

. 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Для реализации программы профессионального модуля 

должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:  

Лаборатория автоматизированных информационных систем (АИС) и кабинет 

технологии разработки баз данных и операционных систем, оснащенные в соответствии с 

п.  

6.1.2.1. Примерной программы по специальности  

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 Примерной программы по 

специальности.  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

3.2.1. Основные печатные издания  

2. Кумскова И. А. Базы данных: учебник для СПО / И. А. Кумскова - М.: КНОРУС, 

2021. – 488 с.  

  

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Агальцов, В. П. Базы данных : в 2 книгах. Книга 

2. Распределенные и удаленные базы данных : учебник / В.П. 

Агальцов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 271 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-8199-0713-

9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1514118 (дата обращения: 

23.07.2021). – Режим доступа: по подписке.  

  

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Мартишин С. А. Базы данных практическое 

применение СУБД SQL и NOSQLтипа для проектирования 

информационных систем: учеб. пособие / С.А. Мартишин, 

В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-

М, 2019.  

  



 

  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО- 

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ)  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля  

  

Критерии оценки  

  

Методы оценки  

Раздел 1. Разработка, администрирование и защита баз данных  

ПК 11.1 Осуществлять 

сбор, обработку и 

анализ информации 

для проектирования 

баз данных.  

Оценка «отлично» - выполнен анализ и 

предварительная обработка информации, 

выделены объекты и атрибуты в 

соответствии с заданием; построена и 

обоснована концептуальная модель БД.  

Оценка «хорошо» - выполнена 

предварительная обработка информации, 

выделены объекты и атрибуты в 

соответствии с заданием; построена 

концептуальная модель БД.  

Оценка «удовлетворительно» - частично 

выполнена предварительная обработка 

информации, выделены основные объекты и 

атрибуты практически соответствующие 

заданию; построена концептуальная модель 

БД.  

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практическое 

задание по анализу, 

структурированию 

первичной информации и 

построению концептуальной 

модели БД  

  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам  

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

учебной/ производственной  



 

ПК 11.2. 

Проектировать базу 

данных на основе 

анализа предметной 

области.  

Оценка «отлично» - спроектирована и 

нормализована БД в полном соответствии с 

поставленной задачей и применением 

caseсредств; уровень нормализации 

соответствует 3НФ; таблицы 

проиндексированы, структура индексов 

обоснована.  

пояснены принципы физической и 

логической модели.  

Оценка «хорошо» - спроектирована и 

нормализована БД в соответствии с 

поставленной задачей и применением case-

средств; уровень нормализации 

соответствует 3НФ; таблицы 

проиндексированы.  

перечислены основные принципы построения 

БД.  

Оценка «удовлетворительно» - 

спроектирована и нормализована БД  с 

незначительными отклонениями от 

поставленной задачи и с применением case-

средств; уровень нормализации 

соответствует 3НФ; таблицы частично 

проиндексированы.  

перечислены основные принципы построения 

БД.  

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практическое 

задание по проектированию 

БД  

  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам  

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

учебной/ производственной  

 



 

ПК 11.3. 

Разрабатывать 

объекты базы данных 

в соответствии с 

результатами анализа 

предметной области.  

Оценка «отлично» - выполнено построение 

БД в предложенной СУБД, созданные 

объекты полностью соответствуют заданию, 

все таблицы заполнены с помощью 

соответствующих средств; предусмотрены и 

реализованы уровни доступа для различных 

категорий пользователей.  

Предложена и обоснована физическая схема 

БД.  

Оценка «хорошо» - выполнено построение 

БД в предложенной СУБД, созданные 

объекты соответствуют заданию с 

незначительными отклонениями, 

практически все таблицы заполнены с 

помощью соответствующих средств; 

предусмотрен и частично реализован доступ 

для различных категорий пользователей.  

Предложена физическая схема БД с 

некоторыми пояснениями.  

Оценка «удовлетворительно» - выполнено 

построение БД в предложенной СУБД, 

созданные объекты соответствуют заданию с 

некоторыми отклонениями, некоторые 

таблицы заполнены с помощью 

соответствующих средств; предусмотрено 

разграничение доступа для различных 

категорий пользователей.  

Предложена физическая схема БД без 

пояснений.  

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практическое 

задание по созданию БД.  

  

  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам  

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

учебной/ производственной  



 

ПК 11.4. 

Реализовывать базу 

данных в конкретной 

системе управления 

базами данных.  

Оценка «отлично» - созданы и корректно 

работают запросы к БД, сформированные 

отчеты выводят данные с учетом 

группировки в полном соответствии с 

заданием.  

Процедуры и триггеры созданы в полном 

соответствии с заданием и корректно 

работают.  

Оценка «хорошо» - созданы и выполняются 

запросы к БД, сформированные отчеты 

выводят данные с учетом группировки в 

основном в соответствии с заданием.  

Процедуры и триггеры созданы в 

соответствии с заданием и функционируют.  

Оценка «удовлетворительно» - созданы и 

выполняются запросы к БД, 

сформированные отчеты выводят данные в 

основном в соответствии с заданием.  

Процедуры и триггеры созданы и 

функционируют  

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практическое 

задание по организации 

обработки информации в 

предложенной БД по 

запросам пользователей и 

обеспечению целостности 

БД.  

  

  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам  

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

учебной/ производственной  

 

ПК 11.5. 

Администрировать 

базы данных  

Оценка «отлично» - выполнен анализ 

эффективности обработки данных и запросов 

пользователей; обоснованы и выбраны 

принципы регистрации и система паролей; 

созданы и обоснованы группы 

пользователей.  

Установлено  и  настроено 

 программное обеспечение 

администрирования БД.  

Оценка «хорошо» - обоснованы и выбраны 
принципы регистрации и система паролей; 

созданы и обоснованы группы пользовате- 

лей   

Установлено  и  настроено 

 программное обеспечение 

администрирования БД.  

Оценка «удовлетворительно» - выбраны 
принципы регистрации и система паролей; 

созданы и обоснованы группы пользовате- 

лей   

Установлено  и  настроено 

 программное обеспечение 

администрирования БД.  

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практическое 

задание по анализу 

функционирования, защите 

данных и обеспечению 

восстановления БД.  

  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам  

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

учебной/ производственной  



 

ПК 11.6. Защищать 

информацию в базе 

данных с 

использованием 

технологии защиты 

информации.  

Оценка «отлично» - обоснован период 

резервного копирования БД на основе 

анализа обращений пользователей; 

выполнено резервное копирование БД; 

выполнено восстановления состояния БД на 

заданную дату.  

Оценка «хорошо» - обоснован период 

резервного копирования БД; выполнено 

резервное копирование БД; выполнено 

восстановления состояния БД на заданную 

дату.  

Оценка «удовлетворительно» - выполнено 

резервное копирование БД; выполнено 

восстановления состояния БД на заданную 

дату.  

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практическое 

задание по резервному 

копированию и 

восстановлению БД  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам  

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

учебной/ производственной  

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам.  

−  обоснованность  постановки 

 цели, выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач;  

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач  

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ  

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности.  

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач  

ОК 03. Планировать и  - демонстрация ответственности за принятые  

 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие.  

решения;  

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы   

  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.  

- взаимодействовать с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик;  

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных)  



 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на  
государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста.  

- демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения мыслей  

ОК 06.  Проявлять 

гражданскопатриотическую 

 позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

 общече- 

ловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения.  

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и прохождения 

учебной и производственной практик,  

- соблюдение стандартов 

антикоррупционного поведения  

  

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях.  

- эффективное выполнение правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик; - 

демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности  

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности.  

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности  

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной  

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой техни- 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках.  

ческой документации, в том числе на 

английском языке  
  



 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере.  

-эффективно использовать знания по 

финансовой грамотности,  

- эффективно планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере при проведении 

работ по конструированию сетевой 

инфраструктуры  
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