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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык и литература. Русский язык» 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» разработана в 

соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) и ФГОС по 

специальностям СПО 09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям) и 

на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 

№1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей СПО», 

зарегистрированного в министерстве юстиции РФ от 26.12.2013 №30861. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

специальностей  СПО технического и строительного профиля.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» является 

составной частью общеобразовательного предмета «Русский язык и 

литература» обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего 

общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях дисциплина «Русский 

язык и литература. Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле 



учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

В структуру рабочей программы по дисциплине «Русский язык» включены 

темы, изучаемые в рамках предметной области «Родной язык и  родная 

литература» 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: метапредметных: предметных: 

− воспитание уважения к 

русскому (родному) 

языку, который 

сохраняет и 

отражает культурные и 

нравственные ценности, 

накопленные народом на 

протяжении веков, 

осознание связи языка и 

истории, культуры 

русского и 

других народов; 

− понимание роли 

родного языка как 

основы успешной 

социализации личности; 

− осознание 

эстетической ценности, 

потребности сохранить 

чистоту русского 

языка как явления 

национальной культуры; 

− формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также 

различных форм 

общественного 

сознания, осознание 

своего места в 

поликультурном мире; 

− владение всеми видами 

речевой деятельности: 

аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, 

письмом; 

− владение языковыми 

средствами — умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства; 

использование 

приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых 

явлений на 

межпредметном уровне; 

− применение навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

речевого общения, 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

− овладение нормами 

речевого поведения в 

различных ситуациях 

межличностного и 

межкультурного общения; 

− готовность и способность к 

самостоятельной 

- сформированность понятий 

о нормах русского 

литературного языка и 

применение знаний о них в 

речевой практике; 

− сформированность умений 

создавать устные и 

письменные 

монологические и 

диалогические 

высказывания различных 

типов и жанров в учебно-

научной 

(на материале изучаемых 

учебных дисциплин), 

социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

− владение навыками 

самоанализа и самооценки 

на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением 

анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и 

второстепенной 

информации; 

− владение умением 

представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, 

сочинений различных 

жанров; 

− сформированность 

представлений об 



− способность к 

речевому самоконтролю; 

оцениванию устных и 

письменных 

высказываний с точки 

зрения языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникативных задач; 

− готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

− способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью, 

потребность речевого 

самосовершенствования; 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

− умение извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников: 

учебно-научных текстов, 

справочной литературы, 

средств массовой 

информации, 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач в 

процессе изучения русского 

языка; 

изобразительно-

выразительных 

возможностях русского 

языка; 

− сформированность умений 

учитывать исторический, 

историко-культурный 

контекст и контекст 

творчества писателя в 

процессе анализа текста; 

− способность выявлять в 

художественных текстах 

образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к 

теме, проблеме текста в 

развернутых 

аргументированных устных 

и письменных 

высказываниях; 

− владение навыками 

анализа текста с учетом их 

стилистической и жанрово-

родовой специфики; 

осознание художественной 

картины жизни, созданной 

в литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального 

личностного восприятия и 

интеллектуального 

понимания; 

− сформированность 

представлений о системе 

стилей языка 

художественной 

литературы. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык» в соответствии с 

ФГОС СОО обеспечивает достижение обучающимися следующих 

предметныхрезультатов: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

2) 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; 



3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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; 

7) 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; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке 

и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

9) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часа, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  89 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных задач из известных, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски, принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, коллегами. 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  89 

в том числе:  

        практические занятия  

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

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) 



3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Русский язык и литература. Русский язык» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Введение 2  

 

Содержание учебного материала 2  

1.  Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры. Язык и общество. Язык как развивающееся явление. Русский 

язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие 

о русском литературном языке и языковой норме. 

2 2 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи.   

Тема 1.1. Язык и речь. 

Содержание учебного материала 8/2  

2. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 

2 2 

Тема 1.2. Функциональные 

стили речи и их особенности.  

 

3. Стили речи: Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера 

использования. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: 

доклад, статья, сообщение и др. 

2  2 

4. Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры 

официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и 

др. Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля. Художественный стиль речи, его основные 

признаки: образность, использование изобразительно-выразительных 

средств и др. Типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка докладов, составление 

таблицы 
2 3 

5. Практическая работа №1 «Стилистический анализ текста». 2 3 

Раздел 2. Лексика и фразеология  8/5  

Тема 2.1. Слово в 

лексической системе языка. 

Содержание учебного материала 8  

6. Лексическое и грамматическое значения слова. Многозначность слова. 2 3 



Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы и их 

употребление 

Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как 

выразительные средства языка. Изобразительные возможности 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные 

синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Тема 2.2. Русская лексика с 

точки зрения ее 

происхождения. Лексика с 

точки зрения ее 

употребления. Активный и 

пассивный словарный запас. 

7. Исконно русская лексика. Заимствованная лексика. Старославянизмы. 

Нейтральная лексика. Книжная лексика. Лексика устной речи 

(жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. 

Терминологическая лексика. Архаизмы. Историзмы. Неологизмы. 

Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая 

предметы и явления традиционного русского быта. 

2 3 

Тема 2.3. Фразеология. 8. Фразеологизмы. Типы фразеологизмов. Отличие фразеологизма от 

слова. Употребление фразеологизмов в речи. 
2 2 

9. Контрольная работа №1 «Лексика и фразеология» 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по 

разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Русский литературный язык - нормированная форма общенародного языка 

5  

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 14/8  

Тема 3.1. Фонетические 

единицы. 

Содержание учебного материала 4  

10. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение буквы и звука. 

Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в 

стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. 

Фонетический разбор слова. 

2 
2 

 

11. Практическая работа №2 «Фонетический разбор слова» 2 3 

Тема 3.2. Орфоэпические 

нормы. 

 

Содержание учебного материала 2 

2 
12. Произносительные нормы  и нормы ударения. Произношение гласных и 

согласных звуков, произношение заимствованных слов. Использование 

орфоэпического словаря. 

2 

Тема 3.3. Орфография. 

 

Содержание учебного материала 8 

2 
13.  Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

Чередование гласных в корнях слов 2 



 

    

 

14. Употребление буквы Ь. Правописание О/Ё после шипящих и Ц. 2 2 

15. Правописание приставок на З - / С - .  

Правописание И – Ы после приставок. 
2 2 

16. Контрольная работа №2 «Орфография» 2  

 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по 

разделу 3. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Орфоэпия. Нормы современного русского литературного произношения 

Принципы графики 

Русская орфография. Принципы русской орфографии 

8 2 

Раздел 4. Морфемика, словообразование. 4/5  

Тема 4.1. Понятие морфемы как 

значимой части слова. Способы 

словообразования. 

 

Содержание учебного материала 4  

17. Многозначность морфем. Словообразование знаменательных частей речи. 

Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 

Понятие об этимологии. 
2 2 

18. Практическая работа №3 «Морфемный и словообразовательный анализ слова» 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по 

разделу 4. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Классификация морфем по их роли в организации слова 

Морфемный и этимологический анализ слова 

5 2 

Раздел 5. Морфология и орфография. 24/14  

Тема 5.1. Грамматические 

признаки слова. Имя 

существительное. 

 

Содержание учебного материала 4  

19. Грамматическое значение слова. Грамматическая форма и синтаксическая 

функция слова. Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в 

построении текста. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Род, число, падеж существительных 

Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен 

существительных. Правописание сложных существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен 

существительных в речи. 

2 2 



20. Практическая работа № 4 «Морфологический разбор имени 

существительного». 
2 3 

Тема 5.2. Имя прилагательное.  

 

Содержание учебного материала 2  

21. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения 

имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен 

прилагательных. Правописание сложных прилагательных. 

Употребление форм имен прилагательных в речи. 

2 2 

Тема 5.3. Имя числительное. 

Местоимение. 

Содержание учебного материала 4  

22. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание 

числительных. Употребление числительных в речи. 

Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с существительными 

разного рода. Значение местоимения. Лексико-грамматические 

разряды местоимений. Правописание местоимений. Употребление 

местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

2 2 

23. Практическая работа №5 «Морфологический разбор имени 

прилагательного и числительного». 
2 2 

Тема 5.4. Глагол.  
 

Содержание учебного материала 4  

24. Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных 

окончаний глагола. Правописание НЕ с глаголами.  

Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте 

одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью 

повышения образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в 

художественном тексте.  

2 2 

25. Практическая работа №6 «Морфологический разбор глагола». 2 3 

Тема 5.5. Причастие как особая 

форма глагола. Деепричастие как 

особая форма глагола. 

 

Содержание учебного материала 6  

26. Образование действительных и страдательных причастий. Правописание 

суффиксов и окончаний причастий. Правописание НЕ с причастиями. 

Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным 

оборотом.  

2 2 

27.  Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 

Правописание НЕ с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 
2 2 



28. Практическая работа №7 «Морфологический разбор причастия и 

деепричастия». 
2 3 

Тема 5.6.  Наречие. Слова 

категории состояния. 
 

Содержание учебного материала 4  

29. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 

Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологический 

разбор наречия. Употребление наречия в речи. 

Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте.  

Безлично-предикативные слова. Отличие слов категории состояния от слов-

омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 

2 2 

30. Контрольная работа №3 «Правописание наречий». 

 
2 3 

 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по 

разделу 5. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Лексико-грамматические разряды существительных. Связь лексико- 

грамматических разрядов с категорией числа имен существительных 

Имя прилагательное: особенности образования, склонения и функцио- 

нирования 

Значения падежей и система склонения имен существительных 

Имя числительное: особенности склонения и употребления 

Категория залога глагола 

14 2 

Раздел 6. Служебные части речи. 6 

2 
Тема 6.1. Предлог как часть речи. 

Союз как часть речи. 

 

Содержание учебного материала 2 

31.  Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в 

продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. Употребление предлогов в 

составе словосочетаний. Употребление существительных с предлогами 

благодаря, вопреки, согласно и др. Правописание союзов. 

Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. Употребление 

союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи 

предложений в тексте.  

2 

Тема 6.2. Частица как часть 

речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Содержание учебного материала 4 
2 32. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи. 

Частицы как средство выразительности речи. 
2 



 Употребление частиц в речи. Правописание междометий и звукоподражаний. 

Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Употребление междометий в речи. 

33. Практическая работа №8 «Тестирование по теме «НЕ и НИ с разными 

частями речи». 
2 3 

 
Самостоятельная работа обучающегося: выполнение домашних заданий по 

разделу 6. 
5  

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 27/14 

2 Тема 7.1. Основные единицы 

синтаксиса. Словосочетание. 

 

Содержание учебного материала 4 

34. Словосочетание. Предложение, сложное синтаксическое целое. Основные 

выразительные средства синтаксиса. Строение словосочетания. Виды связи 

слов в словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический 

разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения. 

Синонимия словосочетаний 

2 

35. Практическая работа №9 «Словосочетание. Способы связи словосочетаний». 2 3 

Тема 7.2. Простое 

предложение. Осложненное 

простое предложение. 

 

Содержание учебного материала 4 

2 

36. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим.  

Односоставное и неполное предложения. Односоставные предложения с 

главным членом в форме подлежащего. Односоставные предложения с главным 

членом в форме сказуемого.  

Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль обособленных и 

необособленных членов предложения.  

2 

 
37. Практическая работа № 10 «Главные и второстепенные члены 

предложения». 
2 3 

Тема 7.3 Второстепенные 

члены предложения 

Содержание учебного материала 2  

38. Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

обстоятельство, дополнение). Роль второстепенных членов предложения 

в построении текста. 

2 2 

Тема 7.3. Сложное 

предложение.  

 

Содержание учебного материала 13  

39. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 
2 2 



 
40.  Практическая работа № 11 «Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении»  
2 3 

 

41. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. 
2 2 

42.  Практическая работа № 12 «Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении» 
2 3 

43. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 
2 2 

44.  Практическая работа № 13 «Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении» 
2 3 

45. Контрольная работа №4 «Тестирование по теме «Пунктуация в сложных 

предложениях». 
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по 

разделу 7. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Грамматический разбор всех видов сложного предложения и текста 

14  

Всего  89/48  



4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 4.1. Материально-техническое обеспечение 

Учебная дисциплина изучается в кабинете русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- методические разработки уроков и мероприятий.  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

А) для обучающихся 

1. Антонова, Е.С. Русский язык и литература. Русский язык [Текст] : 

учебник для студ. сред. проф. образования : учебник / Е.С. Антонова, Т.М. 

Воителева .- М : Академия, 2016  

2. Власенков, А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык и литература. Русский 

язык. 10 – 11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций : базовый уровень 

– М., 2014 – 287 с. 

3. Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2 частях 

Ч.1. / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина. -  М. : ООО «Русское 

слово -  учебник», 2014 – 288 с.  

4. Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2 частях 

Ч.2. / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина. -  М. : ООО «Русское 

слово -  учебник», 2014 – 304 с.  

5. Греков, В.Ф. Русский язык. 10-11классы [Текст] : учебник для 

общеобразовательных     учреждений / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко 

и др. - 3-е изд. - М : Просвещение, 2015. 

Б) электронные ресурсы 

1. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для 

всех.-  Режим электронного доступа: http://gramota.ru/ 

http://gramota.ru/


2. Культура письменной речи. -  Режим электронного доступа: 

http://gramma.ru/RUS/?id=2.0 

3.Сайт «Я иду на урок русского языка». -  Режим электронного доступа: 

http://rus.1september.ru/urok/ 

4. Журнал «Русский язык». -  Режим электронного доступа: 

http://rus.1september.ru/index.php?year=2007&num=22 

 

 

http://gramma.ru/RUS/?id=2.0
http://rus.1september.ru/urok/
http://rus.1september.ru/index.php?year=2007&num=22


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентов 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

личностные: 

− воспитание уважения к 

русскому (родному) языку, 

который сохраняет и 

отражает культурные и 

нравственные ценности, 

накопленные народом на 

протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

− понимание роли родного языка 

как основы успешной 

социализации личности; 

− осознание эстетической 

ценности, потребности 

сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

− формирование мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, 

а также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− способность к речевому 

самоконтролю; оцениванию 

устных и письменных 

высказываний с точки зрения 

языкового оформления, 

эффективности достижения 

поставленных 

коммуникативных задач; 

− готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной 

деятельности; 

− способность к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью, потребность 

- оценивает устные и 

письменные 

высказывания с точки 

зрения языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- выполняет задачи, 

поставленные педагогом в 

спокойном 

эмоциональном состоянии 

- адекватно оценивает 

качество выполненной 

работы, результаты 

наблюдения за 

собственной речью  

- стремится  речевому  

самосовершенствованию; 

- представляет 

практические и 

контрольные работы в 

установленный срок 

практическая работа, 

эссе  



речевого 

самосовершенствования; 

метапредметные: 

− владение всеми видами 

речевой деятельности: 

аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, 

письмом; 

− владение языковыми 

средствами — умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

использование приобретенных 

знаний и умений для анализа 

языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

− применение навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе 

речевого общения, 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого 

поведения в различных 

ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

− готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках 

информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

− умение извлекать 

необходимую информацию из 

различных источников: 

учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств 

массовой информации, 

информационных и 

коммуникационных технологий 

для решения когнитивных, 

коммуникативных и 

- владеет всеми видами 

речевой деятельности 

- ясно, логично и точно 

излагает свою точку 

зрения, использует 

адекватные языковые 

средства;  

- применяет навыки 

сотрудничества со 

сверстниками при 

выполнении 

исследовательского 

проекта 

- умеет ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных 

источниковдля 

выполнения задания 

 

 

Контрольная работа, 

исследовательский 

проект 



организационных задач в 

процессе изучения русского 

языка; 

предметные: 

- сформированность понятий о 

нормах русского литературного 

языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

− сформированность умений 

создавать устные и письменные 

монологические и 

диалогические высказывания 

различных типов и жанров в 

учебно-научной 

(на материале изучаемых 

учебных дисциплин), 

социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

− владение навыками 

самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением 

анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

− владение умением 

представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений 

различных жанров; 

− сформированность 

представлений об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

− сформированность умений 

учитывать исторический, 

историко-культурный 

контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа 

текста; 

− способность выявлять в 

художественных текстах 

образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к 

теме, проблеме текста в 

развернутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа 

текста с учетом их 

стилистической и жанрово-

- создает устные и 

письменные 

монологические и 

высказывания различных 

типов и жанров  

- анализирует текст с 

точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, 

основной и 

второстепенной 

информации; 

- выявляет в 

художественных текстах 

образы, темы и проблемы 

и 

выражает свое отношение 

к теме, проблеме текста в 

развернутых 

аргументированных 

устных и письменных 

высказываниях; 

- анализирует текст с 

учетом их стилистической 

и жанрово-родовой 

специфики 

Эссе, контрольная 

работа, практическая 

работа, 

исследовательский 

проект 



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. 

Предметные результаты 

«Родной язык»: 

1) сформированность понятий о 

нормах родного языка и 

применение знаний о них в 

речевой практике; 

2) 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; 

3) сформированность навыков 

свободного использования 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

4) 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; 

5) 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; 

6) обогащение активного и 

потенциального словарного 

запаса, расширение объема 

используемых в речи 

- знает нормы родного 

(русского) языка, 

применяет их на практике 

при составлении 

письменного текста и 

устного выступления; 

- владеет видами речевой 

деятельности на родном 

языке 

- демонстрирует 

понимание взаимосвязи 

уровней и единиц языка; 

- использует базовые 

понятия лингвистики; 

- выполняет разные виды 

анализа слова, 

синтаксический анализ 

словосочетания и 

предложения; 

- подбирает 

грамматические средства 

языка адекватно ситуации 

и стилю общения; 

- владеет нормами 

речевого этикета. 

 

 

 

Эссе, контрольная 

работа, практическая 

работа, 

исследовательский 

проект 



грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю 

общения; 

7) 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; 

8) сформированность 

ответственности за языковую 

культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости 

чтения на родном языке и 

изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; 

9) обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего 

народа, российской и мировой 

культуры. 

  Итоговый контроль в 

форме экзамена 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА» 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» разработана в соответствии с «Рекомендациями по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 



учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 

России от 29.05.2007 № 03-1180) и ФГОС по специальности СПО «09.02.04 

«Информационные системы» (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

специальностей  СПО технического и строительного профиля.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» является 

составной частью общеобразовательного предмета «Русский язык и 

литература» обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего 

общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях дисциплина «Русский 

язык и литература. Литература»  изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: метапредметных: предметных: 

− 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; 

− умение понимать 

проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать 

материал, 

подбирать аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции, 

выделять 

причинно-следственные 

связи в устных и 

письменных 

высказываниях, 

формулировать выводы; 

− сформированность 

устойчивого интереса к 

чтению как средству 

познания 

других культур, 

уважительного отношения к 

ним; 

− сформированность 

навыков различных видов 

анализа литературных 

произведений; 



− сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

− толерантное сознание и 

поведение в 

поликультурном мире, 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения; 

− готовность и способность 

к образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

− эстетическое отношение к 

миру; 

− совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональному 

Отечеству, уважительного 

отношения 

к русской литературе, 

культурам других народов; 

− использование для 

решения познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации (словарей, 

энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

− умение самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих 

интересов; 

− умение работать с 

разными источниками 

информации, находить ее, 

анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности; 

− владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность 

к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению 

различных методов 

познания; 

− владение навыками 

самоанализа и самооценки 

на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением 

анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и 

второстепенной 

информации; 

− владение умением 

представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, 

сочинений различных 

жанров; 

− знание содержания 

произведений русской, 

родной и мировой 

классической 

литературы, их историко-

культурного и нравственно-

ценностного влияния 

на формирование 

национальной и мировой 

культуры; 

− сформированность умений 

учитывать исторический, 

историко-культурный 

контекст и контекст 

творчества писателя в 

процессе анализа 

художественного 

произведения; 

− способность выявлять в 

художественных текстах 

образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к 

ним в развернутых 

аргументированных устных 

и письменных 

высказываниях; 

− владение навыками 

анализа художественных 

произведений с учетом их 

жанрово-родовой 

специфики; осознание 

художественной картины 

жизни, 

созданной в литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального 

личностного восприятия и 



интеллектуального 

понимания; 

− сформированность 

представлений о системе 

стилей языка 

художественной 

литературы. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 206 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  139 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 66 часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных задач из известных, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски, принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, коллегами. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 



3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 206 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 139 

В том числе:  

- лабораторные занятия  

- практические работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

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) 

 



3.2 План и содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература»   

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Русская литература второй половины XIXвека 76/30  

 Содержание учебного материала 2 2 

Тема 1.1. Общая 

характеристика   русской 

литературы второй половины 

19 века. 

1.  Эпоха второй половины 19 века в России: общественная и культурная 

жизнь. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: составление хронологической 

таблицы 

2  

Тема 1.2. 

А.Н. Островский 

Содержание учебного материала 16  

2. «Колумб Замоскворечья». А.Н. Островский: жизнь и творчество 2 1 

3. Повторение изученного: Литературный процесс второй половины 19 

века. Общая характеристика критического реализма: представление 

докладов и презентаций обучающихся 

2 2 

4. Повторение изученного: А.Н. Островский Очерк жизни и творчества. 

Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского: 

представление докладов и презентаций обучающихся 

2 2 

5. «Гроза». Самобытность замысла, оригинальность основного характера, 

сила трагической развязки в судьбе героев драмы. 

2  

2 

6. В «темном царстве». Образы Кабановой и Дикого.  2 2 

7. 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. 

2  

 

2 

8. Пьеса Островского в оценке русской критики. Н.А. Добролюбов, Д.И. 

Писарев, А.П. Григорьев о драме «Гроза». 

2 2 

9.  Тест по пьесе А.Н. Островского «Гроза». 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление цитатного плана, подготовка 

выразительного чтения, подготовка презентаций и докладов, 

анализ статьи Н.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве» 

8 

  

Тема 1.3. Содержание учебного материала 10 1 



И.С. Тургенев 10. Очерк жизни и творчества И.С. Тургенева.«Отцы и дети». Особенности 

композиции романа. Временной и всечеловеческий смысл названия и 

основной конфликт романа.  

2 

11 Базаров в системе образов. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в 

романе (Ситников и Кукшина). Анализ спора «отцов и детей». 

Нравственная проблематика романа и ее общечеловеческое значение. 

2 2 

12. Практическая работа №1 «Схватка Базарова с Кирсановым». 

Комплексный анализ эпизода. 

2 3 

13 Практическая работа №2. Испытание любовью Е. Базарова 2 3 

14 Тест по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: заполнение таблиц, составление 

опорного конспекта, выписка цитатных характеристик, подготовка сообщений 

по литературно-критическим статьям, сочинение. 

4  

Тема 1.4. 

Ф.И. Тютчев 

Содержание учебного материала 2 2 

15. Очерк жизни и творчества Ф.И. Тютчева. Философичность – основа 

лирики поэта. Символичность образов поэзии Тютчева. Ф. И. Тютчев, 

его видение России и ее будущего. Лирика любви. Раскрытие в ней 

драматических переживаний поэта. 

 

2 

1 

Тема 1.5. 

А.А. Фет 

Содержание учебного материала 4 2 

16. Очерк жизни и творчества АА. Фета. Поэзия как выражение идеала и 

красоты. Слияние внешнего и внутреннего мира в его поэзии. 

Гармоничность и мелодичность лирики Фета. Лирический герой в 

поэзии А.А. Фета. 

2 

17 Практическая работа № 3 «Поэзия – говорящая живопись» 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: стихотворение наизусть 

 

2 

 

Тема 1.6. 

Н.А. Некрасов 

Содержание учебного материала 8  

2 

 

 

18.  Очерк жизни и творчества Н.А. Некрасова. Лирика Некрасова. 

Стихотворения: «Родина», «Памяти Добролюбова», «Элегия» («Пускай 

нам говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», 

«В дороге», «Мы с тобой бестолковые люди», «Тройка», «Поэт и 

гражданин», «Плач детей», «О Муза, я у двери гроба..», « Я не люблю 

иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 

войны…». 

2 

 

 

 

 

 



19 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Тема, идея, композиция. Народные 

образы (Яким Нагой, ЕрмилГирин, Савелий, богатырь святорусский). 

2 2 

20. Практическая работа № 4 «Образ русской крестьянки». 2 3 

21.  Контрольная работа по поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо». 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  чтение наизусть, чтение поэмы, 

составление хронологической ленты. 

2  

Тема 1.7. 

Ф.М. Достоевский 

Содержание учебного материала 10 2 

22. Очерк жизни и творчества Ф.М.Достоевского. 2 2 

23 Практическая работа №5 «Образ семьи Мармеладовых» 2 2 

24. Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. Тайны 

внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких 

истин и нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы 

Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера 

и в общей композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». 

2 2 

25. Христианская основа характера Сони Мармеладовой. Страдание и 

очищение в романе. 

2 2 

26. Контрольная работа по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: составление хронологической ленты, 

сочинение 

 

 

2 

Тема 1.8. 

Л.Н. Толстой 

Содержание учебного материала 18  

27 Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого. Духовные искания 

писателя. Мировоззрение писателя. 

2 1 

28 Практическая работа №6 «Салон А.П.Шерер» - светское общество 2 2 

29. Нравственные и духовные искания Андрея Болконского 2 2 

30 Нравственные и духовные искания Пьера Безухова. 2 2 

31. «Мысль «народная» в романе. Проблема народа и личности. 2 2 

32. Женские образы в романе. Образ Наташи Ростовой. Любимая героиня 

Толстого. 

2 2 

33. «Мысль «историческая» в романе. Картины войны 1812 года. Осуждение 

жестокости войны в романе. 

2 2 

34 «Мысль семейная» в романе. Смысл финала 2 2 



35. Контрольная работа по роману Л.Н. Толстого «Война и мир». 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  составление сравнительной 

характеристики героев, сочинение.   

2  

Тема 1.9. 

А.П. Чехов 

Содержание учебного материала 8  

36. Очерк жизни и творчества. Чехов – драматург. Театр Чехова – 

воплощение кризиса современного общества.Особенности чеховской 

драматургии.  

2 1 

37. Практическая работа №7 «Гибель души» 2 3 

38. «Вишневый сад» - тема, идея, композиция пьесы. Старое уходящее 

поколение, новый хозяин и молодое поколение на страницах пьесы 

«Вишневый сад». 

2 2 

39 Практическая работа №8 «Особенности ремарок в пьесе А.П.Чехова  

«Вишневый сад» 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:   составление опорных конспектов, 

домашнее сочинение, подготовка докладов. 

4 

 

Раздел 2.  Русская литература на рубеже веков 14/2  

Тема 2.1. 

И. А. Бунин 

Содержание учебного материала 2  

40.  Жизнь и творчество (обзор). «Господин из Сан-Франциско». Обличение 

фальши современной цивилизации, погони за богатством и 

наслаждением. 

2 2 

Тема 2.2. 

А.И. Куприн. 

Содержание учебного материала 4  

 

2 
41. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый браслет». Смысл 

названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема 

неравенства в повести. Трагический смысл произведения. 

2 

42. Практическая работа №9«Любовь – чувство, которое существует во все 

времена» 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:    

Сочинение-эссе:  

- Любовь без взаимности: счастье или трагедия? 

- Существует ли идеальная любовь? 

- Любить и быть любимым – это одно и то же? Что лучше? 

2  

Тема 2.3. 

А.М. Горький. 

Содержание учебного материала 8  

2 43. А.М.Горький. Миф и реальность. Сведения из биографии. 2 



 44. Практическая работа №10 Образ гордой личности в рассказе 2 2 

45 «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. 

Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы 

ее выражения. 

2 2 

46. «Несвоевременныемысли» М. Горького - живой документ русской 

революции. 

2 3 

Раздел 3. Серебряный век русской поэзии 18/10  

Тема 3.1 

Проблема традиций и 

новаторства в литературе 

начала ХХ века; формы ее 

разрешения в творчестве 

реалистов, символистов, 

акмеистов, футуристов 

 

Содержание учебного материала 2  

47. Символизм, акмеизм, футуризм. Семинар «Литературные течения 

поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм». 

Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской 

философии и поэзии на творчество русских символистов. Связь с 

романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного 

расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой легенды». 

Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. 

Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). 

 Акмеизм. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье 

Н. С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». Утверждение 

акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной 

ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-

ремесленника. 

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). 

2 2 

 
Самостоятельная работа обучающихся:   подготовка к семинару, написание 

доклада 

2  

Тема 3.2. 

А. А. Блок 

Содержание учебного материала 6  

48. А.А. Блок. Биография. Сведения из биографии. Стихотворения: «Вхожу 

я в темные храмы», «Незнакомка», «Коршун», «Россия», «В ресторане», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река 

2 2 



раскинулась. Течет…», «О, я хочу безумно жить…», цикл «Кармен» 

«Скифы». 

49. Тест по поэме А. Блока «Двенадцать». 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:   чтение стихотворения наизусть 2  

Тема 3.3.  

В.В. Маяковский 

Содержание учебного материала 6  

50. Сведения из биографии. Поэтическая новизна ранней лирики. Поэмы 

«Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос». 

2 1 

51. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о 

любви. 

2 2 

52. Практическая работа №9«Стихотворения Маяковского- крик души 

поэта». Анализ поэтического текста». 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:   чтение стихотворения наизусть 2  

Тема 3.4. 

С.А. Есенин 

Содержание учебного материала 4  

53. Сведения из биографии. Художественное своеобразие творчества 

Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность 

впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-

песенная основа стихов. 

2 1 

 

54. Поэма «Анна Снегина» – поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое 

и эпическое в поэме. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:   чтение стихотворения наизусть, 

сочинение-рецензия 

4  

Раздел 4. Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор) 14/12  

Тема 4.1. Основные темы 

творчества 

М.И. Цветаевой 

Содержание учебного материала 4  

55. Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени 

и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие стиля 

поэтессы. 

2 1 

56. Практическая работа № 10. «Анализ поэтического текста» 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:   чтение стихотворения наизусть 2  

Тема 4.2. Характерные черты 

времени в повести. А. 

Платонова «Котлован». 

Содержание учебного материала 2  

57. Сведения из биографии. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 

Повесть «Котлован». Поиски положительного героя писателем. 

Единство нравственного и эстетического. Труд как основа 

нравственности человека. Принципы создания характеров. Социально-

философское содержание творчества А. Платонова, своеобразие 

2 2 



художественных средств (переплетение реального и фантастического в 

характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык 

произведений Платонова).  

 
Самостоятельная работа обучающихся:   подготовка презентаций по 

биографии писателя 

2  

Тема 4.3. М.А.Булгаков. 

Содержание учебного материала 4  

58. Краткий очерк жизни и творчества. «Собачье сердце»: соединение 

фантастики с острым бытовым гротеском. 

2 2 

59.  Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость 

романа. Система образов. Любовь и судьба Мастера. Фантастическое и 

реалистическое в романе. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  составление аннотации на повесть, 

подготовка докладов, письменный анализ рассказа, сочинение. Подготовка к 

семинару. 

4  

 Содержание учебного материала 6  

Тема 4.4. М. А. Шолохов 

60.  Жизненный и творческий путь писателя. Трагический пафос «Донских 

рассказов» 

2 2 

61. Роман-эпопея «Тихий Дон». Своеобразие жанра. Образ Григория 

Мелехова . Трагедия человека из народа в поворотный момент истории. 

2 2 

62.  Тест по теме «Творчество М. А. Шолохова» 2 3 

 
Самостоятельная работа обучающихся:  составление хронологической 

таблицы, подготовка докладов, сочинение 

4 3 

Раздел 5. Особенности развития литературы в период ВОВ и первых послевоенных лет 10/8  

 Содержание учебного материала 6  

Тема 5.1. А. А. Ахматова 

63.  

Жизненный и творческий путь. Ранняя лирика поэта. Пушкинские темы 

в творчестве А.А. Ахматовой. Тема любви к родине и гражданского 

мужества в лирике военных лет.  

2 2 

64.  
Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм 

жизни и судьбы лирической героини. 

2 2 

65.  Тест по теме «Творчество А.А. Ахматовой» 2 3 

 Самостоятельная работа обучающихся:  чтение наизусть 2  

 Содержание учебного материала 4  

Тема 5.2. Деятели литературы 

и искусства на защите 

Отечества 

66.  Семинар  «Вечные темы в прозе военных лет». 2 3 

67.  Практическая работа №11 «Вечные темы в поэзии военных лет». 
2 3 



 
Самостоятельная работа обучающихся:  чтение наизусть, написание рецензии 

на произведение 

6 3 

Раздел 6. Творчество писателей в 1950 -1980 гг. 5/4  

Тема 6. 1. Творчество 

прозаиков 

Содержание учебного материала 2  

68.  Основные направления и течения в прозе 1950-1980 гг. Художественное 

своеобразие прозы В. Шукшина и В. Распутина 

2 2 

 
Самостоятельная работа обучающегося: написание рецензии на прочитанное 

произведение 

2 3 

 Содержание учебного материала 2  

Тема 6. 2. Поэтическое 

творчество 

69 Семинар по темам: Лирика Н. Рубцова: гармония человека и природы. 

Тема войны, образ Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы. Тематика 

стихотворений А. Вознесенского. 

2 

 

 

2 

 
Самостоятельная работа обучающегося: чтение наизусть, разработка и 

представление презентаций 

2 3 

 Содержание учебного материала 1  

Итоговый тест 70 Итоговое тестирование по литературе второй половины XIX – XX вв. 2 3 

Всего  139/66  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Учебная дисциплина изучается в кабинете русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные и электронные пособия; 

 - методические разработки уроков и мероприятий.  

- портреты писателей.. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для обучающихся 

Художественные тексты 

Литература ХIХ в. 

Н.А. Некрасов. В дороге. Нравственный человек. Колыбельная песня. Тройка. 

Когда из мрака заблужденья… Вчерашний день, часу в шестом… Я не люблю 

иронии твоей… Мы с тобой бестолковые люди… Давно отвергнутый тобой… 

Школьник. Праздник жизни – молодости годы… Где твое личико смуглое… 

Внимая ужасам войны… Стихи мои, свидетели живые… В столицах шум, 

гремят витии… Что ты, сердце мое, расходилося… Поэт и гражданин. 

Размышления у парадного подъезда. Песня Еремушке. Рыцарь на час. Песни о 

свободном слове. Газетная. Умру я скоро… Ликует враг, молчит в 

недоуменье… Зачем меня на части рвете… Зеленый шум. Надрывается сердце 

от муки… Памяти Добролюбова. Не рыдай так безумно над ним… Пророк. 

Три элегии. Зине (Ты еще на жизнь имеешь право…). Угомонись, моя муза 

задорная… Зине (Двести уж дней…). Сеятелям. Музе. Друзьям. Горящие 



письма. Баюшки-баю. О муза, я у двери гроба… Коробейники. Железная 

дорога. Мороз – Красный нос. Дедушка. Русские женщины. Современники. 

Кому на Руси жить хорошо. 

И.С. Тургенев. Отцы и дети.  

А.Н. Островский. Гроза. Бесприданница.  

Ф.И. Тютчев. С поляны коршун поднялся… Весенняя гроза. Не то, что мните 

вы, природа... Есть в осени первоначальной… Цицерон. Фонтан. Не верь, не 

верь поэту, дева… Русской женщине. Эти бедные селенья… О, как 

убийственно мы любим… Последняя любовь. Весь день она лежала в 

забытьи… Накануне годовщины 4 августа 1864 г. Умом Россию не понять… 

Нам не дано предугадать… Я встретил вас… 

А.А. Фет. На заре ты ее не буди… Поделись живыми снами… Шепот, робкое 

дыханье… Сияла ночь… Как беден наш язык… Я тебе ничего не скажу… Еще 

люблю, еще томлюсь… 

Ф.М. Достоевский. Преступление и наказание. 

Л.Н. Толстой. Война и мир. Анна Каренина. Смерть Ивана Ильича. 

КрейцероваПосле бала. Хаджи-Мурат. 

А.П. Чехов. Смерть чиновника. Хамелеон. Унтер Пришибеев. Толстый и 

тонкий. Злоумышленник. Тоска. Горе. Враги. Степь. Скучная история. Дуэль. 

Попрыгунья. Душечка. Дом с мезонином. Палата № 6. Случай из практики. 

Мужики. В овраге. Человек в футляре. Крыжовник. О любви. Дама с собачкой. 

Ионыч. Невеста. Чайка. Три сестры. Дядя Ваня. Вишневый сад. 

Литература конца ХIХ – начала ХХ в. 

А.А. Ахматова. Сероглазый король. В Царском селе. Сжала руки под темной 

вуалью… Вижу выцветший флаг над таможней… Песня последней встречи. 

Прогулка. Все мы бражники здесь, блудницы... Проводила друга до 

передней… Мне голос был… Тайны ремесла. Есть в близости людей заветная 

черта... Петроград, 1919. Клятва. Мужество. Реквием. 

К.Д. Бальмонт. Я мечтою ловил уходящие тени... Я вольный ветер… Ангелы 

опальные. Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце... Я – изысканность 



русской медлительной речи... В домах. Я не знаю мудрости... Есть в русской 

природе усталая нежность... 

А. Белый. Мои слова. В полях. Объяснение в любви. Заброшенный дом. 

Тройка. Отчаянье. Из окна вагона. 

А.А. Блок. Возмездие. Соловьиный сад. Двенадцать. Лирика. 

В.Я. Брюсов.Юному поэту. Грядущие гунны. Близким. Кинжал. Нам проба. К 

счастливым. Довольно. Ассарогадон. Конь блед. Каменщик. Работа. Принцип 

относительности. 

И.А. Бунин. Чистый понедельник. Господин из Сан-Франциско. 

М. Горький. Макар Чудра. Старуха Изергиль. Челкаш. На дне. Мать. Городок 

Окуров. Несвоевременные мысли. 

Н.С. Гумилев. Капитаны. Рабочий. Слоненок. Телефон. Заблудившийся 

трамвай. Озеро Чад. Жираф. Телефон. Юг. Рассыпающая звезды. О тебе. 

Дагомыс. Слово. 

А.И. Куприн. Олеся. Гранатовый браслет. Суламифь. 

В.В. Маяковский. Я сам (автобиография). Послушайте! Мама и убитый 

немцами вечер. Гимн судье. Облако в штанах. Ода революции. Левый марш. 

О дряни. Прозаседавшиеся. Необычайное приключение… Окна РОСТА. 

Д.С. Мережковский. Парки. Дети ночи. Двойная бездна. Молитва о крыльях. 

Чужбина – родина. Бог. О причинах упадка и о новых течениях современной 

русской литературы. 

М. Цветаева. Моим стихам, написанным так рано... Змея оправдана звездой... 

На плече моем на правом... Вот опять окно… Кто создан из камня, кто создан 

из глины… Белая гвардия, путь твой высок… Маяковскому. Если душа 

родилась крылатой… Мракобесие. Смерч. Содом. Вскрыла жилы: 

неостановимо... Уж сколько их упало в эту бездну... Поэма воздуха. Крысолов. 

Мой Пушкин. 

Литература ХХ в. 

М. Горький. Старуха Изергиль. Челкаш. Фома Гордеев. На дне. 



В. Маяковский. Ночь. Из улицы в улицу. А вы могли бы? Несколько слов обо 

мне самом. Нате. Вам. Послушайте. Кофта фата. Адище города. Скрипка и 

немножко нервно. Левый марш. Приказ по армии искусства. Хорошее 

отношение к лошадям. Прозаседавшиеся. Лиличка! Любовь. Письмо 

товарищу Кострову... Письмо Татьяне Яковлевой. Уже второй должно быть ты 

легла... Про это. Хорошо! Во весь голос. Клоп. Баня. 

С. Есенин. Поет зима – аукает… Выткался на озере алый свет зари... Шел 

Господь пытать людей в любови... Гой ты, Русь, моя родная... Письмо матери. 

Отговорила роща золотая... О Русь, взмахни крылами... Корова. Песнь о 

собаке. Устал я жить в родном краю... Я обманывать себя не стану... Я 

последний поэт деревни... Нивы сжаты, рощи голы... Да, теперь решено, без 

возврата... Мне осталась одна забава... Не жалею, не зову, не плачу... Я спросил 

сегодня у менялы... Шаганэ, ты моя, Шаганэ… Пускай ты выпита другим… 

Ты меня не любишь, не жалеешь... Собаке Качалова. Я иду долиной, На 

затылке кепи... Клен ты мой опавший, клен заледенелый... Мы теперь уходим 

понемногу… До свиданья, друг мой, до свиданья… Русь Советская. Русь 

уходящая. Письмо к женщине. Анна Снегина. 

М. Булгаков. Собачье сердце. Мастер и Маргарита. 

И. Бабель. Конармия. 

А. Фадеев. Разгром. Молодая гвардия. 

М. Шолохов. Судьба человека. Поднятая целина. 

А. Ахматова. Сероглазый король. Сжала руки под темной вуалью… Как 

соломинкой, пьешь мою душу... Песня последней встречи. Вечером. В 

последний раз мы встретились тогда... Проводила друга до передней... Лучше 

б мне частушки задорно выкликать... Он любил... Я научилась просто, мудро 

жить... Все мы бражники здесь, блудницы… Смятение. Я пришла к поэту в 

гости… Думали: нищие мы… Не с теми я, кто бросил землю... Все расхищено, 

предано, продано... Реквием. 



Б. Пастернак. Февраль. Достать чернил и плакать!.. Марбург. Сестра моя – 

жизнь и сегодня в разливе… Весна. Август. Объяснение. Зимняя ночь. Гамлет. 

Нобелевская премия. На Страстной. Доктор Живаго. 

М. Цветаева. Вы, идущие мимо меня... Моим стихам, написанным так рано... 

Уж сколько их упало в эту бездну… Никто ничего не отнял... Вчера еще в глаза 

глядел... Стихи к Блоку. Мне нравится, что вы больны не мною... Поэт. Диалог 

Гамлета с совестью. Все повторяю первый стих… Знаю, умру на заре... 

М. Зощенко. Аристократка. Брак по расчету. Любовь. Счастье. Баня. Нервные 

люди. Кризис. Административный восторг. Обезьяний язык. Воры. Муж. 

Сильное средство. Галоша. Прелести культуры. Мещане. Операция. Мелкий 

случай. Серенада. Свадьба. Голубая книга. 

А. Сурков. Бьется в тесной печурке огонь… 

К. Симонов. Стихи из сб. «Война». С тобой и без тебя… Живые и мертвые (1-

я книга). 

А. Твардовский. Я убит подо Ржевом... В тот день, когда окончилась война… 

Василий Теркин. За далью – даль. 

М. Исаковский. Враги сожгли родную хату... Летят перелетные птицы... В лесу 

прифронтовом. Катюша. 

В. Некрасов. В окопах Сталинграда. 

А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Матренин двор. Крохотки. 

В. Гроссман. Жизнь и судьба. 

Ю. Бондарев. Горячий снег. 

В. Васильев. А зори здесь тихие. 

В. Быков. Сотников. Знак беды. 

В. Астафьев. Царь-рыба (рассказы «Капля», «Уха на Боганиде», «Царь-рыба», 

«Сон о белых горах» и др.). Прокляты и убиты. 

В. Шукшин. Чудик. Микроскоп. Сапожки. Забуксовал. Срезал. Крепкий 

мужик. Ораторский прием. Верую. Мастер. Танцующий Шива. Калина 

красная. 

В. Белов. Привычное дело. 



В. Распутин. Прощание с Матерой. Нежданно-негаданно. 

Ю. Трифонов. Обмен. 

В. Маканин. Полоса обменов. Кавказский пленный. 

Л. Петрушевская. Время – ночь. Три девушки в голубом. 

Т. Толстая. Рассказы. 

Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей. 

В. Ерофеев. Москва – Петушки. 

С. Довлатов. Чемодан. 

Н. Рубцов.Подорожник. 

Д. Самойлов. Голоса за холмами. 

И. Бродский. Часть речи. 

Ю. Кузнецов. После вечного боя. 

А. Вампилов. Утиная охота. Провинциальные анекдоты. 

Учебники и учебные пособия 

Литература : учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования : в 2 ч. 

Ч.1 / под. Ред. Г.А. Обернихиной. – 3-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2012. – 384 с. 

Литература : учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования : в 2 ч. 

Ч.2 / под. Ред. Г.А. Обернихиной. – 3-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2012. – 384 с. 

Литература : практикум : учебник для учреждений нач. и сред. проф. 

образования / под. Ред. Г.А. Обернихиной. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2013. – 352 с. 

 

 

Интернет – ресурсы: 

Электронный ресурс «ГРАМОТА.РУ». Форма доступа :www.gramota.ru 

Электронный ресурс «Электронная версия газеты « Литература». Форма 

доступа: rus.1september.ru  

http://www.gramota.ru/


Электронный ресурс «Литература». Форма доступа :www.alleng.ru  

Электронный ресурс «Кабинет литературы». Форма доступа : ruslit.ioso.ru  

Электронный ресурс «Литература». Форма доступа :www.gramma.ru  

Электронный ресурс «Литературоведческие словари». Форма доступа 

:www.slovari.ru 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентов 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

личностные: 

− сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, 

а также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

− толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения; 

- проявляет ответственное 

отношение к выполнению 

задания; 

- ведет диалог с другими 

людьми, находит 

компромиссы при 

возникновении спорных 

ситуаций при выполнении 

задания в группе; 

- использует различные 

источники информации 

для решения 

познавательных задач 

- отбирает теоретический 

материал в соответствии с 

поставленной задачей 

-адекватно оценивает 

качество выполненной 

работы 

- корректирует ответ в 

соответствии с 

замечаниями 

преподавателя 

- предлагает свой вариант 

изложения содержания 

задания в соответствии с 

поставленной задачей 

Творческий проект 

http://www.alleng/
http://www.gramma/
http://www.slovari.ru/


− 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; 

− совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональному 

Отечеству, уважительного 

отношения 

к русской литературе, культурам 

других народов; 

− использование для решения 

познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации (словарей, 

энциклопедий, интернет-

ресурсов 

и др.); 

метапредметные: 

− умение понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, выделять 

причинно-следственные связи в 

устных и письменных 

высказываниях, формулировать 

выводы; 

− умение самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих 

интересов; 

− умение работать с разными 

источниками информации, 

находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной 

деятельности; 

− владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

- понимает проблему, 

формулирует гипотезу, 

логично структурирует 

материал, выделяет 

причинно-следственные 

связи в устных и 

письменных 

высказываниях, 

формулирует выводы; 

- работает с разными 

источниками 

информации, анализирует, 

использует ее в 

самостоятельной 

деятельности; 

- самостоятельно находит 

метод решения 

практических задач 

Творческий проект, 

доклад, практические 

работы 



деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению 

различных методов познания; 

предметные: 

− сформированность 

устойчивого интереса к чтению 

как средству познания 

других культур, уважительного 

отношения к ним; 

− сформированность навыков 

различных видов анализа 

литературных произведений; 

− владение навыками 

самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением 

анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

− владение умением 

представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений 

различных жанров; 

− знание содержания 

произведений русской, родной и 

мировой классической 

литературы, их историко-

культурного и нравственно-

ценностного влияния 

на формирование национальной 

и мировой культуры; 

− сформированность умений 

учитывать исторический, 

историко-культурный 

контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

− способность выявлять в 

художественных текстах 

образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним 

в развернутых 

аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

- выполняет анализ 

литературных 

произведений разных 

видов 

-представляет текст в виде 

тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, 

сочинений различных 

жанров в установленный 

срок; 

- знает содержание 

произведений 

художественной 

литературы 

- выявляет в текстах 

произведений темы и 

проблемы, выражает свое 

отношение к ним в 

развернутых 

аргументированных 

устных 

и письменных 

высказываниях 

Творческий проект, 

доклад, практические 

работы, сочинения, 

контрольные работы 



− владение навыками анализа 

художественных произведений с 

учетом их 

жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной 

картины жизни, 

созданной в литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального 

понимания; 

− сформированность 

представлений о системе стилей 

языка художественной 

литературы. 

  Итоговый контроль в 

форме 

дифференцированного 

зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Английский язык» 

1.1. Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» разработана в 

соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования и ФГОС СПО по специальности 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» и на основании приказа 

Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении 

перечня профессий и специальностей СПО», зарегистрированного в 

министерстве юстиции РФ от 26.12.2013 №30861.   

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована для 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Английский язык» является 

общеобразовательной, устанавливающей базовые знания для освоения 

специальных дисциплин и принадлежит к циклу общеобразовательных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: метапредметных: предметных: 

- сформированность 

ценностного отношения к 

языку как культурному 

феномену и средству 

отображения развития 

общества, его истории и 

духовной 

культуры; 

– сформированность 

широкого представления о 

– умение самостоятельно 

выбирать успешные 

коммуникативные 

стратегии в 

различных ситуациях 

общения; 

– владение навыками 

проектной деятельности, 

моделирующей реальные 

ситуации межкультурной 

– сформированность 

коммуникативной 

иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной 

социализации и 

самореализации, как 

инструмента 



достижениях 

национальных 

культур, о роли 

английского языка и 

культуры в развитии 

мировой культуры; 

– развитие интереса и 

способности к наблюдению 

за иным способом 

мировидения; 

– осознание своего места в 

поликультурном мире; 

готовность и способность 

вести диалог на английском 

языке с представителями 

других культур, достигать 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать в различных 

областях для их 

достижения; умение 

проявлять толерантность к 

другому 

образу мыслей, к иной 

позиции партнера по 

общению; 

– готовность и способность 

к непрерывному 

образованию, включая 

самообразование, как в 

профессиональной области 

с использованием 

английского 

языка, так и в сфере 

английского языка; 

коммуникации; 

– умение организовать 

коммуникативную 

деятельность, 

продуктивно общаться 

и взаимодействовать с ее 

участниками, учитывать 

их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения, используя 

адекватные языковые 

средства; 

межкультурного общения в 

современном 

поликультурном мире; 

– владение знаниями о 

социокультурной специфике 

англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое 

и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и 

различное в культуре родной 

страны и англоговорящих 

стран; 

– достижение порогового 

уровня владения английским 

языком, позволяющего 

выпускникам общаться в 

устной и письменной 

формах как с носителями 

английского языка, так и с 

представителями других 

стран, использующими 

данный язык как средство 

общения; 

– сформированность умения 

использовать английский 

язык как средство для 

получения информации из 

англоязычных источников в 

образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  176 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117  часа; 



- самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.   Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И  ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

        практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Содержание учебного материала   

Тема 1. Вводное занятие 1 Входной контроль остаточных знаний. Чтение и перевод диалога 

дежурного. 
2 2 

Тема 2. Звуки. Алфавит 2 Гласные и согласные звуки, алфавит. 2 1 

Тема 3. Фонетика, транскрипция 3 Транскрипция, чтение: основные обозначения, чтение по транскрипции 

слов 
2 2 

Тема 4. Внешность и характер 4 Лексика по теме «Внешность и Характер». Работа со словарями. Чтение 

слов по транскрипции.  
2 2 

 5 Устный опрос слов 2 2 

Тема 5. Схема английского 

предложения 

6 Члены предложения. Порядок слов. Конструкции. 
2 1 

Тема 6. Местоимения 7 Личные, притяжательные местоимения. Местоимения в объектном 

падеже. Выполнение лексико-грамматических упражнений 
2 2 

Тема 7. Глагол be 8 Спряжение глагола be в настоящем простом времени. Выполнение 

упражнения на закрепление пройденного материала 
2 2 

Тема 8. Числительные 9 Количественные и порядковые числительные 2 2 

 10 Правила образования, написания и чтения. Устный опрос теории 2 2 

Тема 9. О себе 11 Составление рассказа-описания  «О себе», своего характера и внешности 2 3 

Тема 10. Мои друзья 12 Чтение и перевод текста «Хорошие друзья» 2 2 

 13 Составление рассказа-описания внешности и характера друга 2 3 

Тема 11. Настоящее простое время  14 Настоящее простое время. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 
2 2 

Тема 12. Семья 15 Лексика  по теме «Семья». Работа со словарем 2 2 

 16 Чтение и перевод текста «Один в поле не воин» 2 2 

Зачет 17 Контрольная работа 2 3 

Тема 13. Конструкции there is, there are 18 Изучение конструкций, выполнение лексико-грамматических упражнений 2 2 



 20 Чтение и перевод текста «Сколько людей - столько и мнений». Введение 

новой лексики по теме.  Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

  

 21 Устный опрос слов. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 2 

Тема 15. Британские дома 22  «Британские еда». – перевод и чтение. Выполнение лексико-

грамматических упражнений 
2 2 

Тема 16. Годы, даты, время. Предлоги 

времени 

23 Употребление числительных (время, даты) предлоги времени. 
2 2 

Тема 17. Мой рабочий день 24 Перевод «Рабочий день Александра» - Чтение и перевод текста 2 2 

 25 Лексика по теме «Мой рабочий день». Выполнение лексико-

грамматических упражнений  
2 2 

 26 Составление рассказа «Мой рабочий день».Устный опрос слов.  2 3 

Тема 18. Множественное число имен 

существительных 

27 Правила образования множественного числа. Исключения 
      2 1 

 28 Выполнение лексико-грамматических упражнений. Устный опрос теории 2 2 

Тема 19. Техникум 29 Перевод текста «За пределами мечтаний». Введение лексики по теме  2 2 

 30 Устный опрос слов.  2 2 

Тема 20. Хобби 31 Чтение и перевод текста о хобби. Введение лексики по теме 2 2 

Тема 21. Специальные вопросы 32 Виды вопросов. Правила составления специальных вопросов. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений на закрепление. 
2 2 

Тема 22. Предлоги, наречия и 

выражения места и направления 

33 Предлоги, наречия и выражения места и направления. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений   
2 2 

Тема 23. Передвижение по городу 34 Чтение и перевод текста «Как добраться до?». Введение лексики по теме 2 2 

 35 Чтение и перевод текста о «Почему в СК ездят слева ».  2 2 

Тема 24. Путешествие 36 Чтение и перевод текста «Планирование путешествия». Введение новой 

лексики 
2 2 

Тема 25. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные 

37 Правила употребления исчисляемых и неисчисляемых существительных.  2 2 

38 Словаmany, alittle, alotof, much, little, afew, few. Выполнение лексико-

грамматических упражнений на закрепление пройденного материала. 
2 2 

Тема 26. Еда 39 Чтение и перевод «Британская еда» 2 2 

 40 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 2 2 

 41 Выполнение лексико-грамматических упражнений. Перевод текста о 

чайных традициях. 
  



Тема 27. Прошедшее простое время 42 Прошедшее простое время. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 
2 2 

 43 Неправильные глаголы. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 
2 2 

 44 Выполнение лексико-грамматических упражнений. Устный опрос слов 2 2 

Тема 29. Неопределенные 

местоимения 

45 Чтение и перевод «что предлагают магазины» 
2 2 

Тема 30. Будущее простое время 46 Выполнение лексико-грамматических упражнений. Устный опрос 2 2 

 47 Неопределенные местоимения 2 2 

Тема 31. Степени сравнения 

прилагательных 

48 Правила образования и употребление будущего простого  
2 2 

 49 Конструкция будущего времени. Выполнение упражнений. 2 2 

 50 Выполнение лексико-грамматических упражнений простые времена 2 2 

Тема 33. Спорт  51 Правила образования степеней сравнения.  2 2 

 52 Чтение и переводы текста «Спорт».  2 2 

Тема 34. Традиции 53 Выполнение лексико-грамматических упражнений  2 2 

 54 Чтение и перевод «Каковы их традиции».  2 2 

Тема 36. Экология 55 Выполнение лексико-грамматических упражнений.  2 2 

 56 Чтение и перевод текста «животные в опасности»  2 2 

 57 Выполнение упражнений  2 2 

 58 Повторение изученного. Подготовка к контрольной работе 2 2 

 59 Контрольная работа 1  

  Самостоятельная работа обучающихся: написание сочинений, работа со 

словарем, выполнение лексико-грамматических упражнений, учение слов 

и теории по грамматике, подготовка к зачетам. 

59  

Всего практических занятий 117  

Самостоятельная работа 59  

Итого  176  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Иностранных языков». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- словари; 

-  дидактический раздаточный материал. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Безкоровайная, Г.Т., Соколова, Н.И., Койранская, Е.А., Лаврик, Г.В. 

Planet of English: учебниканглийскогоязыкадляучрежденийНПОиСПО. / Г.Т. 

Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. Койранская, Г.В.  Лаврик - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017 – 256 стр. 

2. Новый англо-русский и русско-английский словарь для школьников. / 

Ховхун В. П. - М.: издательство «Логос»,  2016 – 734 стр. 

3. Грамматика: Сборник упражнений / 7-е издание, исправленное и 

дополненное. СПб.: издательство «КАРО», 2015 – 576 стр. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронный переводчик Яндекс – Режим электронного доступа – 

http://www.translate.yandex.ru 

 

http://www.translate.yandex.ru/


55 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, устного опроса, а 

также выполнения обучающимися письменных грамматических и 

лексических заданий. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

личностные: 

- сформированность 

ценностного отношения к языку 

как культурному феномену и 

средству отображения развития 

общества, его истории и 

духовной 

культуры; 

–сформированность широкого 

представления о достижениях 

национальных 

культур, о роли английского 

языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

– развитие интереса и 

способности к наблюдению за 

иным способом мировидения; 

– осознание своего места в 

поликультурном мире;  

- готовность и способность 

вести диалог на английском 

языке с представителями других 

культур, достигать 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в 

различных 

областях для их достижения; 

-умение проявлять 

толерантность к другому 

образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

– готовность и способность к 

непрерывному образованию, 

включая самообразование, как в 

профессиональной области с 

использованием английского 

языка, так и в сфере английского 

языка; 

- проявляет ценностное 

отношение к языку как 

культурному феномену и 

средству отображения 

развития общества, его 

истории и духовной 

культуры; 

-  имеет широкое 

представление о 

достижениях 

национальных 

культур, о роли 

английского языка и 

культуры в развитии 

мировой культуры; 

- способен 

вести диалог на 

английском языке с 

представителями других 

культур, достигает 

взаимопонимания, 

находит общие цели и 

сотрудничает в различных 

областях для их 

достижения; 

– готов и способен к 

непрерывному 

образованию, включая 

самообразование, как в 

профессиональной 

области с использованием 

английского 

языка, так и в сфере 

английского языка; 

Оценка оставления 

монологов и диалогов; 

оценка устного владения 

лексикой и основ 

грамматики; оценка 

перевода и чтения 

текстов о странах 

изучаемого языка; 

оценка чтения 

фонетической 

транскрипции;  
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метапредметные: 

– умение самостоятельно 

выбирать успешные 

коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной 

деятельности, моделирующей 

реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать 

коммуникативную 

деятельность, продуктивно 

общаться 

и взаимодействовать с ее 

участниками, учитывать их 

позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые 

средства; 

- умеет самостоятельно 

выбирать успешные 

коммуникативные 

стратегии в 

различных ситуациях 

общения; 

- умеет ясно, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения, используя 

адекватные языковые 

средства; 

Контрольная работа 

предметные: 

– сформированность 

коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для 

успешной социализации и 

самореализации, как 

инструмента 

межкультурного общения в 

современном поликультурном 

мире; 

– владение знаниями о 

социокультурной специфике 

англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно 

этой специфике; 

- умение выделять общее и 

различное в культуре родной 

страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня 

владения английским языком, 

позволяющего 

выпускникам общаться в устной 

и письменной формах как с 

носителями 

английского языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими 

данный язык как средство 

общения; 

– сформированность умения 

– владеет знаниями о 

социокультурной 

специфике 

англоговорящих стран и 

умение строить свое 

речевое и неречевое 

поведение адекватно этой 

специфике; 

–общается в устной и 

письменной формах как с 

носителями 

английского языка, так и с 

представителями других 

стран, использующими 

данный язык как средство 

общения; 

– использует английский 

язык как средство для 

получения информации из 

англоязычных источников 

в образовательных и 

самообразовательных 

целях. 

 

Контрольная работа; 

оценка составления 

монологов и диалогов; 

оценка чтения по 

транскрипции; оценка 

переводов и чтения 

текстов о 

социокультурной 

специфике 

англоговорящих стран. 
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использовать английский язык 

как средство для 

получения информации из 

англоязычных источников в 

образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Английский язык» 

1.2. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» разработана в 

соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования и ФГОС №701 от 02.08.2013 по 

специальности СПО 19033101 «Автомеханик» и на основании приказа 

Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении 

перечня профессий и специальностей СПО», зарегистрированного в 

министерстве юстиции РФ от 26.12.2013 №30861.   

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована для 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Английский язык» является 

общеобразовательной, устанавливающей базовые знания для освоения 

специальных дисциплин и принадлежит к циклу общеобразовательных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: метапредметных: предметных: 

- сформированность 

ценностного отношения к 

языку как культурному 

феномену и средству 

отображения развития 

общества, его истории и 

духовной 

культуры; 

– сформированность 

широкого представления о 

достижениях национальных 

культур, о роли английского 

языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

– развитие интереса и 

способности к наблюдению за 

иным способом мировидения; 

– осознание своего места в 

поликультурном мире; 

готовность и способность 

вести диалог на английском 

языке с представителями 

других культур, достигать 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в 

различных 

областях для их достижения; 

умение проявлять 

толерантность к другому 

образу мыслей, к иной 

позиции партнера по 

общению; 

– готовность и способность к 

– умение самостоятельно 

выбирать успешные 

коммуникативные стратегии 

в 

различных ситуациях 

общения; 

– владение навыками 

проектной деятельности, 

моделирующей реальные 

ситуации межкультурной 

коммуникации; 

– умение организовать 

коммуникативную 

деятельность, продуктивно 

общаться 

и взаимодействовать с ее 

участниками, учитывать их 

позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения, используя 

адекватные языковые 

средства; 

– сформированность 

коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для 

успешной социализации и 

самореализации, как 

инструмента 

межкультурного общения в 

современном поликультурном 

мире; 

– владение знаниями о 

социокультурной специфике 

англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно 

этой специфике; 

умение выделять общее и 

различное в культуре родной 

страны и англоговорящих 

стран; 

– достижение порогового 

уровня владения английским 

языком, позволяющего 

выпускникам общаться в 

устной и письменной формах 

как с носителями 

английского языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими 

данный язык как средство 

общения; 

– сформированность умения 

использовать английский язык 

как средство для 

получения информации из 

англоязычных источников в 

образовательных и 

самообразовательных целях. 
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непрерывному образованию, 

включая самообразование, как 

в профессиональной области с 

использованием английского 

языка, так и в сфере 

английского языка; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  176 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117  часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5.   Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

3. СТРУКТУРА И  ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

        практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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3.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Содержание учебного материала   

Тема 1. Вводное занятие 1 Повторение, составление анкеты Входной контроль остаточных знаний. Чтение 

и перевод диалога дежурного. 
2 2 

Тема 2. Звуки. Алфавит 2  Буквы,  звуков, алфавита. 2 1 

Тема 3. Фонетика, транскрипция 3 Местоимения (личные) Фонетическая транскрипция: основные обозначения, 

чтение по транскрипции слов 
2 2 

Тема 4. Внешность и характер 4 Образование множественного существительного, исключения. Введение лексики 

по теме «Внешность и Характер». Работа со словарями. Чтение слов по 

транскрипции.  

2 2 

5 Артикли, особые случаи. Устный опрос слов 2 2 

Тема 5. Схема английского предложения 6 Закрепление пройденного материала: Знать грамматику, правила, уметь 

использовать. Члены предложения. Порядок слов. Конструкции. 
2 1 

Тема 6. Местоимения 7 Читать и переводить по словам. Личные, притяжательные местоимения. 

Местоимения в объектном падеже. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

2 2 

Тема 7. Глагол be 8 Уметь  правильно употреблять грамматику. Упражнение по прочитанному, 

лексика.  
2 2 

9 Спряжение глагола be в настоящем простом времени. Выполнение упражнения 

на закрепление пройденного материала 
2 2 

 10 Закрепление темы   2 2 

Тема 8. О себе 11 Тренировка грамматики. Составление рассказа-описания своего характера и 

внешности 
2 3 

Тема 9. Мои друзья 12 Притягательный падеж Чтение и перевод текста «Хорошие друзья» 2 2 

 13 Закрепление полученных знаний. Составление рассказа-описания внешности и 

характера друга 
2 3 

 14 Подготовка к контрольной работе. Закрепление полученных знаний. 2 2 

 15 Контрольная работа  2 2 
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 16 Зачет, итоговое занятие.  2 2 

Тема 10. Конструкции there is, there are 17 Введение лексики «Мои друзья» Изучение конструкций, выполнение лексико-

грамматических упражнений 
2 2 

Тема 11. Настоящее простое время 18 Настоящее простое время. Чтение и перевод текста «Сколько людей - столько и 

мнений». Введение новой лексики по теме. 
2 2 

19 Упражнения на простое настоящее время. Устный опрос слов. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений 
2 2 

20 Самостоятельная работа на настоящее простое время.  2 2 

Тема 12. Человек  21 Внешняя характеристика человека 2 2 

Тема 13. Годы, даты, время. Предлоги 

времени 

22 Типы вопросов по теме. Правила  употребления числительных в разговоре о 

времени, датах. Предлоги времени. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

2 2 

Тема 14. Мой рабочий день 23 Закрепление полученных знаний. Чтение и перевод текста «Рабочий день 

Александра» 
2 2 

24 Чтение и перевод текста. Введение лексики по теме «Мой рабочий день». 

Выполнение лексико-грамматических упражнений  
2 2 

25 Упражнение по прочитанному, употребление правил. Составление рассказа 

«Мой рабочий день». Устный опрос слов 
2 3 

Тема 15. Множественное число имен 

существительных 

26 Введение лексики «Письмо от…» Правила образования множественного числа. 

Исключения 
      2 1 

27 Конструкции There s/are, порядок употребления. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Устный опрос теории 
2 2 

Тема 16 Местоимения  28 Неопределенное местоимение many /Little. Чтение и перевод текста «За 

пределами мечтаний». Введение лексики по теме  
2 2 

Тема 18. Хобби 29 Неопределенные местоимения some, Any, No. Чтение и перевод текста о хобби. 

Введение лексики по теме. Выполнение лексико-грамматических упражнений 
2 2 

Тема 19. Специальные вопросы 30 Чтение и работа с текстом. Правила составления специальных вопросов. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений на закрепление. 
2 2 

Тема 20. Передвижение по городу и дом 31 Составление предложения по теме «Моя квартира». Чтение и перевод текста 

«Как добраться до?». Введение лексики по теме 
2 2 

Тема 21. Предлоги, наречия и выражения 

места и направления 

32 Предлоги, местоимения и движение. П Выполнение лексико-грамматических 

упражнений   
2 2 

33 Составление рассказа о колледже.  2 2 
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Тема  22 Колледж. Рабочий день. 

Обозначения времени 

34 Введение лексики по теме «Рабочий день»  2 3 

35 Дни, недели, месяцы, «IT».  2 2 

Тема 23. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Прошедшее время. 

Магазины 

36 Чтение и перевод со слов. Правила употребления исчисляемых и неисчисляемых 

существительных. Слова a lot of, much, many, a little, little, a few, few. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений на закрепление пройденного материала. 

2 2 

37 Упражнение по прочитанному. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 
2 2 

38 Прошедшее простое время. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Перевод текста о чайных традициях. 
2 2 

39 Закрепление правил гласных. Чтение и перевод текста «Что предлагают 

магазины ». Введение лексики по теме 
2 2 

Тема 24. Неправильные глаголы 40 Неправильные глаголы: правила употребления и перевода 2 2 

Тема 25. Степени сравнения 

прилагательных 

41 Конструкции настоящего и прошлого. Правила образования степеней сравнения. 

Сравнительные союзы Выполнение лексико-грамматических упражнений 
2 2 

Тема 26. Спорт. Рабочий день 42 Закрепление прошлого времени. Чтение и перевод текста «Спорт» 2 2 

42 Составление рассказа «Мой рабочий день» Выполнение лексико-

грамматических упражнений 
2 2 

Тема 27. Настоящее продолженное 43 Закрепление темы. Правила образования и употребления настоящего 

продолженного времени. Выполнение лексико-грамматических упражнений 
2 2 

Тема 28 Спорт. Путешествие 44 Введение лексики по теме «Спорт» Чтение и перевод текста «Планирование 

путешествия». Введение новой лексики  
2 2 

 45 Закрепление полученных знаний. Конструкция to be going to – правила 

употребление. Написание сочинения о будущей поездке 
2 3 

Тема 29. Олимпийские игры.  46 Значение олимпийских игр. Правила образования и употребления прошедшего 

простого времени.  
2 2 

Тема 30. Москва. Животные 47 Чтение и перевод текста о Москве. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений.  
2 2 

48 Введение лексики по теме «Животные» Устный опрос неправильных глаголов. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений  
2 2 

Тема 31. Будущее простое время 49 Закрепление полученных знаний. Правила образования и употребления 

будущего простого времени. Выполнение лексико-грамматических упражнений  
2 2 
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Тема 32. Россия 50 Упражнение по прочитанному. Чтение и перевод текста о политическом 

устройстве России 
2 2 

Тема 33. Страдательный залог 51 Закрепление полученных знаний. Правила образования и употребления 

страдательного залога. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
2 2 

Тема 34. Великобритания 52 Обобщение полученных знаний. Чтение и перевод текста о Соединенном 

королевстве. 
2 2 

53 Чтение и перевод со слов. Выполнение лексико-грамматических упражнений к 

тексту.  
2 2 

Тема35. Артикль 54 Чтение и перевод со слов. Правила употребления определенного и 

неопределенного артикля. Выполнение лексико-грамматических упражнений 
2 2 

Тема 36. Артикли с географическими 

названиями 

55 Упражнение по прочитанному Правила употребления артиклей с 

географическими названиями. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

2 2 

Тема 37. Обычаи и традиции 56 Подготовка к контрольной работе Чтение и перевод текста «Каковы их 

традиции?» 
2 2 

Зачет 57 Контрольная работа Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 2 

 58 Итог контрольной работы. Обобщение изученного материала.  2 3 

 59 Выполнение лексико-грамматических упражнений на употребление простых 

времен 
1  

  Самостоятельная работа обучающихся: написание сочинений, работа со 

словарем, выполнение лексико-грамматических упражнений, учение слов и 

теории по грамматике, подготовка к зачетам. 

59  

Всего практических занятий 117  

Самостоятельная работа 59  

Итого  176  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач                                
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Иностранных языков». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- словари; 

-  дидактический раздаточный материал. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

4. Безкоровайная, Г.Т., Соколова, Н.И., Койранская, Е.А., Лаврик, Г.В. 

Planet of English: учебник английского языка для учреждений НПО и СПО. / 

Г.Т. Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. Койранская, Г.В.  Лаврик - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017 – 256 стр. 

5. Новый англо-русский и русско-английский словарь для школьников. / 

Ховхун В. П. - М.: издательство «Логос»,  2016 – 734 стр. 

6. Грамматика: Сборник упражнений / 7-е издание, исправленное и 

дополненное. СПб.: издательство «КАРО», 2015 – 576 стр. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронный переводчик Яндекс – Режим электронного доступа – 

http://www.translate.yandex.ru 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.translate.yandex.ru/
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, устного опроса, а 

также выполнения обучающимися письменных грамматических и 

лексических заданий. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

личностные: 

- сформированность ценностного 

отношения к языку как 

культурному феномену и средству 

отображения развития общества, 

его истории и духовной 

культуры; 

– сформированность широкого 

представления о достижениях 

национальных 

культур, о роли английского языка 

и культуры в развитии мировой 

культуры; 

– развитие интереса и способности 

к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

– осознание своего места в 

поликультурном мире;  

- готовность и способность 

вести диалог на английском языке с 

представителями других культур, 

достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать в различных 

областях для их достижения; 

-умение проявлять толерантность к 

другому 

образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

– готовность и способность к 

непрерывному образованию, 

- проявляет ценностное 

отношение к языку как 

культурному феномену и 

средству отображения 

развития общества, его 

истории и духовной 

культуры; 

-  имеет широкое 

представление о 

достижениях национальных 

культур, о роли английского 

языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

- способен 

вести диалог на английском 

языке с представителями 

других культур, достигает 

взаимопонимания, находит 

общие цели и сотрудничает в 

различных 

областях для их достижения; 

– готов и способен к 

непрерывному образованию, 

включая самообразование, 

как в профессиональной 

области с использованием 

английского 

языка, так и в сфере 

английского языка; 

Оценка оставления 

монологов и диалогов; 

оценка устного владения 

лексикой и основ 

грамматики; оценка 

перевода и чтения текстов о 

странах изучаемого языка; 

оценка чтения 

фонетической 

транскрипции;  
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включая самообразование, как в 

профессиональной области с 

использованием английского 

языка, так и в сфере английского 

языка; 

метапредметные:  

– умение самостоятельно выбирать 

успешные коммуникативные 

стратегии в 

различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной 

деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной 

коммуникации; 

– умение организовать 

коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться 

и взаимодействовать с ее 

участниками, учитывать их 

позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые 

средства; 

- умеет самостоятельно 

выбирать успешные 

коммуникативные стратегии 

в 

различных ситуациях 

общения; 

- умеет ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

используя адекватные 

языковые средства; 

Контрольная работа 

предметные:  

– сформированность 

коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для 

успешной социализации и 

самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в 

современном поликультурном 

мире; 

– владение знаниями о 

социокультурной специфике 

англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и 

– владеет знаниями о 

социокультурной специфике 

англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое 

и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; 

–общается в устной и 

письменной формах как с 

носителями 

английского языка, так и с 

представителями других 

стран, использующими 

Контрольная работа; 

оценка составления 

монологов и диалогов; 

оценка чтения по 

транскрипции; оценка 

переводов и чтения текстов 

о социокультурной 

специфике англоговорящих 

стран. 
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неречевое поведение адекватно 

этой специфике; 

- умение выделять общее и 

различное в культуре родной 

страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня 

владения английским языком, 

позволяющего 

выпускникам общаться в устной и 

письменной формах как с 

носителями 

английского языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими 

данный язык как средство общения; 

– сформированность умения 

использовать английский язык как 

средство для 

получения информации из 

англоязычных источников в 

образовательных и 

самообразовательных целях. 

данный язык как средство 

общения; 

– использует английский 

язык как средство для 

получения информации из 

англоязычных источников в 

образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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«История» 

1.1. Область рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы техникума в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 

«Информационные системы» (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованадля специальностей  СПО 

технического и строительного профиля.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «История» дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

Личностные результаты  Метапредметные результаты Предметные 

результаты 

1)  воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России; осознание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, 

основ культурного наследия 

народов России и 

человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

1)  умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно 

планировать пути  достижения 

целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, определять 

способы  действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность 

выполнения учебной 

освоения основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования с 

учётом общих 

требований 

Стандарта и 

специфики 

изучаемых 

предметов, 

входящих в состав 

предметных 

областей, должны 

обеспечивать 

успешное обучение 

на следующей 

ступени общего 

образования. 
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2) формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых 

познавательных интересов, 

а также на основе 

формирования 

уважительного отношения к 

труду, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

задачи,  собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение  определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и 

делать выводы; 

7) умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта 

интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

10) умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 
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ценностям народов России и 

народов мира; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; участие в 

школьном самоуправлении 

и  общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей; 

6) развитие морального 

сознания и компетентности 

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения 

к собственным поступкам; 

7) формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

практике и профессиональной 

ориентации. 
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8) формирование 

ценности  здорового и 

безопасного образа жизни; 

усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ 

экологической культуры 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической  деятельности 

в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения 

семьи в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и 

мира,  творческой 

деятельности эстетического 

характера. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 58 часов; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.   Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачета 
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3.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   ИСТОРИЯ     

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 «Основы исторического знания» 2 1 

1.1 Основы исторических 

знаний. 

1. Особенности изучения истории как науки 

Знать: Источники сведений о прошлом человечества. Историческое знание, его 

достоверность. Научное и вненаучное историческое познание. Методы  исторического 

исследования. Историческое время и пространство. Концепции исторического развития 

(цивилизационные, формационные, технократические). Возможные основания для 

периодизации исторического процесса. Цивилизации, варианты их типологии. 

Историческое знание, его достоверность и источники. Концепции исторического 

развития Факторы исторического развития: природно-климатический, этнический, 

экономический, культурно-политический и др.  История России: познавательное, 

нравственное, культурное значение. Российская история как часть мировой и 

европейской истории. Закономерности и особенности русской истории. 

Периодизация всемирной истории, история и время. Общественная роль и функции 

истории. 

Уметь: давать характеристику основным проблемам в изучении истории мировых 

цивилизаций 

2 2 

Раздел 2. Древнейшая стадия истории человечества. 6  

2.1 Первобытный мир и 

зарождение цивилизаций  

2 Знать: Источники сведений о первобытности. Варианты периодизации древнейшей 

истории. Теория происхождения человека. Родовая община. Семья. Отношения 

господства и подчинения в первобытном обществе. Присваивающее и производящее 

хозяйство. Неолитическая революция. Очаги первобытного общества на территории 

нашей страны. Переход от первобытности к цивилизации. Письменность. Ремесло. 

Обмен. Городские поселения. Предгосударственная власть. Происхождение государства 

(основные гипотезы). Земледельческие и скотоводческие цивилизации. Традиционное 

общество. Аграрное производство. Социальные отношения. Личность, община и 

государство. Религия в традиционном обществе.  

2 1 
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Уметь: давать характеристику  особенностям развития первобытного общества 

  2.2 Цивилизации Древнего 

мира. 

3 Цивилизации Древнего Востока (Междуречье, Египет, Восточное Средиземноморье, 

Индия, Китай) Общинное, государственное и рыночное хозяйство. Города как 

экономические, политические и культурные центры. Социальные группы и 

сословия в древних обществах. Статус личности. Рабство. Государство, общество и 

личность в странах Древнего Востока и античного мира. Власть общественная и 

государственная. Древние империи: восточные деспотии, держава Александра 

Македонского, Римская империя. Картина мира древних людей. Языческие 

верования. Мифология Древнего Востока и античного мира.  

Религиозные учения (буддизм, конфуцианство, иудаизм). Монотеизм. Христианство 

и кризис античного мировоззрения. Культурное наследие древних цивилизаций. 

Памятники материальной и духовной культуры. Эпосы. Письменность. Литература. 

Зодчество, скульптура. 

Заполнение таблицы «Западный и восточный тип цивилизации» 

2 2 

4 Цивилизации  античного мира (Греция, Рим)Уметь:давать характеристику  особенностям 

развития  цивилизаций Древнего мира Заполнение таблицы «Западный и восточный тип 

цивилизации» 

2 2 

Раздел 3. Цивилизации Запада  и Востока в Средние века. 4  

3.1 Христианская Европа и 

исламский мир в Средние 

века. 

5 Знать: Кризис античной цивилизации. Варвары и Рим. Великое переселение народов. 

Германские и славянские племена в Европе. Распад и синтез общественных порядков в 

европейском обществе. Преемственность и новые черты в общественном развитии. 

Становление христианской цивилизации: Западная Европа, Византия, Русь. Церковь и 

государственная власть.  

Политическое развитие Западной Европы и Византии. Феодальная раздробленность и 

имперское единство. Католический и православный мир. Монастыри. Миссионерская 

деятельность. Ереси в Средние века. 

Социальная структура западноевропейского средневекового общества. Сословия. 

Социальная иерархия. Становление сословного представительства в Западной Европе. 

Города средневековья. Коммуны и сеньоры. Городские республики. Рыночные структуры 

в экономике аграрного общества. Место религии и церкви в жизни средневекового 

2 1 
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общества. Власть светская и духовная. Картина мира средневекового европейца. Вера и 

знание. Богословие. Европейское средневековое искусство. Начало Ренессанса.  

6 Возникновение и распространение ислама. Арабские завоевания. Образование Халифата. 

Арабы и христианская Европа. Крестовые походы Кризис XIV столетия в Европе. 

Освобождение крестьян от зависимости. Королевская власть и феодальные сеньоры. 

От политической раздробленности к национальным государствам. Османская 

экспансия. Падение Константинополя. 

Уметь: давать характеристику  особенностям развития христианской Европы и исламского мира 

в средние века 

2 2 

Раздел 4. История России с древнейших времен до конца XVв. 16  

4.1  Происхождение славян и 

становление государства. 
7 

Знать:Быт и хозяйство восточных славян. Жилище. Одежда. Формы хозяйствования. 

Общественные отношения. Семья. Роль женщин в общине. Верования. Славянский 

пантеон и языческие обряды. Предпосылки образования государства у восточных 

славян. Разложение первобытно-общинного строя. Формирование союзов племен. 

Вече и его роль в древнеславянском обществе. Князья и дружинники: происхождение 

и социальный статус. Военная демократия. Взаимодействие славян и степных 

кочевников. Норманны, финны и славяне. Версии происхождения государственности на 

Руси. Уметь: давать характеристику  особенностям развития  общества восточных славян в 7-9 вв. 

2 1 

4.2  Деятельность киевских 

князей. 

 8 Особенности  становления древнерусского государства. 

Знать: Деятельность древнерусских князей: князя Олега, Игоря, княгини  Ольги. Князя 

Святослава, Владимира Святославича, Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. 

Древняя Русь и Византия. Распространение христианства на Руси. Развитие городов. 

Ремесло и торговля. Реформаторская деятельность первых русских князей. Особенности 

политического управления, зарождение феодальных отношений, первые письменные 

законы «Русская правда», «Правда Ярославичей», «Устав Владимира Мономаха». 

Уметь: давать характеристику  особенностям развития  государства Киевская Русь в 10-12вв. 

2 2 

4.3  Древнерусская культура 

9 Знать: Истоки русской культуры. Значение христианства в становлении 

национальной культуры. Устное народное творчество. Славянская письменность. 

Древнерусская литература. Архитектура. Живопись. Влияние Византии на развитие 

архитектуры, иконописи, литературы, письменности.  

Уметь: давать характеристику  особенностям развития  древнерусской культуры 

2 2 
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Сообщения по развитию Древнерусской культуры 

4.4  Политическая 

раздробленность на Руси 

10 

 

 

 

11 

Иметь представление: 

Об особенностях развития Руси на этапе феодальной раздробленности 

О трех политических моделях в политической практике русских земель и княжеств в 

период раздробленности 

Знать: Политическая раздробленность. Владимиро-Суздальское княжество. 

Новгородская республика. Юго-Западная Русь: политический строй, общественная 

жизнь, культура. Русь и Запад. Три политических модели в политической практики 

русских земель и княжеств: феодальная республика, ограниченная княжеская власть, 

неограниченная княжеская властьУметь:давать характеристику  особенностям развития  

русским землям и княжествам в период феодальной раздробленности  

Заполнение  таблицы  «Развитие русских земель и княжеств в 13 в.» 

4 2 

4.5  Борьба Руси с внешними 

вторжениями в 13вв. 

12 Иметь представление:  

Об основных событиях борьбы Руси с внешними вторжениями в 13 векеЗнать: 

Держава Чингисхана и монгольские завоевания. Батыево нашествие на Русь. Русь и 

монголы после образования Золотой Орды. Вторжение с запада, немецких и шведских 

феодалов. Александр Невский. 1240 г. Невская битва и 1242г. Ледовое побоище. 

Уметь: давать характеристику   и оценку  основным событиям  борьбы Руси с иноземными 

вторжениями в 13 в. 

2 1 

4.6   Объединение русских 

земель. 

13 Иметь представление: 

 Об особенностях процесса объединения русских земель 

 Знать: Особенностям и причинам объединения русских земель. I этап объединения 

Борьба за великое княжение. Начало возвышения Москвы. II этап Обособление Юго-

Западной Руси. Великое княжество Литовское и Польша.  

2 2 

Раздел 5. Индия и дальний Восток в Средние века. 2  

5.1 Индия и дальний Восток в 

Средние века. 

14 Иметь представление: 

Об особенностях развития Индии и дальнего востока в средние века Знать: Индийская 

община и государственная власть. Личность и общество. Ислам в индийской истории. 

Кастовый строй. Китай: конфуцианская идеология и общественная жизнь. Расцвет 

конфуцианской империи. Китай и северные варвары. Средневековая Япония. 

Уметь:давать характеристику  особенностям развития Индии и дальнего Востока в средние века  

2 1 
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Раздел 6. Европейская цивилизация 16-18вв.  4  

6.1 Страны Европы в 16-18вв. 15 Иметь представление:   

 Об особенностях развития Европы в новое время 

Знать: Кризис традиции общества и пути выхода из него. Понятие «новое время». 

Хронологические рамки и периодизация нового времени. Великие географические 

открытия, их последствия. Карта мира новое время. Образование колониальных 

империй. Метрополии и колонии Переход от аграрного к индустриальному обществу.  

Начало процесса: модернизации в странах Европы и мира. Реформация и 

контрреформация в Европе. Абсолютизм, его социальны' и политические функции. 

Кризис феодализма (понятие, версии историков). 

Заполнение таблицы «Сословно-представительные органы власти в Европе в 15-16вв.» 

2 2 

16 Открытия в науке и технике. Переход от мануфактуры к фабрике. Развитие товарно-

денежных отношений. Модернизация. Изменение социальной структуры европейского 

общества.  Образование наций и национальных государств в Европе. 

Развитие культуры в новое время. Изменение научной картины мира Распространение 

образования. Идеология Просвещения. Придворная культура. Народная культура. 

Сословно-представительная монархия. Становление самодержавия Внешняя экспансия. 

Начало формирования многонационального государства.  

Уметь: давать характеристику  особенностям развития странам Европы в 16-18вв. 

Работа с текстом учебника особенности социально - экономического 

развития Европы 16-18вв. 

2 2 

Раздел 7 Российская цивилизация 16 – 18вв. 10  

7.1 Правление Ивана 

Грозного. Смутное время. 

17 Знать: Правление Ивана IV: 2 этапа правления (реформы и опричнина). 

Ливонская война и освоение Сибири Последствие правления Ивана IV. 

Кризис конца XVI – начала XVII в. Смута (причины, сущность, по 

следствия)..Династический вопрос. Борис Годунов и его политика. Учреждение 

патриаршества. Начало гражданской войны в России. Самозванцы. Народные 

восстания. 

Вмешательство Польши и Швеции во внутренние дела России. Семибоярщина. 

Польские войска в Москве. Первое и второе ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. Окончание гражданской войны. Причины и условия 

2 2 
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становления сословно-представительной монархии и ее особенности в России.Уметь: 

давать характеристику  особенностям развития России в период правления  Ивана Грозного и 

причинам, основным событиям и итогам Смутного времени. 

Составление хронологической таблицы  

7.2 Предпетровская эпоха. 18 Знать: Правление первых Романовых. Экономическое развитие; аграрное производство; 

крепостничество Особенности развития мануфактурного и мелкотоварного 

производства.  Становление российского абсолютизма. Сословная структура 

российского общества. Правовое положение, жизнь и быт сословий. Социальные 

движения. Государство и церковь. Раскол. Ереси. Расширение территории 

Российского государства в XVII Народы в составе Российской империи. Внешняя 

политика России в XVII вв. Россия и европейские державы.  Культура России 

в XVII вв.: обмирщение, сословный характер. Расширение культурных связей с 

Европой. Уметь: давать характеристику  особенностям развития  России в 17 веке 

2 2 

7.3 Правление Петра I 19 Иметь представления: 

Об особенностях правления Петра I Знать: Причины, особенности, ход и итоги  

реформ Петра I: государственные реформы (изменение системы управления 

государством), экономические реформы (развитие частного предпринимательства, 

система крепостничества как основа развития государства), военные реформы, 

церковная реформа, сословная реформа, культурные преобразования. Северная война 

(1700-1721гг.). Становление российской империи. Социальное недовольство. 

Восстание К. Булавина. Уметь: давать характеристику  особенностям развития России в период 

правления Петра I 

Составление таблицы «Реформы Петра первого» 

2 2 

7.4 Эпоха дворцовых 

переворотов. 

20 Иметь представление: 

Об основных событиях эпохи дворцовых представлений Знать: Причины дворцовых 

переворотов, указ Петра I о престолонаследии и его последствия, правление 

Екатерины I и Верховный тайный совет, правление Петра II, Анны Иоанновны, 

Елизаветы Петровны, Петра III. 

Уметь: давать характеристику  основным событиям периода дворцовых переворотов 

2 1 

7.5 Эпоха Екатерины II 21 Знать: Реформы Екатерины II: реформа государственного управления, сословные 

реформы «Жалованная грамота дворянам», «Жалованная грамота городам». Внешняя 

2 2 
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политика России во второй половине XVIII в. Выход России к Черному морю. Разделы 

Речи Посполитой и вхождение украинских и белорусских земель в состав Российской 

империи. 

Уметь: давать характеристику  особенностям развития России в период правления Екатерины II 

Работа с текстом оценка реформ Екатерины второй 

Раздел 8 Мировая цивилизация 16-19вв. 6  

8.1 Традиционные общества 

Востока в 16-18вв. 

22 Иметь представление: 

Об особенностях развития традиционных обществ Востока в 16-18вв.Знать: Мир 

империй (Турция, Китай). Государство и общество в странах Востока. Колониальная 

экспансия европейцев. Традиционные общества и колониализм в странах Азии и 

Африки: сопротивление, приспособление, трансформация. Проблемы модернизации. 

Реформы Мэйдзи в Японии. 

Уметь:давать характеристику  особенностям развития общества востока в 16-18вв. 

2 1 

8.2 Страны Европы и 

Северной Америки в 19в. 

Страны Востока в период 

колониализма. 

23 Иметь представление:  

 Об особенностях развития стран Европы, Северной Америки и стран Востока в 

19в. 

Знать: Промышленный переворот XIX в. в странах Европы и Северной Америки 

и; его экономические и социальные последствия. Завершение колониального раздела 

мира. Империализм. Политическое развитие стран западного мира. Утверждение 

конституционных порядков, развитие парламентаризма. Становление гражданского 

общества. Консерваторы и либералы. Европейские войны XVII – XIX вв. 

Колониальный раздел мира.  

2 2 

24 Внешнеполитические союзы и дипломатия в конце XIXв. Внешняя политика 

России на Западе и Востоке. Распространение социалистических учений. Политический 

радикализм. Социальные движения. Реформы и революции в Европе XIX в. 

Культура XIX в. Наука и образование. Развитие национальных культур. 

Демократизация культуры. 

Уметь: давать характеристику  особенностям развития стран Европы и Северной Америки , стран 

Востока в 19в. 

2 2 

Раздел 9 Российская цивилизация в 19в. 10  
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9.1 Россия в нач. 19в. 

Правление Павла I. 

25 Знать: Территориальные, национальные, социально-экономические и политические 

особенности развития Российской империи в нач.19века. Противоречивое правление 

Павла I, причины свержения. Уметь:давать характеристику  особенностям развития России в 

нач 19в. 

2 1 

9.2 Правление Александра I и 

Николая I 

26  Об особенностях правления АлександраI и Николая I 

Знать: Попытки проведения реформ в начале века. Отечественная война 1812 г., ее 

воздействие на развитие национального и общественного самосознания. Выступление 

декабристов. 

Власть, общество, личность в России. Внутренняя политика самодержавия: между 

реформами и контрреформами. Взгляды на пути развития страны: охранители, 

славянофилы и западники, сторонники общинного социализма. Внешняя политика  

Николая I. Крымская война и ее последствия.Уметь: давать характеристику  особенностям 

развития России в период правления Александра I и Николая I 

Работа с текстом учебника оценка политических мероприятий Александра I и Николая I 

2 2 

9.3Правление Александра II 27 

 

 

28 

Иметь представление: 

 Об особенностях развития России в период правления Александра II: до и после 

отмены крепостного права 

Знать: Социально-экономическое развитие. Промышленный переворот. Аграрный 

вопрос в середине XIX в. Отмена крепостного права. Реформы 60-70-х гг., их 

экономические и социальные последствия. Консерваторы, либералы и радикалы в 

пореформенный период. Начало массового рабочего движения. Народы Российской 

империи в XIX в. Экономическое развитие России в пореформенный период.Уметь: 

давать характеристику  особенностям развития России в период правления Александра II 

Работа с учебником содержание ход и итоги реформ и их оценка, оценка последствий реформ 

4 2 

9.4Экономическое и 

социально – политическое 

развитие России в к.19вв. 

29 Иметь представление: 

Об особенностях правления Александра III и Николая II Знать: Основные проблемы 

развития Российской империи в конце 19века., Контрреформы Александра III и его 

взгляды на решение проблем, начало правления Николая II. 

Уметь:Давать характеристику развитию Российской империи в конце 19века 

2 2 

9.5 Культура 19вв. 30 Иметь представления: 2 2 
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Об особенностях развития культуры России 19в.Знать:Обращение к национальным 

истокам. Общественное служение литературы и искусства. Общество передвижников. 

Уметь:давать характеристику  особенностям развития  культуры России в 19веке. 

Раздел 10 Россия и мир на рубеже веков к.19 – н.20вв. 14  

10.1 Мир в 1900 – 1914гг. 31 Знать: Периодизация истории XX в. Карта XX в.: от мира империй к сообществу 

независимых государств. Россия, СССР на карте мира. Научно-технический прогресс в 

началеXX в. Центры и периферия индустриального мира. Кризис индустриального 

общества. Социальные движения в начале XX в. Реформы и революция начала XX в. 

как пути разрешения социальных противоречий (опыт стран Европы, Америки, Азии). 

Уметь: давать характеристику  особенностям развития мира в 1900-1914гг. 

2 1 

10.2 Россия в начале 20в. 32 Иметь представление:  

 Об основных тенденциях развития России в нач. 20в. 

Знать:Задачи модернизации России  необходимость развития эффективной рыночной 

экономики, становление гражданского общества и правового государства). 

Обострение экономических и политических противоречий. Реформаторские проекты 

начала века и опыт их реализации.  

Уметь:давать характеристику  особенностям развития России в начале 20 века. 

2 1 

33 Первая российская революция. Формирование многопартийности и начало 

парламентаризма. 

Заполнение таблицы «Первая русская революция» 

2 2 

10.3 I мировая война. 34 Знать: Борьба за передел мира. Первая мировая война (основные фронты, итоги). 

Участие России в мировой войне. Война и общество (Европа, Россия). Влияние войны на 

положение в России. Уметь: давать характеристику  основным событиям  I МВ и ее последствиям 

для развития мира 

2 2 1 

10.4  Россия в 1917г. 35 

 

36 

 Об основных событиях 1917г.  

Знать: Февральская революция и альтернативы развития страны. Кризисы власти.  

Уметь:давать характеристику  основным событиям 1917 года и их влиянию на дальнейшее развитие 

страны 

Феномен большевизма. Октябрь 1917 г. в оценках историков и современников. 

4 2 

Раздел 11 Россия и мир после 1 МВ 16  
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11.1 Страны Западной Европы 

и США 1918-1939гг. 

37 Иметь представление:  

 Об особенностях развития стран западной Европы и США в 1918-1939гг. 

Знать: Исторический выбор: демократия, авторитаризм, тоталитаризм. Путь 

компромиссов и реформ в странах Западной Европы и США.  

Уметь:давать характеристику  особенностям развития стран западной Европы и США в 1918-

1939гг. 

2 2 

 

38 Фашизм и национал-социализм. Идеология и политическая практика. Авторитарные 

режимы в странах Центральной и Восточной Европы. Гражданская война (этапы и итоги). 

2 2 

11.2 1-е мероприятия 

большевиков (СССР 1918-

1941г.) 

39 Иметь представление:  

Об основных направлениях деятельности большевиков после прихода к власти Знать: 

Триумфальное шествие советской власти, преобразование в политическом управлении 

государства, экономические преобразования. Внешняя политика. Брестский мирный 

договор. Разгон Учредительного собрания. 

Уметь:давать характеристику  особенностям развития России на этапе становления советской власти 

2 2 

11.3 Гражданская война 40 Иметь представление:  

О причинах и основных событиях гражданской войны Знать: Раскол русского 

общества на два лагеря: белых и красных. Основные этапы и фронты гражданской 

войны. Политика красных и белых. Политика военного коммунизма. Причины победы 

красных. 

Уметь: давать характеристику  основным событиям Гражданской войны и ее влиянию  на 

дальнейшее развитие страны 

2 2 

11.4 Политика большевиков в 

1921-25гг. 

41 Иметь представление:  

 Об основных направлениях деятельности большевиков в 1921-1925гг. 

Знать: Восстания 1921г., недовольство политикой большевиков, Три урока 

Крандшадта. Политика НЭПа и три противоречия НЭПа. Создание советского 

союзного государства (концепции объединения, унитарность и федерализм, 

национальная политика, противоречия. Борьба за власть внутри ВКП(б). Приход к власти 

И.В.Сталина.Уметь: давать характеристику  особенностям развития Советской России и СССР в 

1921 – 25 гг. 

Работа с учебником оценка политики большевиков  

2 2 

11.5 Сталинская модернизация 42 Иметь представление:  2 2 
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 О Сталинской модернизации общества: достижения и просчеты 

Знать: Ускоренная модернизация страны: идеологическое обоснование и политическая 

практика, обострения и потери. Дискуссии о построении основ индустриального 

общества в СССР. Индустриализация и коллективизация. Политические и экономические 

основы советского государства. Советская система: государство, партия, общество, 

личность. Тоталитарный режим (сравнение с европейскими моделями тоталитаризма). 

Репрессии. Достижения и противоречия советской культуры.Уметь:давать характеристику   

сталинской модернизации в социально-экономической, политической и идеологической сферах 

Работа с учебником оценка периода 

11.6 СССР накануне войны 43 Иметь представление:  

О противоречивой внутренней и внешней политике И.В. Сталина накануне II МВ 

Знать: Меры по развитию ВПК, по подготовке населения к военной службе, по 

ужесточению трудового законодательства. Репрессии в армии. Внешняя политика 

СССР в 20–30-е годы: от конфронтации к поиску контактов. Попытки возврата к 

границам Российской империи: советско-финляндская война; присоединение 

Прибалтики, Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной 

Белоруссии.Уметь: давать характеристику  особенностям политики советского руководства 

накануне II МВ 

Работа с учебником оценка периода 

2 2 

11.7 Страны Азии в 1918 – 

1939гг. 

45 Иметь представление: 

Об особенностях развития стран Азии и Африки в 1918-1939гг.Знать: Основы 

функционирования колониальных систем в индустриальную эпоху. Первая мировая 

война и процесс «старения» традиционных военно-административных империй. США 

и доктрина «открытых дверей». Мандатная система. Китай: путь к обретению 

самостоятельности. Антиколониальная борьба народов Азии и Африки: ненасилие или 

вооруженное сопротивление? Латинская Америка на путях модернизации: каудильизм 

или демократия? Революция в Турции.  

Уметь: давать характеристику  особенностям развития стран Азии и Африки в 1918 -1939гг. 

2 1 

Раздел 12 Вторая мировая война и ВОв 4  

12.1  Тыл и фронт в годы Вов 45 Иметь представление:  2 2 
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Об основных событиях II МВ и Вов Знать: Причины, важнейшие фронты и сражения, 

итоги второй мировой войны Великая Отечественная война советского народа: 

периодизация, характер источники и значение победы. Фронт и тыл. Человек на войне. 

Истоки массового героизма на фронте и в тылу. Власть и общество в годы войны. 

Уметь:давать характеристику  основным событиям II МВ и ее влиянию на дальнейшее  развитие 

мира 

12.2  Антигитлеровская 

коалиция 

46 Этапы создания антигитлеровской коалиции  и ее роль в результатах войны и 

послевоенного устройства мира 

2 2 

Раздел 13 Россия и мир после второй мировой войны   

13.1 Развитие СССР в 1945-

1953 гг. 

47 Знать: Демократический импульс войны. Выбор дальнейшего пути развития СССР. 

Возврат к прежним принципам управления обществом.  

Уметь: давать характеристику  особенностям развития СССР в 1945-1953 гг.Оценка основных 

тенденций развития СССР. Восстановление экономики, усиление прекоса в развитии 

экономики. Раскол мира на «западный» и «восточный» блоки. Противостояние, «хо-

лодная война». 

2 2 

13.2 Развитие СССР в 1965-

1985 гг. 

 

48 Иметь представление:  

Об основных тенденциях и проблемах развития СССР в 1965-1985 гг.Знать: 

Общественно-политическое развитие СССР. «Неосталинизм». Идеологизация режима. 

Теория развитого социализма. Политическая апатия общества. Диссидентское и 

правозащитное движение. «Самиздат». Советский человек: быт, интересы, 

самоидентификация. Экономика СССР. Роль сырьевых ресурсов. Зависимость от 

западных высоких технологий. Зависимость сельского хозяйства от государственных 

инвестиций. Попытки модернизации: реформа А.Н. Косыгина. Снижение темпов 

развития по отношению к западным странам. Ю.В. Андропов и попытка 

административного решения кризисных проблем. Международное положение. 

Попытки консервации существующего миропорядка в начале 70-х годов. «Разрядка». 

Улучшение отношений с Западом. Хельсинские соглашения. Обострение отношений в 

конце 70-х — начале 80-х годов. Война в Афганистане. Заключительный этап 

«холодной войны». 

Уметь: давать характеристику  особенностям развития СССР в 1965-1985 гг. 

2 2 
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13.3 Развитие СССР в 1953-

1965гг. 

49 Знать: Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Либерализация сверху. 

Концепция построения коммунизма. Реформа государственного аппарата. Увеличение 

роли права в жизни общества. Культурная жизнь общества. «Оттепель».  

Литература, кинематограф. Расширение культурных контактов с Западом. Роль 

периодических изданий. Советский человек периода «Оттепели»: быт, повседневная 

жизнь, материальное положение, система ценностей. Экономические реформы 1950–

1960-х годов, причины их неудач. Промышленность: снижение темпов модернизации. 

Элементы волюнтаризма в сельскохозяйственном производстве. Внешняя политика 

СССР. Социалистический лагерь. Конфликты из-за различий в восприятии курса 

«десталинизации»: Венгрия, Польша, Китай, Албания. Либерализация внешней 

политики. Попытки диалога с Западом. Международные кризисы. 

Уметь: давать характеристику  особенностям развития СССР в 1953-1965 гг.Оценка основных 

тенденций развития СССР 

2 2 

13.4 Развитие СССР в 1985-

1990гг. 

50 Знать: Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической советской модели 

социализма. Попытки экономической модернизации. Первый этап реформ: ускорение 

экономического развития. Причины неудач. Второй этап: реформирование политической 

системы. Углубление экономических реформ. Сопротивление аппарата. 

Несовместимость либеральной экономики и командно-административной системы. 

Третий этап: неуправляемый процесс реформирования. Векторы реформирования 

«сверху» и «снизу». Движущие силы. Готовность общества к переменам. Прагматизм 

и идеализм. Изменения в правовой и государственной системе. Отказ от советского 

традиционализма в пользу западного либерализма. Советская культура. Новые 

ориентиры. Литература. Кинематограф. СССР системе международных отношений. 

Окончание «холодной войны». Сближение с США и Западной Европой. Распад 

социалистического лагеря. Окончание войны в Афганистане. Конец биполярного 

мира. Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и 

субъективные факторы, последствия.Уметь: давать характеристику  особенностям развития 

СССР в 1985-1990гг. 

2 2 
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13.5 Становление 

современной России 1990-

2000 

51 Иметь представление: 

 Об основных тенденциях развития России в 1990-2000 гг. 

Знать: Становление новой российской государственно-правовой системы. 

Парламентская или президентская модель. Политический кризис осени 1993 г. 

Конституция РФ. Система разделения властей. Президент. Государственная Дума. 

Принципы федерализма. Российское общество. Либеральные идеи и социальная 

инерция. Социальное расслоение. 

Уметь: давать характеристику  особенностям развития России в 1990-2000 гг. 

2 2 

13.6 Развитие современной 

России в 2000-2010гг. 

52 Иметь представление: 

Об основных тенденциях развития Российской Федерации на современном этапе 

Знать: Попытка компромисса между прозападной либеральной экономической 

модернизацией и социально-политическим традиционализмом. Президентские 

выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 

безопасности. Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их 

последствия. Плюсы и минусы форсированной либеральной модернизации. Спады и 

подъемы российской экономики, их причины и последствия для общества. Роль 

сырьевых ресурсов. Российская экономика в мировой экономической системе. Россия 

в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-

правовой системы. Интеграция России в западное пространство. Общие принципы и 

противоречия. Рецидивы «холодной войны». Место России в международных 

отношениях. 

 Уметь: давать характеристику  особенностям развития России на современном этапе 

2 2 
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13.7 Развитие мира во 2/2 20 в.  53 Иметь представление: 

 Об основных тенденциях развития мира во 2/2 20в. 

Знать: Крушение колониальной системы. Выбор освободившимися странами путей 

развития. Традиционные общества и проблемы модернизации. Фундаментализм. 

События 1989 – 1991 гг. в странах Восточной Европы. Изменение геополитической 

ситуации в Европе и мире. Россия в 1990-е гг. Становление политической системы 

Российского государства. Экономические реформы, их последствия. Оформление 

новой федеративной системы, отношения центра и регионов. Россия в системе 

международных отношений. Россия и СНГ. Развитие культуры во второй половине XX 

в. Научное познание и объяснение мира. Системы общественных и духовных ценностей. 

Идеологические течения. Религии и церковь. Научно-технический прогресс и изменение 

в образе жизни людей. Тех88ика и духовный мир человека, техника и экология. 

Информационная революция. Массовая культура. Российская культура. Международные 

отношения во второй половине XX в. Проблемы отношений «Запад-Восток», «Север—

Юг» Конфликты и войны, деятельность ООН и других международных организаций. 

Экологическое движение.  

2 2 

Итоговый урок. По 

современной России  

54 Иметь представление: 

 Об основных тенденциях и проблемах в развитии Российской цивилизации и 

мира 

Знать: основные тенденциии исторические событияв развитии Российской 

цивилизации и мира Зачет: задания в тестовой форме, контрольная работа по разделам 

Уметь: давать характеристику  особенностям развития Российской и мировых цивилизаций, 

определять и соотносить исторические события, даты  и  имена 

2 2 

13.7 Развитие мира во 2/2 20 в.  

 

55 Мировое сообщество  на пороге21вв. Основы функционирования информационной 

экономики. Кризис традиционных отраслей. Индустриализм «бежит» на Восток. 

Проблемы окружающей среды. Глобализм и антиглобализм. Конфликты из-за 

ресурсов. Технологии будущего. Социальная дифференциация в масштабе планеты и 

рост политических рисков. Новая мировая иерархия и международный терроризм. 

Страны третьего мира. Успехи и трудности развития. Конфликт традиционного уклада 

и модернизационных тенденций. Рост фундаменталистских настроений. Борьба за 

перераспределение ролей в мировой экономике. 
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Уметь: давать характеристику  особенностям развития мира во 2/2 20в. 

Итоговый урок 56 2 2 

Итоговый урок 57 2 2 

Итоговый урок 58 2 2 

Итоговый урок 59 1 2 

Самостоятельная работа   

№ темы и разделы Вид и наименование работы. Источник. Кол-во 

часов 

Вид  

контроля 

1. Особенности формирования мировых 

цивилизаций. 

Раздел 1 

Изучить особенности географического положения Италии, 

Великобритании, Франции и сопоставить влияние 

географического положения на формирование особенностей 

данных государств, составить таблицу. Использовать карту, 

историческую энциклопедию.Приложение №1 

6 Таблица 

2. Язычество народов мира. Раздел 2 Изучить материал по язычеству др. Греции, др. Египта, 

восточных славян, Скандинавии, и составить сравнительную 

таблицу «Язычество народов мира». «Энциклопедия религий 

мира». Приложение №2 

6 Сравнитель

ная таблица 

2. Мировые религии. 

Раздел 3 

Сравнить философские представления мировых религий, 

выделить общие и отличные черты, обосновать их. 

6 Письменна

я работа 

3. Средневековая цивилизация. 

Раздел 4 

Сравнить развитие цивилизаций Востока и Запада в период 

средневековья, выделить общие и отличные черты, обосновать 

их. Хачатурян «История мировых цивилизаций». Приложение 

№3 

6 Сравнитель

ная таблица 

5.Международные отношения в новое время. 

Раздел 6   

Изучить основные события международных отношений в период 

нового времени, составить хронологическую таблицу. 

6 Хронологи

ческая 

таблица 

6. Мировые цивилизации  

в новое время. Раздел 6 

Сравнить развитие цивилизаций Востока и Запада в период 

нового времени, выделить общие и отличные черты, обосновать 

их.  

Хачатурян «История мировых цивилизаций». 

6 Письменна

я работа 
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7. Люди эпохи. Раздел 6 Выбрать представителя общественно- политической мысли 16-

18вв. и охарактеризовать его взгляды. Самостоятельный выбор 

литературы. 

8 Историческ

ое эссе 

8. Мир во второй половине 20вв  

Раздел 13 

Выбрать наиболее значимые события 20 вв. и обосновать свой 

выбор.  

6 сочинение 

9. Личности 20вв. Раздел 13 Выбрать представителя общественно- политической мысли 20вв. 

и охарактеризовать его взгляды. Самостоятельный выбор 

литературы. 

8 Историческ

ое эссе 

итого 58  
 

ИТОГО 117  
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4. Условия реализации программы учебной дисциплины 

4.1. Учебная дисциплина изучается в кабинете «История», 

оснащенный оборудованием: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные и электронные пособия;  - методические разработки уроков и мероприятий.  

Технические средства обучения - проектор, экран, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением. 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе  

Печатные издания 

1.Артемов, В. В., Лубченков,Ю.Н. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. 

учреждений сред. проф. Образования / В. В. Артемов, Ю.Н. Лубченков – М., : Издательский центр 

«Академия», 2012 г. – 256 с.  

2. Сахаров, А.Н. История. История России. 10 класс. В 2 ч. Ч. 1 [Текст]: учебник для 

общеобразовательных организаций : углубленный уровень / А.Н. Сахаров, В.И. Буганов ; ред. А.Н. 

Сахаров .- М : Просвещение, 2015 . 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации.– Режим электронного 

доступа:http://www.firo.ru/?page_id=18952 

2. Исторические источники в Интернете на русском языке. – Режим электронного доступа: 

http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm 

3. Библиотека исторической литературы. – Режим  электронного доступа: http://history-fiction.ru/ 

4. Библиотека по истории. – Режим электронного доступа: http://historic.ru/books/index.shtml 

5. Журнал история и современность. – Режим электронного 

доступа:  http://www.isras.ru/History&Modernity.html 

http://www.firo.ru/?page_id=18952
http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm
http://history-fiction.ru/
http://historic.ru/books/index.shtml
http://www.isras.ru/History&Modernity.html
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5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

личностные: 

- сформированность российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России, уважения к 

государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской 

позиции как активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

− готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития исторической науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге культур, 

а также различных форм 

общественного сознания, 

осознание 

своего места в поликультурном 

мире; 

− сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества; готовность 

-  осознает свои 

конституционные права и 

обязанности, уважает 

закон и правопорядок, 

обладает чувством 

собственного достоинства 

- демонстрирует 

готовность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности 

- проявляет толерантное 

отношение  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; 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос в 

ходе аудиторных 

занятий. 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Проверка выполнения 

домашнего задания, 

индивидуальный опрос в 

ходе аудиторных 

занятий. 

Выступление с 

докладом. 
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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; 

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; 

− умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению 

различных методов познания; 

− готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках 

- самостоятельно 

определяет цели 

деятельности и составляет 

планы деятельности; 

- самостоятельно 

осуществляет, 

контролирует и 

корректирует 

деятельность; 

- демонстрирует навыки 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности; 

- готов к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению 

различных методов 

познания; 

-  ориентируется в 

различных источниках 

исторической 

информации, критически 

ее оценивает и 

интерпретирует 

 

Проверка выполнения 

домашнего задания, 

фронтальный и 

индивидуальный опрос в 

ходе аудиторных 

занятий. 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(по выбору: доклад, 

сообщение, реферат, 

презентация). 

Выступление с 

докладом. 
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исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

− умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных техно- 

логий 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; 

предметные: 

- сформированность 

представлений о современной 

исторической науке, ее 

специфике, методах 

исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном 

мире; 

− владение комплексом знаний 

об истории России и 

человечества в целом, 

представлениями об общем и 

особенном в мировом 

историческом процессе; 

− сформированность умений 

применять исторические знания 

в профессиональной и 

общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

− владение навыками проектной 

деятельности и исторической 

реконструкции 

с привлечением различных 

источников; 

− сформированность умений 

вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в 

дискуссии по исторической 

тематике. 

- имеет представление о 

современной 

исторической науке, ее 

специфике, методах 

исторического познания и 

роли в решении задач 

прогрессивного развития 

России в глобальном 

мире; 

- демонстрирует владение 

комплексом знаний об 

истории России и 

человечества в целом, 

представлениями об 

общем и особенном в 

мировом историческом 

процессе 

- владеет навыками 

проектной деятельности; 

- умеет вести диалог, 

обосновывает свою точку 

зрения в дискуссии по 

исторической теме 

Проверка выполнения 

домашнего задания, 

фронтальный и 

индивидуальный опрос в 

ходе аудиторных 

занятий. 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(по выбору: доклад, 

сообщение, реферат, 

презентация). 

Выполнение 

исследовательского 

проекта 
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  Итоговый контроль в 

форме 

дифференцированного 

зачета 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 09.02.04 «Информационные системы»    

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: метапредметных: предметных: 

- готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению; 

сформированность 

устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни 

и обучению, 

целенаправленному 

личностному 

совершенствованию 

двигательной 

активности с 

валеологической и 

профессиональной 

направленностью, 

неприятию вредных 

привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

−− потребность к 

самостоятельному 

использованию 

- способность использовать 

межпредметные понятия и 

универсальные учебные 

действия (регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, 

физкультурной, 

оздоровительной и 

социальной 

практике; 

−− готовность учебного 

сотрудничества с 

преподавателями и 

сверстниками с 

использованием 

специальных средств и 

методов двигательной 

активности; 

−− освоение знаний, 

полученных в процессе 

теоретических, учебно-

методических 

и практических занятий, в 

области анатомии, 

- умение использовать 

разнообразные формы и 

виды физкультурной 

деятельности для 

организации здорового 

образа жизни, активного 

отдыха и досуга; 

−− владение современными 

технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, 

поддержания 

работоспособности, 

профилактики 

предупреждения заболева- 

ний, связанных с учебной и 

производственной 

деятельностью; 

−− владение основными 

способами самоконтроля 

индивидуальных 

показателей 

здоровья, умственной и 

физической 

работоспособности, 

физического развития 
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физической культуры 

как составляющей 

доминанты здоровья; 

−− приобретение 

личного опыта 

творческого 

использования 

профессионально- 

оздоровительных 

средств и методов 

двигательной 

активности; 

−− формирование 

личностных ценностно-

смысловых ориентиров и 

установок, 

системы значимых 

социальных и 

межличностных 

отношений, личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 

действий в процессе 

целенаправленной 

двигательной 

активности, способности 

их использования в 

социальной, в том числе 

профессиональной, 

практике; 

−− готовность 

самостоятельно 

использовать в трудовых 

и жизненных ситуациях 

навыки 

профессиональной 

адаптивной физической 

культуры; 

−− способность к 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

самостоятельного 

использования в 

трудовых и жизненных 

ситуациях навыков 

профессиональной 

адаптивной физической 

культуры; 

физиологии, психологии 

(возрастной и спортивной), 

экологии, ОБЖ; 

−− готовность и способность 

к самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию по 

физической культуре, 

получаемую из различных 

источников; 

−− формирование навыков 

участия в различных видах 

соревновательной 

деятельности, 

моделирующих 

профессиональную 

подготовку; 

−− умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм 

информационной 

безопасности 

и физических качеств; 

−− владение физическими 

упражнениями разной 

функциональной 

направленности, 

использование их в режиме 

учебной и производственной 

деятельности 

с целью профилактики 

переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

−− владение техническими 

приемами и двигательными 

действиями базовых 

видов спорта, активное 

применение их в игровой и 

соревновательной 

деятельности, готовность к 

выполнению нормативов 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 
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−− способность 

использования системы 

значимых социальных и 

межличностных 

отношений, ценностно-

смысловых установок, 

отражающих 

личностные и 

гражданские позиции, в 

спортивной, 

оздоровительной и 

физкультурной 

деятельности; 

−− формирование 

навыков сотрудничества 

со сверстниками, умение 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

деятельности, учитывать 

позиции других 

участников 

деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

−− принятие и 

реализация ценностей 

здорового и безопасного 

образа жизни, 

потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно- 

оздоровительной 

деятельностью; 

−− умение оказывать 

первую помощь при 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью; 

−− патриотизм, уважение 

к своему народу, чувство 

ответственности 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки учащегося  256 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося 171 час; 

- самостоятельной работы учащегося 85 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.   Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

        практические занятия 171 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе:  

       Составление комплексов упражнений  

       Практическая самостоятельная работа с использованием                                      

дневника самоконтроля по оценке уровня физического развития 
 

самостоятельная работа над оздоровительной программой (для студентов 

специальной медицинской группы) 

 

   Итоговая аттестация:     Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»                                                                 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Введение в предмет 1 Теоретические сведения. Техника безопасности на уроках.  2 2 

Раздел 1.  Легкая атлетика                                                                                                                                                              Содержание учебного материала 22  

Тема 1.1. Бег на короткие дистанции. 2 Низкий старт. Стартовый разгон 2 2 

3 Бег с высоким и низким стартом. Бег 100 м.  Упражнения для 

развития двигательных качеств. 
2 2 

4 Бег с ускорением с хода. Бег 200 метров. Подготовка к нормам ГТО 2 2 

Тема 1.2.Кроссовая подготовка 5 Специальные беговые упражнения. Упражнения на развитие 

двигательных качеств 
2 2 

6 Высокий старт, стартовые разбеги.    

7 Бег с ускорениями с хода, Переменный бег. Обучение техники 

прыжка в длину с места. Упражнения для развития двигательных 

качеств  

2 2 

8 Специальные беговые упражнения. 1000 м, и 500 м. с учетом 

времени 
  

9 Переменный бег.Бег с ускорением с ходу. 2000 м. и 3000 м. с 

учетом времени 
2 2 

10 Бег с ускорением с ходу. 2000 м. и 3000 м. с учетом времени  2 2 

11 Старт, стартовые упражнения. Бег на пересеченной местности  2 2 

12 Специальные беговые упражнения. Кросс 3000, 5000 м.  2 2 

Раздел 2.  Гимнастика Содержание учебного материала 22  

Тема 2.1 Гимнастические 

упражнения 

 

 

 

 

13 Гимнастика. Строевые упражнения  

2 

 

2 

14 Акробатика. Прыжок в перед, стойка локтях.  2 2 

15 Прикладные упражнения. Ходьба, бег, прыжки, лазания 2 2 

16 Прикладные упражнения. Подтягивания на перекладине  2 2 

17 Прикладные упражнения. Лазание 2 2 
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Раздел 3. Плавание  Содержание учебного материала 36  

Тема 3.1. Основные способы 

плавания 
18 Освоение техники плавания способом «Брасс» 2 2 

19 Освоение техники плавания способом «Кроль от груди» 2 2 

20.  Освоение техники плавания способом «Кроль на спине» 2 2 

 21. Освоение техники стартов и поворотов. 50 метров с учетом времени 2 2 

Раздел 4. Спортивные игры 

(Баскетбол) 
22.  

Передача и ловля меча на месте и в движение в парах, двумя руками 

от груди  
2 2 

Тема 4.1. Техника владения мячом 23.  Передача мяча. Мяч в корзину. Движение. Броски.  2 2 

24 Ловля и передача мяча в парах на месте и в движении 2 2 

25 Стойка и перемещение. Бег с изменением направления 2 2 

26 Ведение мяча при сближение с противником 2 2 

27 Стойка и перемещение. Остановка и передача 2 2 

28 Выравнивание и выбивание мяча 2 2 

29 Действие защитников против игрока с мячом и без мяча 2 2 

30 Персональная защита. Защитная зона. Прессинг  2 2 

31 Индивидуальные действия игрока с мячом 2 2 

32 Скрестное перемещение, движение восьмеркой. Заслон 2 2 

Раздел 5. Лыжная подготовка   

Тема 5.1. Теоретические сведения 33 Теоретические сведения о лыжной подготовке 2 2 

Тема 5.2. Строевые упражнения 34 Строевые упражнения с лыжами и на лыжах.  2 2 

Тема 5.3.Попеременные лыжные 

ходы  35 
Попеременный двушажный ход. Скользящий шаг без палок. 

Скользящий шаг держа палки за середину, заложив руки за спину.  2 2 
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36 
Вынос и постановка палки, отталкивание палкой. Прохождение 

дистанции 3км (д),5км (ю) 2 2 

37 
 Попеременный двушажный ход. Вынос и постановка палки. 

Прохождение дистанции 3км (д),5км (ю) 2 2 

38 Одновременный бесшажный ход. Имитация движения 2 2 

39 Одновременный одношажный ход. Имитация движения 2 2 

40 
Одновременный двушажный ход. Прохождение дистанции 5 км (д),7 

км (ю) 
2 2 

41 Коньковой ход. Имитация движения  без палок.  2 2 

42 Выбор способа передвижения в зависимости от рельефа 2 2 

43 
Выбор способа передвижения в зависимости от скольжения 

2 2 

44. 

Подъемы скользящими шагами ступающим шагом. Спуски в 

основной средней низкой стойке. Подъем и скольжение  ступающим 

шагом 

2 2 

45 Спуски в основной, средней низкой стойке 2 2 

46 Повороты движения 5 -7 км 2 2 

47 Повороты в движении перестройка 2 2 

48 Плугом, упором со скольжением 2 2 

49 Прохождение дистанции 3км (д),5км (ю) 2 2 

50 Прохождение дистанции 3км (д),5км (ю) 2 2 

Раздел 6. Спортивные игры (Волейбол)   

Тема 6.2Техника игры в нападении. 51 Прием и передача мяча нападающему 2 2 

52 Прием и передача мяча нападающему 2 2 

53 Стойки, перемещения и передача мяча  2 2 

54 Стойка и  передача мяча, подача, нападающий удар  2 2 

55 Стойка, перемещения и  передача мяча, подача, нападающий удар     

56 Стойка и  передача мяча, подача, нападающий удар     
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Тема.6.3Техника игры в защите. 57 
Индивидуальные, групповые и командные  

игры 2 2 

58 Ловля и передача мяча на месте и в движении 2 2 

59 Передача и ловля мяча на месте и в движении 2 2 

60 Ловля и передача мяча на месте и в движении 2 2 

Тема 6.4. Баскетбол  61 Стойка и перемещение, бег обычный и приставными шагами  2 2 

62 Ведение мяча при сближением с соперником. Броски в корзину  2 2 

63 Стойка и перемещение, бег обычный и приставными шагами. 2 2 

64 
Выравнивание и выбивание мячом. Игра против противника с мячом 

и без мяча  2 2 

65. Действия защитника против игрока с мячом и без.  2 2 

66 Персональная защита игрока. Прессинг. Зонная защита 2 2 

67 Индивидуальные действия игрока с мячом и без мяча 2 2 

68 Скрестные перемещения, движение восьмеркой, заслон 2 2 

Раздел 7.  Легкая атлетика                                                                                                                                                              Содержание учебного материала 35  

Тема 7.1. Бег на короткие дистанции. 69 Низкий старт, стартовый разбег, бег на дистанции 2 2 

Тема 8.3..Бег  на средние дистанции. 

Прыжок в длину с места. 

 

70 Специальные беговые упражнения. Бег с высокого и низкого старта 2 2 

71 Бег с ускорениями с хода. Бег 100 м. 2  

72 Специальные беговые упражнения. Бег с ускорения  с хода. Бег 200 

м. 
2 2 

73 Прием и передачи эстафетной палочки  2 2 

74 Бег с ускорением с хода. Без 4 *400 2 2 

75 Высокий старт, стартовый разбег, бег по дистанции 2 2 

76 Бег с ускорением, с ходу, Переменный бег, бег 400 м.  2 2 

77 Высокий старт, стартовый разбег, бег по дистанции 2 2 

78 Специальные беговые упражнения. Бег с ускорения  схода 2 2 
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79 Специальные беговые упражнения. Бег с ускорением хода 2 2 

80 Специальные беговые упражнения. Бег сускорением хода 2 2 

81 Специальные беговые упражнения. Бег с ускорения  схода 2 2 

82 Специальные беговые упражнения. Бег с ускорения  схода 2 2 

83 Специальные беговые упражнения. Бег с ускорения  схода 2 2 

84 Специальные беговые упражнения.  2 2 

85 Старт. стартовое ускорение Бег на равных участках 2 2 

 86 Сдача контрольных нормативов 1 1 

  Всего: 171  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  

Практические занятия при изучении дисциплины «физическая культура»   

Совершенствование техники выполнения специальных упражнений. 

Совершенствование техники прыжка в длину с места. 

Совершенствование техники выполнения специальных упражнений. 

Совершенствование техники бега на средние дистанции 

Совершенствование техники прыжок в длину с разбега. 

Воспитание выносливости. 

Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе. 

Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения упражнения: ведение,2 шага, 

бросок. 

перемещение в защитной стойке баскетболиста, правила игры в баскетбол .Совершенствование техники 

выполнения штрафного броска,  

Совершенствование техники владения техническими элементами в волейболе. 

Обучение и закрепление технике лыжных ходов на учебном круге. 

Обучение и закрепление технике подъема и спусков. 

Подготовка  к сдаче нормативов ГТО                            

85  
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Тематика  самостоятельной работы (рефератов): 
- Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Влияние заболевания на личную работоспособность и 

самочувствие. 

- Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и применения других средств физической 

культуры при данном заболевании (диагнозе). 

- Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

- Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и доступных средств физической 

культуры (с указанием дозировки). 

- Составление и демонстрация индивидуального комплекса физических упражнений, проведение отдельной части 

профилированного учебно-тренировочного занятия с группой студентов и т.п.        

-Особенности регулирования физической нагрузки при занятиях спортивными играми 

Самостоятельная работа над оздоровительной программой по заболеванию для специальной медицинской 

группы.                                                                                                                                                                                                                                                  

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия беговой дорожки и 

спортивного зала. 

Оборудование спортивного зала: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- спортивный инвентарь. 

Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: 

- гантели; 

- тренажеры; 

- гири; 

- баскетбольные, волейбольные, гандбольные, футбольные, теннисные мячи; 

- скакалки; 

- гимнастические маты; 

- скамейки; 

- секундомеры; 

- ракетки для бадминтона и настольного тенниса и т.д. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бишаева, А.А. Физическая культура : учебник / А.А. Бишаева. - 8-е изд., 

стер. и доп. - М. : Академия, 2015 

2. Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» для профессиональных образовательных организаций. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2015. — 25 с. 
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Дополнительные источники 

1. Ильинич, Гардарики,  В.И.Физическая культура студента / В.И. Ильинич. – 

М.: Гардарики, 2012. - 235с. 

2. Евсеев, Ю.И.  Профессионально-оздоровительная физическая культура 

студента. учеб. пособие. /  Ю.И.Евсеев— М.: издательство Просвещение,  

2013. - 127 с.     

3. Никифорова, Г.С. Психология здоровья: Учебник для вузов / 

Г.С.Никифорова. – М. издательство Просвещение,  2010. - 118 с. 

4. Волков, В.Ю. Физическая культура. /  В.Ю. Волков. 2-ое изд. испр. и доп. – 

СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та., 2011. - 143 с. 

5. Лутченко, Н.Г.Самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Учебно-методическое пособие / Н.Г. Лутченко.-М.: издательство 

Просвещение,   2012. - 125 с. 

6.Положение о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне», № 540 (ГТО), от11 июня  2014 г 

Интернет-ресурсы: 

1. www.lib.sportedu.ru 

2. www.school.edu.ru 

3. http://www.infosport.ru/minsport/Д 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infosport.ru/minsport/Д
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

        Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Личностные результаты 
- готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

сформированность устойчивой 

мотивации к здоровому образу 

жизни и обучению, 

целенаправленному 

личностному 

совершенствованию 

двигательной 

активности с валеологической и 

профессиональной 

направленностью, неприятию 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

−− потребность к 

самостоятельному 

использованию физической 

культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

−− приобретение личного опыта 

творческого использования 

профессионально- 

оздоровительных средств и 

методов двигательной 

активности; 

−− формирование личностных 

ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, 

системы значимых социальных 

и межличностных отношений, 

личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной 

двигательной активности, 

способности их использования в 

- Сформированы навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, умение 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной деятельности, 

учитывает позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешает 

конфликты; 

- при необходимости 

может оказывать первую 

помощь при занятиях 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

 

Сдача контрольных 

нормативов по 

техническими приемами 

и двигательными 

действиями базовых 

видов спорта, умение 

применять  их в игровой 

и соревновательной 

деятельности 

Сдача контрольных 

нормативов по 

техническим приемам  и 

двигательным действиям 

базовых 

видов спорта. Проверка 

умения активно 

примененять  их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

,выполнение нормативов 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 
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социальной, в том числе 

профессиональной, практике; 

−− готовность самостоятельно 

использовать в трудовых и 

жизненных ситуациях 

навыки профессиональной 

адаптивной физической 

культуры; 

−− способность к построению 

индивидуальной 

образовательной траектории 

самостоятельного 

использования в трудовых и 

жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной 

физической культуры; 

−− способность использования 

системы значимых социальных 

и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых 

установок, отражающих 

личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, 

оздоровительной и 

физкультурной 

деятельности; 

−− формирование навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, умение 

продуктивно 

общаться и взаимодействовать в 

процессе физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

−− принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно- 

оздоровительной 

деятельностью; 

−− умение оказывать первую 

помощь при занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 
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−− патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство 

ответственности 

Предметные результаты 
- умение использовать 

разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности 

для организации здорового 

образа жизни, активного отдыха 

и досуга; 

−− владение современными 

технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, 

поддержания 

работоспособности, 

профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с 

учебной и производственной 

деятельностью; 

−− владение основными 

способами самоконтроля 

индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и 

физической работоспособности, 

физического развития 

и физических качеств; 

−− владение физическими 

упражнениями разной 

функциональной 

направленности, использование 

их в режиме учебной и 

производственной деятельности 

с целью профилактики 

переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

- владеет современными 

технологиями укрепления 

и сохранения здоровья, 

поддержания 

работоспособности. 

- выполняет физические 

упражнения разной 

функциональной 

направленности 

- владеет техническими 

приемами и 

двигательными 

действиями базовых 

видов спорта, активно 

применяет  их в игровой и 

соревновательной 

деятельности,  

- готов к выполнению 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

-участие  в различных 

видах соревновательной 

деятельности. 

−выполнение  

физических упражнений 

разной функциональной 

направленности,  

- сдача  нормативов 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

- сдача контрольных 

нормативов в 

установленные сроки 

Метапредметные  

результаты 
- способность использовать 

межпредметные понятия и 

универсальные учебные 

действия (регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, 

физкультурной, 

оздоровительной и социальной 

практике; 

- сформированы навыки 

участия в различных видах 

соревновательной 

деятельности, 

моделирующих 

профессиональную 

подготовку; 

- соблюдает требования 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

нормы информационной 

безопасности 

−− участие в различных 

видах соревновательной 

деятельности. 

-соблюдение 

требований техники 

безопасности, гигиены, 

норм информационной 

безопасности. 
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−− готовность учебного 

сотрудничества с 

преподавателями и 

сверстниками с использованием 

специальных средств и методов 

двигательной активности; 

−− освоение знаний, 

полученных в процессе 

теоретических, учебно-

методических 

и практических занятий, в 

области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

−− готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках 

информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию по 

физической культуре, 

получаемую из различных 

источников; 

−− формирование навыков 

участия в различных видах 

соревновательной деятельности, 

моделирующих 

профессиональную подготовку; 

−− умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности 

 

 



1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

"Основы безопасности жизнедеятельности" 

1.1. Область применения программы 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной программы 

учебной дисциплины ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для специальностей среднего профессионального образования, одобренной и 

утвержденной Департаментом государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16 

апреля 2008 года,  в соответствии с разъяснениями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального и 

среднего профессионального образования, одобренными Научно-методическим 

советом Центра начального, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования ФГУ «ФИРО» (Протокол № 1 от «03» февраля 

2011 г.) 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной 

профессиональной образовательной программы СПО с получением среднего 

(полного) общего образования, разработанной в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО третьего поколения. 

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности  жизнедеятельности»  

предназначена  для изучения безопасности жизнедеятельности в учреждениях 

начального и среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Программа учебной дисциплины является частью  общеобразовательного 

цикла в соответствии с ФГОС по специальностямСПО09.02.04 - 

Информационные системы ( по отраслям). 



 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями, реализующими образовательную 

программу среднего (полного) общего образования. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина входитв общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

личностных: метапредметных: предметных: 

- развитие личностных, в 

том числе духовных и 

физических, качеств, 

обеспечивающих 

защищенность жизненно 

важных интересов 

личности от внешних 

и внутренних угроз; 

− готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

− формирование 

потребности соблюдать 

нормы здорового образа 

жизни, осознанно 

выполнять правила 

безопасности 

жизнедеятельности; 

− исключение из своей 

жизни вредных 

привычек (курения, 

пьянства и т. д.); 

− воспитание 

ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природ- 

ной среды, личному 

здоровью, как к 

индивидуальной и 

общественной ценности; 

− освоение приемов 

действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

природного, 

техногенного и 

социального характера; 

- овладение умениями 

формулировать личные 

понятия о безопасности; 

анализировать причины 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать 

последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-

следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками 

самостоятельно определять 

цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать 

средства реализации 

поставленных целей, 

оценивать 

результаты своей 

деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

− формирование умения 

воспринимать и 

перерабатывать 

информацию, генерировать 

идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к 

обеспечению личной 

- сформированность 

представлений о культуре 

безопасности 

жизнедеятельности, в том 

числе о культуре 

экологической безопасности 

как жизненно 

важной социально-

нравственной позиции 

личности, а также средстве, 

повышающем 

защищенность личности, 

общества и государства от 

внешних и 

внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

− получение знания основ 

государственной системы, 

российского 

законодательства, 

направленного на защиту 

населения от внешних и 

внутренних угроз; 

− сформированность 

представлений о 

необходимости отрицания 

экстремизма, 

терроризма, других 

действий противоправного 

характера, а также 

асоциального поведения; 

− сформированность 

представлений о здоровом 

образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, 



 

 

безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; 

− приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора 

информации 

в области безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных 

технологий; 

− развитие умения выражать 

свои мысли и способности 

слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное 

мнение; 

− формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, выполнять 

различные социальные роли 

во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

− формирование умения 

предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по 

характерным признакам их 

появления, а также на основе 

анализа специальной 

информации, получаемой из 

различных источников; 

− развитие умения применять 

полученные теоретические 

знания на практике: 

принимать обоснованные 

решения и вырабатывать 

план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей; 

− формирование умения 

анализировать явления и 

события природного, 

техногенного и социального 

характера, выявлять причины 

их возникновения 

физического и социального 

благополучия личности; 

− освоение знания 

распространенных опасных 

и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и 

социального характера; 

− освоение знания факторов, 

пагубно влияющих на 

здоровье человека; 

− развитие знания основных 

мер защиты (в том числе в 

области гражданской 

обороны) и правил 

поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

− формирование умения 

предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным 

для них признакам, а также 

использовать раз- 

личные информационные 

источники; 

− развитие умения 

применять полученные 

знания в области 

безопасности на 

практике, проектировать 

модели личного безопасного 

поведения в повседневной 

жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

− получение и освоение 

знания основ обороны 

государства и воинской 

службы: 

законодательства об обороне 

государства и воинской 

обязанности граждан; прав 

и обязанностей гражданина 

до призыва, во время 

призыва и прохождения 

военной службы, уставных 

отношений, быта 

военнослужащих, порядка 

несения 

службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой 

и тактической подготовки; 



 

 

и возможные последствия, 

проектировать модели 

личного безопасного по- 

ведения; 

− развитие умения 

информировать о результатах 

своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку 

зрения, находить 

компромиссное 

решение в различных 

ситуациях; 

− освоение знания устройства 

и принципов действия 

бытовых приборов и других 

технических средств, 

используемых в 

повседневной жизни; 

приобретение опыта 

локализации возможных 

опасных −− ситуаций, 

связанных 

с нарушением работы 

технических средств и 

правил их эксплуатации; 

− формирование установки 

на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых 

физических качеств: 

выносливости, силы, 

ловкости, 

гибкости, скоростных 

качеств, достаточных для 

того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

− освоение знания основных 

видов военно-

профессиональной 

деятельности, 

особенностей прохождения 

военной службы по призыву 

и контракту, уволь- 

нения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

− владение основами 

медицинских знаний и 

оказания первой помощи 

пострадавшим при 

неотложных состояниях 

(травмах, отравлениях и 

различных 

видах поражений), включая 

знания об основных 

инфекционных 

заболеваниях 

и их профилактике;__ 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  105 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося  35 часов. 

 

 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.   Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   70 

в том числе:  

        практические занятия  - 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



 

 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»  

 № 

п/п 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объ

ем 

часо

в 

Урове

нь 

освое

ния 

 1 2 3 4 

 Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ   2  

  Содержание учебного материала   

1 Тема 1.1 Введение  Актуальность изучения, цель и задачи дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,  основные теоретические положения и понятия 

 2 1 

 Раздел 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ, ПРАВИЛА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

  12  

  Содержание учебного материала   

2 Тема 2.1 Здоровье и здоровый 

образ жизни  

 Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – 

основа укрепления и сохранения личного здоровья. Основные составляющие здорового 

образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности. Факторы, 

способствующие укреплению здоровья. Правила личной гигиены. Двигательная 

активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. 

2 2 

3 Тема 2.2  Вредные 

привычки(употребление 

алкоголя, курение) и их 

профилактика. 

 

 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления 

алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

 Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное 

курение и его влияние на здоровье. 

2 

 

4 Тема 2.3  Наркомания и 

токсикомания 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.  

2 

5 Тема 2.4 Репродуктивное 

здоровье как составляющая часть 

здоровья человека и общества 

Здоровый образ жизни – необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья.   Рациональное 

питание и его значение для здоровья. 

Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье 

женщины и факторы, на него влияющие.   

2 2 



 

 

6 Тема 2.5 Правовые основы 

взаимоотношения полов 

Брак и семья. Культура брачных отношений.Основные функции семьи. Семейный 

кодекс РФ. Условия и порядок заключения брака, расторжение брака, права 

несовершеннолетних детей, права и обязанности родителей. 

2 

7 Тема 2.6 Правила и безопасность 

дорожного движения 

Основы правил дорожного движения  в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств 

2 

 

 

1. Самостоятельная работа 

8 

Заполнение таблиц, схем, составление опорного конспекта, подготовка сообщений. 

2. Тематика самостоятельных работ обучающихся: 

3.  - Факторы, влияющие на здоровье человека. 

4.  -Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека, 

наследственность. 

5.  - Механизм воздействия алкоголя на организм человека. 

6.  - Токсические вещества входящие в состав табачного дыма. 

7. - Социальная дискриминация женщин. 

 - Режим дня, труда и отдыха. 

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

профилактика. 

 - Репродуктивное здоровье женщины. 

 Раздел  3.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ  24  

  Содержание учебного материала   

8 Тема 3.1  Общие понятия и 

классификация чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характераКраткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
2 

 

 

2 

 

9 Тема 3.2  Характеристика 

чрезвычайных ситуаций 

природного  характера. Модели 

поведения при возникновении  

ЧС.  

Краткая характеристика  ЧС природного   характера,  возможные последствия, 

принимаемые меры по их предупреждению и снижению ущерба. Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера. 

 

2 

10 Тема 3.3  Характеристика 

чрезвычайных ситуаций   

техногенного характера. Модели 

поведения при возникновении 

ЧС. 

Краткая характеристика   ЧС  техногенного   характера,  возможные последствия, 

принимаемые меры по их предупреждению и снижению ущерба. Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

 

2 



 

 

11 Тема 3.4 Единая государственная 

система защиты населения и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях  

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

населения от чрезвычайных ситуаций. 
2 

12 Тема 3.5 Гражданская оборона  Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. Современные средства 

поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения. 

2 

13 Тема 3.6 Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

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

обучение населения. 
2 

14 Тема 3.7  Оповещение и 

информирование населения об 

опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени. 

 
2 

 

15 Тема 3.8  Эвакуация населения в 

условиях чрезвычайных 

ситуациях 

 Мероприятия по эвакуации в данном учебном учреждении, место дислокации 

2 

16 Тема 3.9  Инженерная защита. 

Виды защитных сооружений и 

правила поведения в них 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени.  Защитные сооружения гражданской обороны. 

Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды 

защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. 

2 

2 

17 
Тема 3.10  Аварийно-

спасательные и другие 

неотложные работы, проводимые 

в зонах чрезвычайных ситуациях 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 

работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. Обучение 

населения защите от ЧС. 

 

2 

18 Тема 3.11 Правила безопасного 

поведения при угрозе 

террористического акта и при 

захвате в заложники  

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий 
2 



 

 

19 Тема 3.12 Государственные 

службы по охране здоровья и 

безопасности граждан 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций.  

Полиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной власти 

в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных 

посягательств.  

Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы в области безопасности 

2 

2 

 

 

Самостоятельная работа 10  

Подготовка сообщений, презентаций, работа с конспектом лекции, составление 

сравнительной характеристики.  

8. Тематика самостоятельных работ обучающихся: 

  - Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

- Чрезвычайные ситуации природного  характера. 

  - Структура и органы управления гражданской обороной 

  - Современные средства поражения и их поражающие факторы.. 

  - Инженерные защитные сооружения, виды защитных сооружений. 

 - АСДНР, проводимые в зонах ЧС. 

- Функции государственных служб по охране здоровья и безопасности граждан. 

 Раздел  4.  ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 20  

  Содержание учебного материала   

2 
20 Тема 4.1 История создания 

Вооруженных сил Российской 

Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках.  

Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. 

Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности.  

Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. 

2 

21 Тема 4.2 История создания 

Вооруженных сил Российской 

Федерации  

Основные предпосылки 

проведения военной реформы ВС 

РФ на современном этапе. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения 

военной реформы. 

 

 

2  

22 Тема 4.3 Функции и основные 

задачи  Вооруженных сил 

Российской Федерации 

Функции и основные задачи современных ВС РФ, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности. 2 



 

 

23 Тема 4.4 Организационная 

структура Вооруженных сил 

Российской Федерации 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода ВС РФ, рода войск. 

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

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

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

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, 

структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

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

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС 

России. Их состав и предназначение. 

2 

2 

24 Тема 4.5. Воинская обязанность  Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского 

учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 

обязательной подготовки гражданина к военной службе. 

2 

 

 

 

25 Тема 4.6Прохождение военной 

службы по призыву 

Прохождение военной службы по 

контракту 

Альтернативная гражданская 

служба 

Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и 

повседневный порядок жизни воинской части.  

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, 

предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки 

военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной 

гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

2 



 

 

26 Тема 4.7 Права и обязанности 

военнослужащих 

Качества личности 

военнослужащего как защитника 

Отечества 

Воинская дисциплина и 

ответственность  

 

 Общие права и обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной 

для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 

материальная, уголовная). 

Основные качества личности военнослужащего: любовь к Родине, высокая воинская 

дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту 

встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в России, народа и 

Отечества. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, 

налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву.  

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 

приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 

самовольное оставление части и др.). 

2 

 

 

27  Тема 4.8 Как стать офицером 

Российской армии 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального 

образования. 

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального 

образования. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

2 

28 Тема 4.9 Боевые традиции 

Вооруженных сил Российской 

Федерации 

 

Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. 

Воинский долг – обязанность Отечеству по его вооруженной защите. 

Дни воинской славы России – дни славных побед. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений. 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество – боевая традиция Российской армии и флота. 

2 

29 Тема 4.10 Ритуалы Вооруженных 

сил Российской Федерации 

  Символы воинской чести 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого знамени воинской 

части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы 

военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

Боевое Знамя воинской части –  символ воинской чести, доблести и славы. 

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

2  

 2 

  

 

 

Самостоятельная работа 

Заполнение таблиц, схем, составление опорного конспекта, подготовка сообщений. 

Тематика самостоятельных работ обучающихся: 

 

9 

2 



 

 

 - Предпосылки проведения реформы Вооруженных сил РФ. 

 - Функции и задачи Вооруженных сил РФ. 

 - Виды и рода войск Вооруженных сил РФ. 

 - Понятие «воинская обязанность», правовая основа воинской обязанности. 

 - Прохождение военной службы по призыву, контракту. 

 - Исторические традиции организации альтернативной службы гражданской службы 

России. 

 - Роль офицерского корпуса в российской армии, боевые традиции Вооруженных сил 

РФ. 

 
Раздел 5.  ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ   

  12 
 

  Содержание учебного материала  

30 Тема 5.1Общие правила оказания 

ПМП.Первая медицинская 

помощь при  ранениях, 

кровотечениях 

Понятие о ране, разновидности ран. Первая медицинская помощь при ранениях. 

Профилактика осложнения ран. Кровотечения, их виды. Первая медицинская помощь 

при кровотечениях. Способы временной остановки кровотечений.  

 

2 

2 

31 
Тема 5.2Первая медицинская 

помощь при сотрясениях и 

ушибах головного мозга, при 

переломах 

Наложение стерильных повязок, шин, повязок. . Правила наложения повязок на 

голову, верхние и нижние конечности. 

Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. Способы переноски 

пострадавшего. 

 

2 

32 Тема 5.3Первая медицинская 

помощь при травматическом 

шоке, ожогах, поражении 

электрическим 

током,отморожениях, при 

синдроме длительного 

сдавливания,  при острой 

сердечной недостаточности 

Общие правила при оказании первой медицинской помощи Оказание первой 

медицинской помощи при травматическом шоке, применение медицинских средств 

Наиболее целесообразная последовательность оказания первой   помощи при острой 

сердечной недостаточности. 

 

 

 

 

2 

33 
Тема 5.4Основные инфекционные 

болезни, их классификация и 

профилактика. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

 

2 



 

 

34 Тема 5.5 Инфекции, 

передаваемые половым путем 

Чем опасно раннее начало половой жизни, болезни передаваемые половым путем, 

общие правила профилактики венерических заболеваний 

 

2 

35 Тема 5.6 Здоровье родителей и 

здоровье будущего ребенка.  

Беременность и гигиена 

беременности.   

Уход за младенцем 

 

Конвенция ООН «О правах ребенка», условие рождения здорового ребенка, негативные 

воздействия на внутриутробное развитие ребенка. Заболевания представляющие угрозу 

для будущего ребенка Заболевание  при  которых  противопоказана  беременность    для  

женщины. Резус-несовместимость  крови   у  родителей. 

Понятие беременности, продолжительность беременности, лабораторные исследования  

при беременности. 

В каком возрасте ребенок считается новорожденным, как изменяется рост и вес в 

течении первого года жизни, какие изменения происходят с новорожденным ребенком 

после рождения, какие врожденные умения свойственны новорожденному ребенку 

2 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа 

 8 

 

Подготовка презентаций, выполнение упражнений на закрепление пройденного 

материала 

Тематика самостоятельных работ обучающихся: 

 - Основные болезни, передаваемые половым путем. 

 - Условие рождения здорового ребенка.  

 - Уход за новорожденным ребенком. 

 - Первая медицинская помощь при  ожогах. 

9.  - Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности. 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) :   70 

 

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) 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности »  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- методические пособия; 

- аудиовизуальные средства. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

 1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.,  Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для учреждений начального и 

среднегопрофессионального образования -7-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013.-320 с. 

 Дополнительные источники: 

 1. Арустамов, Э. А.. Безопасность жизнедеятельности.  Текст учебное 

пособие / Н. В.  Косолапова, Н. А. Прокопенко, Г. В. Гуськов. – М. «Академия», 

2006 -176с;  

Безопасность жизнедеятельности. Практические занятия/ И.Г. Гетия, С.И. 

Гетия, В.Н. Емец и др. - М.: Колос, ИПР СПО, 2002. - 104 с. 

 2. Белов С.В., Безопасность  жизнедеятельности.  Текст учебное пособие /  

А.В.Ильницкая, А.Ф.Козьяков и др. -М Высшая  школа, 2003. -357 с; 

 3. Бондин В.И., Семенихин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. 

пособие. - М.: ИНФРА-М: Академцентр, 2011. - 349 с. 



 

 

 4. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник/ В. Ю. 

Микрюков. - М.: ФОРУМ, 2011. - 464 с. 

 5. Сапронов Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования / Ю.Г. 

Сапронов, А.Б. Сыса, В,В, Шахбазян.- 5-е изд., стер.- М.: Издательский центр 

"Академия", 2008. - 320 с. 

 6.Топоров И.К. Методика преподавания курса "Основы безопасности 

жизнедеятельности" в общеобразовательных учреждениях: Кн. для учителя. — 

М.: Просвещение, 2000.-96 с.  

 7. Хван Т. А.  Безопасность жизнедеятельности  Текст учебное пособие по 

практической работе  / Т. А. Хван. - Ростов на Дону: Феникс,  2006. - 316 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 1. www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей 

 2. www.obzh.ru - образовательный портал ОБЖ.ру 

 3. www.обж.рф - сайт школьного предмета ОБЖ 

 4. www.mil.ru — сайт Минобороны РФ  

 5. www.mvd.ru — сайт МВД РФ 

 6. www.mchs.gov.ru — сайт МЧС РФ 

 7. novtex.ru/bjd/ - журнал "Безопасность жизнедеятельности" 

 8. www.http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

 9. www.school-obz.org/ - информационно-методическое издание 

преподавателей 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ    

ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.mil.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://window.edu.ru/


 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

личностные: 

- развитие личностных, в том 

числе духовных и 

физических, качеств, 

обеспечивающих 

защищенность жизненно 

важных интересов личности 

от внешних 

и внутренних угроз; 

− готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

− формирование 

потребности соблюдать 

нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности 

жизнедеятельности; 

− исключение из своей 

жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т. д.); 

− воспитание ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природ- 

ной среды, личному 

здоровью, как к 

индивидуальной и 

общественной ценности; 

− освоение приемов 

действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера; 

- соблюдает нормы здорового 

образа жизни, 

Выполняет правила безопасности 

дорожного движения; 

- не имеет вредных привычек; 

- осознает необходимость 

сохранения окружающей среды; 

- освоил приемы действий в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, 

техногенного и социального 

характера; 

Проверочная работа, 

устный опрос, 

контрольная работа 

метапредметные: 

- овладение умениями 

формулировать личные 

понятия о безопасности; 

анализировать причины 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать 

последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-

следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на 

- умеет формулировать личные 

понятия о безопасности; 

- анализирует причины 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- выявляет причинно-

следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

человека; 

- демонстрирует умения 

воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, 



 

 

безопасность 

жизнедеятельности 

человека; 

− овладение навыками 

самостоятельно определять 

цели и задачи по 

безопасному поведению в 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях, выбирать 

средства реализации 

поставленных целей, 

оценивать 

результаты своей 

деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

− формирование умения 

воспринимать и 

перерабатывать 

информацию, генерировать 

идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к 

обеспечению личной 

безопасности в 

повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора 

информации 

в области безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных 

технологий; 

− развитие умения выражать 

свои мысли и способности 

слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное 

мнение; 

− формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, выполнять 

различные социальные роли 

во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; 

- самостоятельно ищет, 

анализирует и отбирает 

информацию в области 

безопасности жизнедеятельности 

с использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий; 

- умеет выражать свои мысли и 

способности слушать 

собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого 

человека на иное 

мнение; 

- предвидит возникновение 

опасных ситуаций по 

характерным признакам их 

появления, а также на основе 

анализа специальной 

информации; 

- применяет полученные 

теоретические знания на 

практике; 

- умеет информировать о 

результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, 

находить компромиссное 

решение в различных ситуациях; 

- знает устройство и принципы 

действия бытовых приборов и 

других технических средств, 

используемых в повседневной 

жизни; 

- выдерживает необходимые 

умственные и физические 

нагрузки 

 



 

 

− формирование умения 

предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по 

характерным признакам их 

появления, а также на основе 

анализа специальной 

информации, получаемой из 

различных источников; 

− развитие умения 

применять полученные 

теоретические знания на 

практике: 

принимать обоснованные 

решения и вырабатывать 

план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей; 

− формирование умения 

анализировать явления и 

события природного, 

техногенного и социального 

характера, выявлять 

причины их возникновения 

и возможные последствия, 

проектировать модели 

личного безопасного по- 

ведения; 

− развитие умения 

информировать о 

результатах своих 

наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою 

точку зрения, находить 

компромиссное 

решение в различных 

ситуациях; 

− освоение знания 

устройства и принципов 

действия бытовых приборов 

и других технических 

средств, используемых в 

повседневной жизни; 

приобретение опыта 

локализации возможных 

опасных −− ситуаций, 

связанных 

с нарушением работы 

технических средств и 

правил их эксплуатации; 



 

 

− формирование установки 

на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых 

физических качеств: 

выносливости, силы, 

ловкости, 

гибкости, скоростных 

качеств, достаточных для 

того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

предметные: 

- сформированность 

представлений о культуре 

безопасности 

жизнедеятельности, в том 

числе о культуре 

экологической безопасности 

как жизненно 

важной социально-

нравственной позиции 

личности, а также средстве, 

повышающем защищенность 

личности, общества и 

государства от внешних и 

внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

− получение знания основ 

государственной системы, 

российского 

законодательства, 

направленного на защиту 

населения от внешних и 

внутренних угроз; 

− сформированность 

представлений о 

необходимости отрицания 

экстремизма, 

терроризма, других действий 

противоправного характера, 

а также асоциального 

поведения; 

− сформированность 

представлений о здоровом 

образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, 

физического и социального 

благополучия личности; 

− освоение знания 

распространенных опасных 

- демонстрирует 

сформированностьпредставлений 

о культуре безопасности 

жизнедеятельности; 

- демонстрирует знание основ 

государственной системы, 

российского законодательства, 

направленного на защиту 

населения от внешних и 

внутренних угроз; 

- имеет представление о 

необходимости отрицания 

экстремизма, 

терроризма, других действий 

противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

- демонстрирует знания  

ораспространенных опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и 

социального характера; 

- умеет предвидеть 

возникновение опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать 

раз- 

личные информационные 

источники; 

- освоил знания основ обороны 

государства и воинской службы, 

основных видов военно-

профессиональной деятельности; 

- владеет основами медицинских 

знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях. 



 

 

и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и 

социального характера; 

− освоение знания факторов, 

пагубно влияющих на 

здоровье человека; 

− развитие знания основных 

мер защиты (в том числе в 

области гражданской 

обороны) и правил 

поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

− формирование умения 

предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным 

для них признакам, а также 

использовать раз- 

личные информационные 

источники; 

− развитие умения 

применять полученные 

знания в области 

безопасности на 

практике, проектировать 

модели личного безопасного 

поведения в повседневной 

жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

− получение и освоение 

знания основ обороны 

государства и воинской 

службы: 

законодательства об обороне 

государства и воинской 

обязанности граждан; прав 

и обязанностей гражданина 

до призыва, во время 

призыва и прохождения 

военной службы, уставных 

отношений, быта 

военнослужащих, порядка 

несения 

службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой 

и тактической подготовки; 

− освоение знания основных 

видов военно-

профессиональной 

деятельности, 



 

 

особенностей прохождения 

военной службы по призыву 

и контракту, уволь- 

нения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

− владение основами 

медицинских знаний и 

оказания первой помощи 

пострадавшим при 

неотложных состояниях 

(травмах, отравлениях и 

различных 

видах поражений), включая 

знания об основных 

инфекционных заболеваниях 

и их профилактике;__ 

  Итоговый контроль в 

форме дифзачета 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для 

специальностей  технологического профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: общеобразовательных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  метапредметных:  предметных: 

− чувство гордости и уважения 

к истории и достижениям 

отечественной химической 

науки; химически грамотное 

поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при 

обращении с химическими 

веществами, материалами и 

− использование различных 

видов познавательной 

деятельности и основных 

интеллектуальных операций 

(постановки задачи, 

формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, 

− сформированность 

представлений о месте химии в 

современной научной картине 

мира; понимание роли химии в 

формировании кругозора и 

функциональной грамотности 

человека для решения 

практических задач; 



 

 

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; 

 

выявления причинно-

следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования 

выводов) для решения 

поставленной задачи, 

применение основных методов 

познания (наблюдения, 

научного эксперимента) для 

изучения различных сторон 

химических объектов и 

процессов, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

− использование различных 

источников для получения 

химической информации, 

умение оценить ее 

достоверность для достижения 

хороших результатов в 

профессиональной сфере; 

 

− 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. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   117  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   _78___ часов; 

самостоятельной работы обучающегося   _39_   часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.   Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

1. Решение  задач. 

2. Подготовка домашних заданий. 

3. Подготовка к контрольным работам. 

4. Решение индивидуальных заданий. 

5. Подготовка сообщений, рефератов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    

 

 



 

 

 

3.2. План и содержание учебной дисциплины «Химия» 

Наименование разделов и 

тем 

 Содержание учебного материала,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 

  

2 

 

3 

 

4 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 40  

Тема 1.1 Основные понятия и 

законы. 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. 

Аллотропия. Простые и сложные вещества. Качественный и количественный состав 

веществ. Химические знаки и формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. 

Количество вещества. 

2. Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон 

постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия их 

него. 

3. Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, определение 

массовой доли химических элементов в сложном веществе. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Аллотропные 

модификации углерода (алмаз, графит), кислорода (кислород, озон), олова (серое и белое 

олово). Понятие о химической технологии, биотехнологии и нанотехнологии 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

1/3 

 

Тема 1.2 . Периодический 

закон и Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. Менделеева и 

строение атома. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

1. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

и строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие Д.И. Менделеевым 

Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д.И. Менделеева. 

Периодическая таблица химических элементов – графическое отображение 

периодического закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые и большие), 

группы (главная и побочная). Современная формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

2. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Атом – сложная частица. Ядро 

(протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Строение электронных оболочек 

атомов элементов малых периодов. Особенности строения электронных оболочек атомов 

элементов больших периодов (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s-, р- и d-

Орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

 

          Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Радиоактивность. 

Использование радиоактивных изотопов в технических целях. Рентгеновское излучение и 
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его использование в технике и медицине. Моделирование как метод прогнозирования 

ситуации на производстве. 

 

 

Тема 1.3 Строение вещества. 5 
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1. Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате процесса 

окисления. Анионы, их образование из атомов в результате процесса восстановления. 

Ионная связь, как связь между катионами и анионами за счет электростатического 

притяжения. Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной 

оболочки. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом 

кристаллической решетки. 

2. Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи (обменный и 

донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная 

связи. Кратность ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. 

Свойства веществ с молекулярными и атомными кристаллическими решетками. 

3. Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Физические свойства металлов. 

Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и газообразное 

состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

Водородная связь. 

4. Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные смеси. 

Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая доля примесей. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Полярность связи и 

полярность молекулы. Конденсация. Текучесть. Возгонка. Кристаллизация. Сублимация и 

десублимация. Аномалии физических свойств воды. Жидкие кристаллы. Минералы и 

горные породы как природные смеси. Эмульсии и суспензии. Золи (в том числе аэрозоли) 

и гели. Коагуляция. Синерезис. 
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Тема 1.4 Вода. Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация. 
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1. Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость веществ. 

Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость растворимости 

газов, жидкостей и твердых веществ от различных факторов. Массовая доля растворенного 

вещества. 

2. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация. Механизмы электролитической диссоциации для веществ с различными 

типами химической связи. Гидратированные и негидратированные ионы. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли 

как электролиты. 

Практическая работа. Приготовление раствора заданной концентрации. 

Профильные и профессионально-значимые элементы содержания. Растворение как 

физико-химический процесс. Тепловые эффекты при растворении. Кристаллогидраты. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1/2 



 

 

Решение задач на массовую долю растворенного вещества. Применение воды в 

технических целях. Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды. 

Тема 1.5 Классификация 

неорганических 

соединений и их свойства. 
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1. Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по различным 

признакам. Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. 

Особенности взаимодействия концентрированной серной и азотной кислот с металлами. 

Основные способы получения кислоты. 

2. Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по различным 

признакам. Химические свойства оснований в свете теории электролитической 

диссоциации. Разложение нерастворимых в воде оснований. Основные способы получения 

оснований.  

3.  Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и оснóвные. 

Химически свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Способы 

получения солей. Гидролиз солей. 

5. Лабораторная работа №1. Испытание растворов кислот индикаторами. Взаимодействие 

металлов с кислотами. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие 

кислот с основаниями. Взаимодействие кислот с солями. 

6. Лабораторная работа №2. Гидролиз солей. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Правила разбавления 

серной кислоты. Использование серной кислоты в промышленности. Едкие щелочи, их 

использование в промышленности. Гашеная и негашеная известь, ее применение в 

строительстве. Гипс и алебастр, гипсование. 

Понятие о рН раствора. Кислотная, щелочная, нейтральная среды растворов. 
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Тема 1.6 Химические 

реакции. 
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1. Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и 

гетерогенные реакции. Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект 

химических реакций. Термохимические уравнения. 

2. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и 

восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для 

составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. Скорость химических 

реакций. Понятие о скорости химических реакций. Зависимость скорости химических 

реакций от различных факторов: природы реагирующих веществ, их концентрации, 

температуры, поверхности соприкосновения и использования катализаторов. Обратимость 

химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и 

способы его смещения. 
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Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Понятие об 

электролизе. Электролиз расплавов. Электролиз растворов. Электролитическое получение 

алюминия. Практическое применение электролиза. Гальванопластика. Гальваностегия. 

Рафинирование цветных металлов. 

Катализ. Гомогенные и гетерогенные катализаторы. Промоторы. Каталитические яды. 

Ингибиторы. 

Производство аммиака: сырье, аппаратура, научные принципы. 

Тема 1.7 Металлы и 

неметаллы 
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1. Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства металлов. 

Классификация металлов по различным признакам. Химические свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлотермия. Общие способы 

получения металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия, гидрометаллургия и 

электрометаллургия. Сплавы черные и цветные. 

3. Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества. Зависимость 

свойств галогенов от их положения в Периодической системе. Окислительные и 

восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду 

электроотрицательности. 

Практические работы. 

Решение экспериментальных задач. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Коррозия металлов: 

химическая и электрохимическая. Зависимость скорости коррозии от условий 

окружающей среды. Классификация коррозии металлов по различным признакам. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

Производство чугуна и стали. 

Получение неметаллов фракционной перегонкой жидкого воздуха и электролизом 

растворов или расплавов электролитов. 

Силикатная промышленность. Производство серной кислоты. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка домашних заданий. 

Подготовка к контрольным работам. 

Решение индивидуальных заданий. 
Подготовка сообщений. 

19  

Раздел 2. Органическая химия 30  

Тема 2.1 Основные понятия 

органической химии и теория 

строения органических 

соединений. 
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1. Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические 

органические вещества. Сравнение органических веществ с неорганическими. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы по 

валентности. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные 

положения теории химического строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы и 

модели молекул в органической химии. 
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2. Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению 

углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. Начала 

номенклатуры IUPAC. 

3. Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения (гидрирования, 

галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления 

(дегидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения. Реакции 

изомеризации. 

4. Лабораторная работа №3. опыты. Изготовление моделей молекул органических веществ. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Понятие о субстрате и 

реагенте. Реакции окисления и восстановления органических веществ. Сравнение 

классификации соединений и классификации реакций в неорганической и органической 

химии. 
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Тема 2.2 Углеводороды и их 

природные источники. 
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1. Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 

свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, дегидрирование. 

Применение алканов на основе свойств. 

2. Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией 

полиэтилена). Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические 

свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и 

раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Применение этилена на основе 

свойств. 

3. Алкадиены Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: 

обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Натуральный и синтетические 

каучуки. Резина. 

4. Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной 

воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе 

свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами. 

5. Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения 

(галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств. 

Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в качестве 

топлива. Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Правило В.В. 

Марковникова. Классификация и назначение каучуков. Классификация и назначение 

резин. Вулканизация каучука. 

Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным способом. Реакция полимеризации 

винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. Тримеризация ацетилена в бензол. 

Понятие об экстракции. Восстановление нитробензола в анилин. Гомологический ряд 

аренов. Толуол. Нитрование толуола. Тротил. 
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Основные направления промышленной переработки природного газа. 

Попутный нефтяной газ, его переработка. 

Процессы промышленной переработки нефти: крекинг, риформинг. Октановое число 

бензинов и цетановое число дизельного топлива. 

Коксохимическое производство и его продукция. 

Тема 2.3 

Кислородсодержащие 

органические соединения. 
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1. Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. Химические 

свойства этанола: взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 

окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его 

последствия и предупреждение. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. Фенол. 

Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: 

взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола на основе 

свойств. 

2. Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. 

Формальдегид и его свойства: окисление в соответствующую кислоту, восстановление в 

соответствующий спирт. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Применение формальдегида на основе его свойств. 

3. Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как 

функциональная. Гомологический ряд предельных однооснóвных карбоновых кислот. 

Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной 

кислоты: общие свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации. 

Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере 

пальмитиновой и стеариновой. 

4. Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. Жиры как 

сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: гидролиз и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла. 

5. Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), 

дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Глюкоза – вещество с 

двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в 

глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение 

глюкозы на основе свойств. Значение углеводов в живой природе и жизни человека. 

Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: 

глюкоза  полисахарид. 

6. Лабораторная работа №4. Окисление спирта в альдегид. Окисление альдегидов 

гидроксидом меди.  

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Метиловый спирт и его 

использование в качестве химического сырья. Токсичность метанола и правила техники 
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безопасности при работе с ним. Этиленгликоль и его применение. Токсичность 

этиленгликоля и правила техники безопасности при работе с ним. 

Получение фенола из продуктов коксохимического производства и из бензола. 

Поликонденсация формальдегида с фенолом в фенолоформальдегидную смолу. 

Ацетальдегид. Понятие о кетонах на примере ацетона. Применение ацетона в технике и 

промышленности. 

Многообразие карбоновых кислот (щавелевая кислота как двухосновная, акриловая 

кислота как непредельная, бензойная кислота как ароматическая). 

Пленкообразующие масла. Замена жиров в технике непищевым сырьем. Синтетические 

моющие средства. 

Молочнокислое брожение глюкозы. Кисломолочные продукты. Силосование кормов. 

Нитрование целлюлозы. Пироксилин. 
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1. Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и номенклатура. 

Анилин, как органическое основание. Получение анилина из нитробензола. Применение 

анилина на основе свойств. Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные 

дифункциональные органические соединения. Химические свойства аминокислот: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

3. Аминоклислоты. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические 

свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические 

функции белков. Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. 

4. Белки.  

5. Лабораторная работа №5. Растворение белков в воде. Обнаружение белков в молоке и в 

мясном бульоне. Денатурация раствора белка куриного яйца спиртом, растворами солей 

тяжелых металлов и при нагревании. 

Практические работы. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических соединений. Распознавание пластмасс и волокон. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Аминокапроновая 

кислота. Капрон как представитель полиамидных волокон. Использование гидролиза 

белков в промышленности. Поливинилхлорид, политетрафторэтилен (тефлон). 

Фенолоформальдегидные пластмассы. Целлулоид. Промышленное производство 

химических волокон. 

препаратов. 
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2 

2 

1/3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка домашних заданий. 

Подготовка к контрольным работам. 

Решение индивидуальных заданий. 
Подготовка сообщений. 
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Зачет  39 Зачет  2 2 

Итого 39  78  

    

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)



 

 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Химия» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;    

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

Оборудование лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

-вытяжной шкаф – 1; 

-сейф для хранения реактивов; 

-прибор для дистилляции – 1.  

Методические разработки по курсу «Химия».  

Наглядные пособия:   реактивы, раздаточный материал, таблицы, модели 

молекул, коллекции минералов, дидактический материал. Учебно-

методический комплекс дисциплины. Учебно-методическая литература по 

дисциплине «Химия». 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Для студентов: 

Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и специальностей 

технического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2016. 

Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Остроумова Е. Е. и др. Химия для 

профессий и специальностей естественно-научного профиля: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2016. 



 

 
 

Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А., Дорофеева Н. М. Практикум: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия: пособие для 

подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2016. 

Ерохин Ю. М., Ковалева И. Б. Химия для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Ерохин Ю. М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Ерохин Ю. М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Ерохин Ю. М., Ковалева И. Б. Химия для профессий и специальностей 

технического профиля. Электронный учебно-методический комплекс. — М., 

2014. 

Сладков С. А., Остроумов И. Г., Габриелян О. С., Лукьянова Н. Н. Химия для 

профессий и специальностей технического профиля. Электронное 

приложение (электронное учебное издание) для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

Саенко О. Е. Химия: технический профиль: учебник. – Ростов н/Д : Феникс, 

2013. 

Хомченко И.Г. Общая химия: Учебник. – М.: РИА «Новая волна»: издатель 

Умеренков, 2014. 

Для преподавателей: 

Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования». 



 

 
 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации 

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». 

Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.-метод. 

пособие. — М., 2012. 

Габриелян О. С. и др. Химия для профессий и специальностей технического 

профиля (электронное приложение). 

Интернет-ресурсы: 

www. pvg. mk. ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 

www. hemi. wallst. ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»). 

www. alhimikov. net (Образовательный сайт для школьников). 

www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии). 

www. enauki. ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки»). 

www. 1september. ru (методическая газета «Первое сентября»). 

www. hvsh. ru (журнал «Химия в  школе»). 

www. hij. ru (журнал «Химия и жизнь»). 

www. chemistry-chemists. com (электронный журнал «Химики и химия»). 

www. xumuk. ru (сайт о химии). 

www. hemi. nsu. ru (А. В. Мануйлов, В. И. Родионов. Основы химии. Интернет-

учебник). 

www. chemistry. ssu. samara. ru (Г.И. Дерябина, Г.В. Кантария. Интерактивный 

мультимедиа учебник. Органическая химия). 

http://www.hemi.nsu.ru/


 

 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Личностных: 

- чувство гордости и 

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; 

Метапредметных: 

- 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 

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 

соединений, окислитель и 

восстановитель, 

принадлежность веществ к 

различным классам 

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 

органических соединений; 

- объяснять: зависимость 

свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость 

скорости химической реакции 

и положения химического 

равновесия от различных 

факторов; 

- выполнять химический 

эксперимент по 

распознаванию важнейших 

неорганических и 

органических веществ; 

- проводить самостоятельный 

поиск химической информации 

с использованием различных 

источников (научно-

популярных изданий, 

компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные 

технологии для обработки и 

1. Лабораторные  работы: №1 

«Способы получения солей». 

№2 «Гидролиз солей». 

№3 «Изготовление моделей 

молекул органических веществ». 

№4 «Окисление спирта в 

альдегид». 

 №5 «Изучение свойств белков». 

2. Практические работы: 

решение задач по темам. 

3. Оценка устного ответа. 

4. Выполнение тестового 

задания. 

5. Выполнение индивидуальных 

заданий. 

6. Контрольные работы: 

1.Основные понятия и законы.  

2.Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома.  

3.Строение вещества. 

Химическая связь. 

4.Электролитическая 

диссоциация. 

5.Неметаллы. 

6. Металлы 

 Химические реакции. и 

7. Теоретические основы  

органической химии. 

8.Предельные углеводороды. 

9.Этиленовые и диеновые 

углеводороды. Каучуки. 

10. Ацетиленовые 

углеводороды. 

11.Ароматические 

углеводороды. 

12.Спирты и фенолы. 

13.Альдегиды и кетоны. 

14.Карбоновые кислоты и их 

производные. 

15.Углеводы. 

16. Аминокислоты. Белки. 

 

Зачет 

 

 



 

 
 

познания (наблюдения, 

научного эксперимента) 

для изучения различных 

сторон химических 

объектов и процессов, с 

которыми возникает 

необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

- использование 

различных источников для 

получения химической 

информации, умение 

оценить ее достоверность 

для достижения хороших 

результатов в 

профессиональной сфере; 

Предметных: 

- 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 

передачи химической 

информации и ее 

представления в различных 

формах; 

- связывать: изученный 

материал со   своей 

профессиональной   

деятельностью. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной 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, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов 

заданной концентрации в быту 

и на производстве; 

- критической оценки 

достоверности химической 

информации, поступающей из 

разных источников. 

 



 

 
 

техники безопасности при 

использовании 

химических веществ; 

- сформированность 

собственной позиции по 

отношению к химической 

информации, получаемой 

из разных источников. 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» разработана на 

основе «Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии 

с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (письмо Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) и ФГОС по специальностям 

СПО 09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям) и на основании 

приказа Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об 

утверждении перечня профессий и специальностей СПО», 

зарегистрированного в министерстве юстиции РФ от 26.12.2013 №30861. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

специальностей  СПО технического и строительного профиля.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 



 

 
 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные 

результаты 

1)  воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России; осознание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, 

основ культурного наследия 

народов России и 

человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых 

познавательных интересов, 

а также на основе 

формирования 

уважительного отношения к 

труду, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

1)  умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно 

планировать пути  достижения 

целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, определять 

способы  действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение  определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и 

делать выводы; 

7) умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

освоения основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования с 

учётом общих 

требований 

Стандарта и 

специфики 

изучаемых 

предметов, 

входящих в состав 

предметных 

областей, должны 

обеспечивать 

успешное обучение 

на следующей 

ступени общего 

образования. 



 

 
 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

народов мира; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; участие в 

школьном самоуправлении 

и  общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей; 

6) развитие морального 

сознания и компетентности 

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения 

к собственным поступкам; 

7) формирование 

коммуникативной 

9) умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта 

интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

10) умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. 

 



 

 
 

компетентности в общении 

и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование 

ценности  здорового и 

безопасного образа жизни; 

усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ 

экологической культуры 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической  деятельности 

в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения 

семьи в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и 

мира,  творческой 

деятельности эстетического 

характера. 

 

 

 



 

 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   162  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося_108___ часов; 

самостоятельной работы обучающегося   _54_   часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.   Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

3.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

В том числе:  

- лабораторные занятия  

- практические работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  



 

 
 

3.2 План и содержание учебной дисциплины «Обществознание» 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. НАЧАЛА ФИЛОСОФСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ И ОБЩЕСТВЕ   

 Содержание учебного материала 12  

Тема 1.1. Общество как 

сложная система 

2. 1

. 

Вводное занятие  2 1 

3. 2

. 

Общество как сложная динамичная система   

4. 3

. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция 

как формы социального изменения. 

2 2 

5. 4

. 

Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное 

(информационное). 

2 1 

6. 5

. 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. 2  

7. 6

. 

Практическая работа 1. Глобальные проблемы современности 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление таблиц, схем, конспект, 

анализ неадаптированных источников. 

2  

Тема 1.2. Природа человека, 

врожденные и приобретенные 

качества 

 

Содержание учебного материала 12  

7 Природа человека, врожденные и приобретенные качества Человек, 

индивид, личность. Социализация личности.Мировоззрение. Типы 

мировоззрения Гражданские качества личности. 

2 1 

8. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество.  2  

9 Человек в трудовой деятельности. 2 2 

10 Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды 

человеческих знаний  

2 2 

11 Человек в группе. Многообразие мира общения 2 2 

12 Практическая работа 2. Самопознание 2 2 



 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся заполнение таблиц, составление опорного 

конспекта, выписка цитатных характеристик, подготовка сообщений по 

социально-гуманитарным   статьям, эссе. 

2  

Раздел 2.ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ  ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА   

Тема 2.1. Духовная культура 

личности и общества 

 

 

Содержание учебного материала 4  

13. Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение 

в общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. 

2 1 

14. Особенности молодежной субкультуры 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: заполнение таблиц, составление 

опорного конспекта, выписка цитатных характеристик, подготовка сообщений 

по социально- гуманитарным статьям, сочинение(эссе). 

2  

Тема 2.2 Наука и образование 

в современном мире 

Содержание учебного материала 6  

15. Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки 2 1 

16. Образование как способ передачи знаний и опыта. Система образования 

в Российской Федерации. Профессиональное образование. 

2 1 

17. Практическая работа 3. Проблемы и перспективы Российского 

образования. 

2 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

подготовка сообщений по социально- гуманитарным статьям, 

сочинение(эссе). 

4  

Тема 2.3. Мораль, искусство и 

религия как элементы 

духовной     культуры 

 

 

Содержание учебного материала 6  

18. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Религия как феномен 

культуры. Мировые религии. Религия как феномен культуры. Мировые 

религии 

2 2 

19 Религия в современном российском обществе 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

подготовка сообщений по социально- гуманитарным статьям, сочинение 

(эссе). 

2  



 

 
 

Раздел 3. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ   

Тема 3.1. Социальная роль и 

стратификация 

 

Содержание учебного материала 6  

20 Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность 

2 1 

21. Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной 

деятельности. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  заполнение таблиц, составление 

опорного конспекта, выписка цитатных характеристик, подготовка сообщений 

по социально- гуманитарным статьям, сочинение(эссе). 

4  

Тема 3.2. 

Важнейшие социальные 

общности и группы 

 

Содержание учебного материала 8 2 

22 Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. 

2 2 

23. Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Проблема неполных 

семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. 

2 2 

24. Молодежь как социальная группа 2 2 

25. Практическая работа 4. Проблемы семьи в современном российском 

обществе. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: сочинение (Эссе) 2  

Тема 3.3. 

Социальные нормы и 

конфликты 

Содержание учебного материала 10  

26. Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. 

Самоконтроль. 

2 1 

27. Социальный конфликт   

28 Социальный конфликт   

29 Практическая работа 5. Социальные конфликты в современном 

российском обществе и пути их преодоления 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  составление планов, сочинение (эссе).   2  

Раздел 4.  ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ   

Содержание учебного материала 12  



 

 
 

Тема 4.1. Политика и власть. 

Государство в политической     

системе 

 

30 Понятие власти. Типы общественной власти. Политическая система, ее 

внутренняя структура. Политические институты 

2 1 

31. Государство как политический институт. Признаки государства. 

Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции 

государства.  

2 1 

32. Формы государства: формы правления, территориально-

государственное устройство, политический режим. 

2 2 

33. Демократия, ее основные ценности и признаки. Правовое государство, 

понятие и признаки 

2 2 

34.  Практическая работа 6. Современная РФ. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  составление планов, сочинение (эссе).   2  

Тема 4.2. Участники 

политического процесса 

Содержание учебного материала 6  

35. Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы 2 2 

36. Политические партии и движения, их классификация. Современные 

идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, социал-

демократия, коммунизм. Законодательное регулирование деятельности 

партий в Российской Федерации. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся:   составление планов, сочинение (эссе).   2  

РАЗДЕЛ 5. ПРАВО   

Тема 5.1. 

Правовое регулирование 

общественных отношений 

Содержание учебного материала 4  

37 Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. 

Система права: основные институты, отрасли права. Основные формы 

права. Нормативные правовые акты и их характеристика. 

2 1 

38. Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное 

поведение. Виды противоправных поступков. Юридическая 

ответственность и ее задачи. Юридическая ответственность и ее задачи.  

2 2 

Тема 5.2 Содержание учебного материала 8  



 

 
 

Основы конституционного 

права Российской  Федерации 

39 Конституционное право как отрасль российского права. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Система 

государственных органов Российской Федерации. Законодательная 

власть.  

2 1 

40. Исполнительная власть РФ. Институт президентства. 2 2 

41. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения 

гражданства в РФ. Основные конституционные права и обязанности 

граждан в России 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:   составление планов, сочинение (эссе).   2  

Тема. 5.3 Отрасли 

российского права 

Содержание учебного материала 10  

42. Гражданское право и гражданские правоотношения 2 2 

43 Семейное право и семейные правоотношения. 2 2 

44. Трудовое право и трудовые правоотношения. 2  

45. Административное право. Административные проступки. 

Административная ответственность.  

2 2 

46 Уголовное право. 2  

47. Антикорупционная политика 2  

Самостоятельная работа обучающихся:   заполнение таблиц, составление 

опорного конспекта, выписка цитатных характеристик, подготовка сообщений 

по социально-гуманитарным   статьям, эссе. 

4  

Раздел 6. ЭКОНОМИКА   

Тема 6.1 Экономика и 

экономическая наука. 

Экономические системы. 

Экономика семьи 

 

 

Содержание учебного материала 4  

48. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. 

Потребности. Факторы производства 

2 1 

49. Типы экономических систем: традиционная, централизованная 

(командная) и рыночная экономика. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: заполнение таблиц, составление 

опорного конспекта, выписка цитатных характеристик, подготовка сообщений 

по социально-гуманитарным   статьям, эссе. 

2  

Содержание учебного материала 4  



 

 
 

Тема 6.2 Рынок. Фирма. Роль 

государства в экономике 

50. Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы 

предложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: 

совершенная и несовершенная конкуренция. 

2 2 

51. Спрос. Траектория спроса.  2 2 

52 Функции государства в экономике   

Самостоятельная работа обучающихся:  заполнение таблиц, составление 

опорного конспекта, выписка цитатных характеристик, подготовка сообщений 

по социально-гуманитарным   статьям, эссе. 

2  

Тема 6.3 ВВП, его структура и 

динамика.Рынок труда и 

безработица. Деньги, банки, 

инфляция 

 

Содержание учебного материала 2  

53. Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:     заполнение таблиц, составление 

опорного конспекта, выписка цитатных характеристик, подготовка сообщений 

по социально-гуманитарным   статьям, эссе. 

2  

Итоговый контроль 54 Зачет. Итоговая контрольная работа 2 6 

 Аудиторная/самостоятельная 108  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Учебная дисциплина изучается в кабинете русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные и электронные пособия; 

 - методические разработки уроков и мероприятий.  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:  

1. Обществознание. Учебник для  10-11 классов./ под. ред. Боголюбова Л.Н. и 

Лазебниковой А.Ю. в 2-х частях. - М., 2011. 

2. Кравченко А.И Обществознание. Учебник для 10 класса / А.И. Кравченко. - 

М., 2010. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.school.edu.ru/ 

bse.sci-lib.com 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ:    

1. Конституция РФ. 

2. Гражданский кодекс РФ. 

3. Семейный кодекс РФ. 

4. Кодекс об административных нарушениях. 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://bse.sci-lib.com/


 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинарских  занятий, тестирования, 

фронтального и индивидуально опроса, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Личностные: 

- сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития общественной науки и 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в 

поликультурном мире; 

− российская гражданская 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед 

Родиной, уважение 

государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

− гражданская позиция в 

качестве активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, 

уважающего закон и 

правопорядок, обладающего 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и обще- 

человеческие, гуманистические 

и демократические ценности; 

− толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, 

- демонстрирует 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми,  

- достигает 

взаимопонимания, 

учитывая позиции всех 

участников,  

- находит общие цели и 

сотрудничает 

для их достижения; 

-  эффективно разрешает 

конфликты; 

- готов к самостоятельной 

творческой деятельности 

 

Практические работы, 

опросы 



 

 

учитывая позиции всех 

участников, находить общие 

цели и сотрудничать 

для их достижения; эффективно 

разрешать конфликты; 

− готовность и способность к 

саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

− осознанное отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

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; 

− владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в сфере 

общественных наук, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

- самостоятельно 

определяет цель 

деятельности, планирует 

деятельность, 

- использует все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации 

планов деятельности 

- владеет навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности в 

сфере общественных наук, 

навыками разрешения 

проблем 

- применяет методы 

познания 

- ориентируется  в 

различных источниках 

социально-правовой и 

экономической 

Практические работы, 

опросы 



 

 

методов решения практических 

задач, применению различных 

методов познания; 

− готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках 

социально-правовой и 

экономической информации, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

− умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных 

задач с соблюдением 

требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной 

безопасности; 

− умение определять назначение 

и функции различных 

социальных, экономических и 

правовых институтов; 

− умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

− владение языковыми 

средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат 

обществознания; 

информации, критически 

оценивает 

и интерпретирует 

информацию, получаемую 

из различных источников 

- владеет языковыми 

средствами 

- умеет ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства, 

понятийный аппарат 

обществознания; 

 

Предметные: 

- сформированность знаний об 

обществе как целостной 

развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

- имеет представление об 

обществе как целостной 

развивающейся системе 

в единстве и 

взаимодействии его 

Практические и 

контрольные работы 



 

 

− владение базовым 

понятийным аппаратом 

социальных наук; 

− владение умениями выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, 

иерархические и другие связи 

социальных объектов и 

процессов; 

− сформированнность 

представлений об основных 

тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 

− сформированность 

представлений о методах 

познания социальных явлений 

и процессов; 

− владение умениями применять 

полученные знания в 

повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

− сформированнность навыков 

оценивания социальной 

информации, умений поиска 

информации в источниках 

различного типа для 

реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений 

и 

процессов общественного 

развития. 

основных сфер и 

институтов 

- владеет базовым 

понятийным аппаратом 

социальных наук 

- выявляет причинно-

следственные, 

функциональные, 

иерархические и другие 

связи социальных 

объектов и процессов 

- умеет искать 

информацию в источниках 

различного типа для 

реконструкции 

недостающих звеньев с 

целью объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и 

процессов общественного 

развития. 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ» 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС  для специальностей  технологического профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: цикл 

общеобразовательных дисциплин. 



 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

личностных:  метапредметных:  предметных: 

− сформированность чувства 

гордости и уважения к 

истории и достижениям 

отечественной биологической 

науки; представления о 

целостной естественно- 

научной картине мира; − 

понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости 

естественных наук, их 

влияния на окружающую 

среду, экономическую, 

технологическую, 

социальную и этическую 

сферы деятельности человека; 

− способность использовать 

знания о современной 

естественно-научной картине 

мира в образовательной и 

профессиональной 

деятельности; возможности 

информационной среды для 

обеспечения продуктивного 

самообразования; − владение 

культурой мышления, 

способность к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации в области 

естественных наук, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения в 

профессиональной сфере; − 

способность 

руководствоваться в своей 

деятельности современными 

принци- пами толерантности, 

диалога и сотрудничества; 

готовность к взаимодействию 

с коллегами, работе в 

коллективе; − готовность 

использовать основные 

методы защиты от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; − обладание 

навыками безопасной работы 

во время проектно-

исследовательской и 

экспериментальной 

деятельности, при 

использовании лабораторного 

оборудования; − способность 

осознание социальной 

значимости своей 

профессии/специальности, 

обладание мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности; 1 Экзамен 

проводится по решению 

профессиональной 

образовательной организации 

либо по желанию студентов 

при изучении учебной 

дисциплины «Биология» как 

профильной учебной 

дисциплины. 7 − повышение 

интеллектуального уровня в 

процессе изучения 

биологических явлений; 

выдающихся достижений 

биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых 

путей развития современных 

научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, гипотез (о 

сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы 

с различными источниками 

информации; − способность 

организовывать 

сотрудничество 

единомышленников, в том 

числе с использованием 

современных информационно-

коммуникационных 

технологий; − способность 

понимать принципы 

устойчивости и 

продуктивности живой 

природы, пути ее изменения 

под влиянием антропогенных 

факторов, способ- ность к 

системному анализу 

глобальных экологических 

проблем, вопросов состояния 

окружающей среды и 

рационального использования 

природных ресурсов; − умение 

обосновывать место и роль 

биологических знаний в 

практической деятельности 

людей, развитии современных 

сформированность 

представлений о роли и месте 

биологии в современной на- 

учной картине мира; 

понимание роли биологии в 

формировании кругозора и 

функциональной грамотности 

для решения практических 

задач; 

− владение 

основополагающими 

понятиями и представлениями 

о живой при- 

роде, ее уровневой 

организации и эволюции; 

уверенное пользование биоло- 

гической терминологией и 

символикой; 

− владение основными 

методами научного познания, 

используемыми при 

биологических исследованиях 

живых объектов и экосистем: 

описанием, из- 

мерением, проведением 

наблюдений; выявление и 

оценка антропогенных 

изменений в природе; 

− сформированность умений 

объяснять результаты 

биологических эксперимен- 

тов, решать элементарные 

биологические задачи; 

− сформированность 

собственной позиции по 

отношению к биологической 

ин- 

формации, получаемой из 

разных источников, 

глобальным экологическим 

проблемам и путям их 

решения. 



 

 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

соблюдения мер 

профилактики отравлений, 

вирусных и других 

заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курения, 

алкоголизма, наркомании); 

правил поведения в 

природной среде;  

− готовность к оказанию 

первой помощи при травмах, 

простудных и других 

заболеваниях, отравлениях 

пищевыми продуктами; 

 

 

 

 

 

 

технологий; определять живые 

объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и 

выявления естественных и 

антропогенных изменений; 

находить и анализировать 

информацию о живых 

объектах;  

− способность применять 

биологические и 

экологические знания для 

анализа прикладных проблем 

хозяйственной деятельности; − 

способность к 

самостоятельному проведению 

исследований, постановке 

естественно-научного 

эксперимента, использованию 

информационных тех- нологий 

для решения научных и 

профессиональных задач; − 

способность к оценке 

этических аспектов некоторых 

исследований в области 

биотехнологии (клонирование, 

искусственное 

оплодотворение). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   54  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   _36___ часов; 

самостоятельной работы обучающегося   _18_   часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



 

 

ОК 5.   Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

1. Решение молекулярных и генетических задач. 

2. Подготовка домашних заданий. 

3. Подготовка к контрольным работам. 

4. Решение индивидуальных заданий. 
5. Подготовка сообщений.  

18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

 

 



 

 

 

3.2. План и содержание учебной дисциплины «Биология» 

Наименование разделов и 

тем 

 Содержание учебного материала,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 

  

2 

 

3 

 

4 

Введение 
 

1 1. Объект изучения биологии – живая природа.  

2. Признаки живых организмов.  

3. Уровневая организация живой природы и эволюция.   

4. Методы познания живой природы.  

5.Общие закономерности биологии.  

6. Предмет изучения обобщающего курса «Биология», цели и задачи курса.  

7. Роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира  и в 

практической деятельности людей.  

8. Соблюдение правил поведения в природе, бережное отношение к  биологическим 

объектам (растениям и животным и их сообществам) и их охрана.  

 

2 

 

1/2 

Раздел 1 Учение о клетке 10  

Тема 1.1 Химический состав 

клетки.  

2 1.Элементный состав клетки.  

2. Процентное содержание элементов в  клетке. 

3. Биологическое значение. 

4. Молекулярный состав клетки. 

5. Строение углеводов. 

6. Группы углеводов и их свойства. 

7. Взаимосвязь строения углеводов и выполняемых ими функций. 

8. Биологическая роль углеводов. 

9. Строение жиров и их свойства. 

10. Функции жиров. 

11. Биологическая роль жиров. 

2 

 

1/2 

 

 

Тема 1.2 Органические 

вещества клетки. Белки. 

Органические вещества 

клетки. Нуклеиновые 

кислоты: ДНК, РНК, АТФ. 

3 1. Строение белков. 

2. Структура белков. 

3. Свойства белков. 

4. Функции белков. 

5. Взаимосвязь строения белков и выполняемых ими функций. 

6. Биологическая роль белков. 

7. Строение нуклеиновых кислот. 

2 1/3 



 

 

8. Свойства нуклеиновых кислот. 

9. Функции нуклеиновых кислот. 

10. Взаимосвязь строения нуклеиновых кислот и выполняемых ими функций. 

11. Биологическая роль нуклеиновых кислот. 

12. Решение молекулярных задач.  

 Контрольная работа № 1.  «Химический состав клетки» 

Тема 1.3. Клеточная 

теория. Типы клеток. 

Прокариотические клетки. 

Неклеточные формы 

жизни. 

4 1. Развитие клеточной теории. 

2. Классификация клеток: прокариотические и эукариотические. 

3. Прокариотические клетки: бактерии и сине-зеленые водоросли. 

4. Биологическая роль прокариотических клеток. 

5. Вирусы: открытие, строение, классификация. 

6. Биологическая роль вирусов. 

7. Биологическое значение бактериофагов. 

2 1/3 

Тема 1.4 Строение и 

функции эукариотических 

клеток. 

5 1. Строение эукариотических клеток. 

2. Функции эукариотических клеток. 

2 1/2 

 

Тема 1.5 Метаболизм. 

Энергетический обмен 

веществ.  

6 1. Обмен веществ. Типы питания. 

2. Энергетический обмен веществ - катаболизм. 

3. Этапы энергетического обмена. 

4. Написать суммарное уравнение энергетического обмена. 

5. Пластический обмен веществ - анаболизм. 

2 1/3 

 

Раздел 2 Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 8  

Тема 2.1 Формы размножения 

организмов. 

7 1. Способы размножение живых организмов.  

2. Бесполое размножение.  

3. Классификация бесполого размножения, примеры. 

4. Биологическая роль бесполого размножения. 

5. Половое размножение. 

6. Биологическая роль полого размножения. 

2 1/2 

Тема 2.2 Деление клетки. 

Митоз. 

8 1. Типы деления клеток. 

2. Митоз- деление соматических клеток. 

3. Фазы митоза. 

4. Биологическая роль митоза.  

2 1/2 

Тема 2.3 Деление клетки. 

Мейоз. 

9 1. Мейоз.  

2. Образование половых клеток. 

3. Оплодотворение. 

4. Биологическая роль мейоза. 

2 1/2 



 

 

Тема 2.4 Онтогенез.  10 1. Индивидуальное развитие организма - онтогенез. 

2. Периоды онтогенеза. 

2 1/3 

Раздел 3 Основы генетики и селекции 8  

Тема 3.1 Основные понятия 

генетики.  

11 1. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов.  

2. Г.Мендель – основоположник генетики.  

3. Генетическая терминология и символика. 

2 1/3 

Тема 3.2 Анализирующее 

скрещивание. Неполное 

доминирование.  

12 1. Неполное доминирование. 

2. Анализирующее скрещивание.  

3. Составление схем. 

4. Дигибридное скрещивание. 

2 1/3 

Тема 3.3 Явление 

сцепленного наследования.  

13 1. Закон Т. Моргана. 

2. Составление схем сцепленного скрещивания.  

3. Половые хромосомы. 

4. Определение пола. 

5. Составление схем сцепленного скрещивания.  

2 1/3 

Тема 3.4Изменчивость. 

Модификационная 

изменчивость.  

14 1. Виды изменчивости. 

2. Фенотипическая изменчивость. 

3. Норма реакции. Вариационный ряд. Вариационная кривая. 

4. Практическая работа №  «Построение вариационного ряда» 

2 1/3 

Раздел 4 Эволюционное учение 6  

Тема 4.1 Теория эволюции. 

Основные положения учения 

Дарвина.  

15 1. История развития эволюционных идей.  

2. Значение работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка в развитии эволюционных идей в биологии.  

3. Эволюционное учение Ч. Дарвина. 

4. Основные положения теории Ч. Дарвина. 

5. Значение дарвинизма. 

6. Концепция вида, его критерии.  

7. Популяция – структурная единица вида и эволюции.  

2 1/3 

Тема 4.2 Теория эволюции  16 8. Формы борьбы за существование. 

9. Формы естественного отбора. 

10. Приспособленность организмов к условиям обитания. 

11. Образование новых видов. 

2  

Тема 4.3 Макроэволюция. 17 1. Доказательства эволюции. 

2. Основные пути эволюционного процесса.  

3. Основные направления биологического прогресса. 

2 1/2 

Зачет 18  2  

  Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка домашних работ. 

Подготовка к контрольной работе. 

18  



 

 

Решение индивидуальных заданий. 

Решение задач.  

Подготовка сообщений. 

Итого    36  

Всего   55  

 

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)



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Биологии и Экологии»   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;    

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Общая биология под ред. Беляева Д.О.- М.: Просвещение, 2012.  

Дополнительные источники: 

Афонина Т.В. Практическое пособие с заданиями. – М.: Форум-инфра-м, 2003. 

Биология в таблицах и схемах -С-П, 2005. 

Уроки биологии Кирилла и Мефодия:10 -  кл.-М.:Кирилл и Мефодий,2004.-1 

элект.опт.диск  

Уроки биологии Кирилла и Мефодия:101-  кл.-М.:Кирилл и Мефодий,2004.-1 

элект.опт.диск 



 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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 обучения Критерии оценки Методы оценки 

личностные: 

- сформированность чувства 

гордости и уважения к истории и 

достижениям 

отечественной биологической 

науки; представления о целостной 

естественно- 

научной картине мира; 

− понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости естественных 

наук, их влияния на окружающую 

среду, экономическую, 

технологическую, социальную 

и этическую сферы деятельности 

человека; 

− способность использовать знания 

о современной естественно-

научной картине мира в 

образовательной и 

профессиональной деятельности; 

возможности 

информационной среды для 

обеспечения продуктивного 

самообразования; 

− владение культурой мышления, 

способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области 

естественных наук, постановке 

цели и выбору путей ее достижения 

в профессиональной сфере; 

− способность руководствоваться в 

своей деятельности современными 

принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества; 

готовность к взаимодействию 

с коллегами, работе в коллективе; 

− готовность использовать 

основные методы защиты от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

− обладание навыками безопасной 

работы во время проектно-

исследовательской 

- имеет представление о 

целостной естественно- 

научной картине мира; 

- использует знания о 

современной естественно-

научной картине мира в 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности; 

понимает взаимосвязь  и 

взаимозависимость 

естественных наук, их 

влияния на окружающую 

среду, экономическую, 

технологическую, 

социальную 

и этическую сферы 

деятельности человека; 

− способен  использовать 

знания о современной 

естественно-научной 

картине мира в 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности; возможности 

информационной среды для 

обеспечения продуктивного 

самообразования; 

− владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации в 

области естественных наук, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения в 

профессиональной сфере; 

− способен 

руководствоваться в своей 

деятельности современными 

принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества; 

готов взаимодействовать 

с коллегами, работе в 

коллективе; 

Выполнение практических 

работ, проверочных работ, 

тестов, решение задач 



 

 
 

и экспериментальной деятельности, 

при использовании лабораторного 

оборудования; 

− способность использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической 

деятельности и повседневной 

жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек 

(курения, алкоголизма, 

наркомании); правил поведения в 

природной среде; 

− готовность к оказанию первой 

помощи при травмах, простудных и 

других заболеваниях, отравлениях 

пищевыми продуктами; 

− готов использовать 

основные методы защиты от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

− обладает навыками 

безопасной работы во время 

проектно-исследовательской 

и экспериментальной 

деятельности, при 

использовании 

лабораторного 

оборудования; 

− способен  использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

соблюдения мер 

профилактики отравлений, 

вирусных и других 

заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курения, 

алкоголизма, наркомании); 

правил поведения в 

природной среде; 

− готов к оказанию первой 

помощи при травмах, 

простудных и других 

заболеваниях, отравлениях 

пищевыми продуктами; 

метапредметные:  

- осознание социальной значимости 

своей профессии/специальности, 

обладание 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

повышение интеллектуального 

уровня в процессе изучения 

биологических 

явлений; выдающихся достижений 

биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей 

развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в 

ходе работы с различными 

источниками 

информации; 

− способность организовывать 

сотрудничество 

единомышленников, в том 

числе с использованием 

современных информационно-

коммуникационных 

- осознаёт  социальную 

значимости своей 

профессии/специальности, 

обладает 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности; 

повышает интеллектуальный  

уровень в процессе изучения 

биологических 

явлений; выдающихся 

достижений биологии, 

вошедших в 

общечеловеческую 

культуру; сложных и 

противоречивых путей 

развития современных 

научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, гипотез 

(о сущности и 

происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с 

различными источниками 

информации; 



 

 
 

технологий; 

− способность понимать принципы 

устойчивости и продуктивности 

живой 

природы, пути ее изменения под 

влиянием антропогенных 

факторов, способность к 

системному анализу глобальных 

экологических проблем, вопросов 

состояния окружающей среды и 

рационального использования 

природных 

ресурсов; 

− умение обосновывать место и 

роль биологических знаний в 

практической 

деятельности людей, развитии 

современных технологий; 

определять живые объекты в 

природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания 

и выявления естественных и 

антропогенных изменений; 

находить и 

анализировать информацию о 

живых объектах; 

− способность применять 

биологические и экологические 

знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной 

деятельности; 

− способность к самостоятельному 

проведению исследований, 

постановке 

естественно-научного 

эксперимента, использованию 

информационных технологий для 

решения научных и 

профессиональных задач; 

− способность к оценке этических 

аспектов некоторых исследований 

в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное 

оплодотворение); 

− способен  организовывать 

сотрудничество 

единомышленников, в том 

числе с использованием 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

− способен понимать 

принципы устойчивости и 

продуктивности живой 

природы, пути ее изменения 

под влиянием 

антропогенных факторов, 

способность к системному 

анализу глобальных 

экологических проблем, 

вопросов состояния 

окружающей среды и 

рационального 

использования природных 

ресурсов; 

− умеет  обосновывать место 

и роль биологических знаний 

в практической 

деятельности людей, 

развитии современных 

технологий; определять 

живые объекты в природе; 

проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их 

описания и выявления 

естественных и 

антропогенных изменений; 

находить и 

анализировать информацию 

о живых объектах; 

− способен применять 

биологические и 

экологические знания для 

анализа прикладных 

проблем хозяйственной 

деятельности; 

− способен  к 

самостоятельному 

проведению исследований, 

постановке 

естественно-научного 

эксперимента, 

использованию 

информационных 

технологий для решения 

научных и 

профессиональных задач; 

− способен  к оценке 

этических аспектов 

некоторых исследований в 



 

 
 

области биотехнологии 

(клонирование, 

искусственное 

оплодотворение); 

предметные:  

- сформированность представлений 

о роли и месте биологии в 

современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и 

функциональной грамотности для 

решения практических задач; 

− владение основополагающими 

понятиями и представлениями о 

живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; 

уверенное пользование 

биологической терминологией и 

символикой; 

− владение основными методами 

научного познания, 

используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и 

экосистем: описанием, измерением, 

проведением наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

− сформированность умений 

объяснять результаты 

биологических экспериментов, 

решать элементарные 

биологические задачи; 

− сформированность собственной 

позиции по отношению к 

биологической ин- 

формации, получаемой из разных 

источников, глобальным 

экологическим 

проблемам и путям их решения. 

-  проявляет 

сформированность 

представлений о роли и 

месте биологии в 

современной научной 

картине мира; понимает  

роль биологии в 

формировании кругозора и 

функциональной 

грамотности для решения 

практических задач; 

− владеет  

основополагающими 

понятиями и 

представлениями о живой 

природе, ее уровневой 

организации и эволюции; 

уверенно пользуется 

биологической 

терминологией и 

символикой; 

− владеет основными 

методами научного 

познания, используемыми 

при биологических 

исследованиях живых 

объектов и экосистем: 

описанием, измерением, 

проведением наблюдений; 

выявление и оценка 

антропогенных 

изменений в природе; 

−  проявляет 

сформированность умений 

объяснять результаты 

биологических 

экспериментов, решает 

элементарные 

биологические задачи; 

− проявляет 

сформированность 

собственной позиции по 

отношению к биологической 

ин- 

формации, получаемой из 

разных источников, 

глобальным экологическим 

проблемам и путям их 

решения. 

 



 

 
 

  Итоговый контроль в 

форме 

дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ«ГЕОЕГРАФИИ» 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «География» разработана в 

соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) и ФГОС по 

специальностям СПО 09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям) и 

на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 

№1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей СПО», 

зарегистрированного в министерстве юстиции РФ от 26.12.2013 №30861.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

специальностей  СПО технического и строительного профиля.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  



 

 
 

В профессиональных образовательных организациях дисциплина 

«География» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

личностных: метапредметных: предметных: 

- сформированность 

ответственного отношения к 

обучению; готовность и 

способность студентов к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации 

к обучению и познанию; 

− сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития географической 

науки и общественной 

практики; 

− сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

− сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния 

социально- 

экономических процессов 

на состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности; 

− сформированность 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

- владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности, а также 

навыками разрешения 

проблем; готовность и 

способность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

− умение ориентироваться в 

различных источниках 

географической 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников; 

− умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

− осознанное владение 

логическими действиями 

определения понятий, 

обобщения, установления 

аналогий, классификации на 

основе самостоятельного 

выбора оснований и 

критериев; 

− умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

- владение 

представлениями о 

современной 

географической науке, ее 

участии в решении 

важнейших проблем 

человечества; 

− владение 

географическим 

мышлением для 

определения 

географических 

аспектов природных, 

социально-экономических 

и экологических процессов 

и проблем; 

сформированность 

системы комплексных 

социально 

ориентированных гео- 

графических знаний о 

закономерностях развития 

природы, размещения на- 

селения и хозяйства, 

динамике и 

территориальных 

особенностях процессов, 

протекающих в 

географическом 

пространстве; 

− владение умениями 

проведения наблюдений за 

отдельными 

географическими 

объектами, процессами и 

явлениями, их 

изменениями в результате 

природных и 

антропогенных 

воздействий; 



 

 
 

сверстниками и взрослыми в 

образовательной, 

общественно полез- 

ной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других видах 

деятельности; 

− умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной 

речи, понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, 

приводить аргументы и 

контраргументы; 

− критичность мышления, 

владение первичными 

навыками анализа и 

критичной оценки 

получаемой информации; 

− креативность мышления, 

инициативность и 

находчивость; 

по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 

− представление о 

необходимости овладения 

географическими знаниями с 

целью формирования 

адекватного понимания 

особенностей развития 

современного мира; 

− понимание места и роли 

географии в системе наук; 

представление об обширных 

междисциплинарных связях 

географии; 

− владение умениями 

использовать карты 

разного содержания для 

выявления 

закономерностей и 

тенденций, получения 

нового географического 

знания о при- 

родных социально-

экономических и 

экологических процессах и 

явлениях; 

− владение умениями 

географического анализа и 

интерпретации 

разнообразной 

информации; 

− владение умениями 

применять географические 

знания для объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности окружающей 

среды, адаптации к 

изменению ее условий; 

− сформированность 

представлений и знаний об 

основных проблемах 

взаимодействия природы и 

общества, природных и 

социально-экономических 

аспектах экологических 

проблем. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 



 

 
 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.   Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

        практические занятия  

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

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) 



 

 
 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«География» 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Содержание учебного материала   

Раздел 1.Политическое устройство мира 4/2  

Тема 1.1. Введение. 

Политическая карта мира. 

Содержание учебного материала   

1. География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи 

географии при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и 

современные особенности. Суверенные государства и 

несамоуправляющиеся государственные образования. Группировка 

стран по площади территории и численности населения.  

2 2 

Тема 1.2. Государственный 

строй. 

 

2. Формы правления, типы государственного устройства и формы 

государственного режима. Типология стран по уровню социально-

экономического развития. Условия и особенности социально-

экономического развития развитых и развивающихся стран и их типы. 

2 2 

 
 Самостоятельная работа: доклады, поиск статистических данных, 

номенклатура. 
2  

Раздел 2. География мировых природных ресурсов  4/2  

Тема 2.1. Мировые 

природные ресурсы 

Содержание учебного материала   

3. Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Размещение различных видов природных 

ресурсов на территории мировой суши. Ресурсы Мирового океана. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. Природно-ресурсный 

потенциал. 

2 2 

Тема 2.2. Загрязнение и 

охрана окружающей среды 

4. Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его 

особенности на современном этапе. Экологизация хозяйственной 

деятельности человека. Географическая среда. Различные типы 

природопользования. Антропогенные природные комплексы. 

Геоэкологические проблемы. 

2 3 



 

 
 

  Самостоятельная работа: доклады 2  

Раздел 3. География мира населения  4/2  

Тема 3.1. Население мира  

Содержание учебного материала   

5. Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные 

регионы и страны мира. Воспроизводство населения и его типы. 

Демографическая политика. Половая и возрастная структура 

населения.Качество жизни населения. Территориальные различия в 

средней продолжительности жизни населения, обеспеченности чистой 

питьевой водой, уровне заболеваемости, младенческой смертности и 

грамотности населения. Индекс человеческого развития. Трудовые 

ресурсы и занятость населения. Экономически активное и 

самодеятельное население. Социальная структура общества. Качество 

рабочей силы в различных странах мира. Расовый и религиозный состав 

населения.  

2 
2 

 

Тема 3.2. Размещение и 

миграции населения  

 

Содержание учебного материала  

3 
6. Практическая работа «Размещение населения» 

Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность 

населения в регионах и странах мира. Миграции населения и их 

основные направления. 

2 

 
 Самостоятельная работа: статистические данные, анализ литературных 

данных 
2  

Раздел 4. Мировое хозяйство 6/0  

Тема 4.1. НТР и МХ. Факторы 

размещения. 

 

Содержание учебного материала  

2 

7.  Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное 

географическое разделение труда. Международная специализация и 

кооперирование. Научно-технический прогресс и его современные 

особенности. Современные особенности развития мирового хозяйства. 

Интернационализация производства и глобализация мировой 

экономики. Региональная интеграция. Основные показатели, 

характеризующие место и роль стран в мировой экономике. 

2 



 

 
 

Территориальная структура мирового хозяйства,исторические этапы ее 

развития. 

Тема 4.2. Отрасли МХ 

8. Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и 

экстенсивное сельскохозяйственное производство. «Зеленая 

революция» и ее основные направления. Агропромышленный комплекс. 

География мирового растениеводства и животноводства. Лесное 

хозяйство и лесозаготовка. Горнодобывающая промышленность. 

Географические аспекты добычи различных видов полезных 

ископаемых.Географические особенности мирового потребления 

минерального топлива, развития мировой электроэнергетики, черной и 

цветной металлургии, машиностроения,химической, лесной 

(перерабатывающие отрасли) и легкой промышленности. 

2 2 

9. Транспортный комплекс и его современная структура. Географические 

особенности развития различных видов мирового транспорта. 

Крупнейшие мировые морские торговые порты и аэропорты. Связь и ее 

современные виды. Дифференциация стран мира по уровню развития 

медицинских, образовательных,туристских, деловых и 

информационных услуг. Современные особенности международной 

торговли товарами. 

2 2 

Раздел 5. Регионы мира 14/10  

Тема 5.1. Зарубежная Европа 

 

Содержание учебного материала 4/2  

10. Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. 

Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная 

структура хозяйства. Германия и Великобритания как ведущие страны 

Зарубежной Европы. Условия их формирования и развития. 

Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, 

население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

2 2 

 Самостоятельная работа: доклад, номенклатура 2  

11. Практическая работа №1 «Европейские страны» 2 3 



 

 
 

Тема 5.2. Зарубежная Азия 

 

Содержание учебного материала 4/2  

12. Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. 

Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная 

структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия 

их формирования и развития. Особенности политической системы. 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства 

и их территориальная структура. 

2 2 

 Самостоятельная работа: доклад, номенклатура 2  

23. Практическая работа № 2«Азиатские страны». 2 3 

Тема 5.3. Африка 

 

Содержание учебного материала 2/2  

14. Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные 

черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли 

международной специализации. Территориальная структура хозяйства. 

Интеграционные группировки. 

2 2 

  Самостоятельная работа: доклад, номенклатура 2  

Тема 5.4. Северная Америка. 

Содержание учебного материала 2/2  

15. Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. 

Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства. Отрасли международной специализации. США. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства 

и экономические районы. 

2 2 

  Самостоятельная работа: доклад, номенклатура 2  

Тема 5.5. Латинская Америка 
 

Содержание учебного материала 2/2  

16. Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. 
2 2 



 

 
 

Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная 

структура хозяйства. Интеграционные группировки. Бразилия и Мексика 

как ведущие страны Латинской Америки. Условия их формирования и 

развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный 

потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная 

структура. 

Самостоятельная работа: доклад, номенклатура 2 

2 

Раздел 6. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 2/2 

Тема 6.1. Глобальные 

проблемы человечества. 

 

Содержание учебного материала  

17. Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, 

демографическая, продовольственная и экологическая проблемы как 

особо приоритетные, возможные пути их решения. Проблема 

преодоления отсталости развивающихся стран. Роль географии в 

решении глобальных проблем человечества. 

2 

  Самостоятельная работа: реферат 2  

Тема 7.2. Обобщение  

Содержание учебного материала 2 

3 
18. Географические карты различной тематики и их практическое 

использование. Статистические материалы. Геоинформационные 

системы. Международные сравнения. 

2 

Всего  36/18  



4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 4.1. Материально-техническое обеспечение 

Учебная дисциплина изучается в кабинете «Экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Рекомендуемая литература: 

Для обучающихся 

1. Баранчиков Е. В., Петрусюк О. А. География для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: учебно-методический 

комплекс для студ. учреждений сред. проф.образования. – М., 2015. 

2. Баранчиков Е. В., Петрусюк О. А. География для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. Дидактические 

материалы: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – 

М., 2014. 

3. Баранчиков Е. В., Петрусюк О. А. География для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. Контрольные задания: 

учебное пособие студ. учреждений сред.проф. образования. – М., 2014. 

4. Баранчиков Е. В., Петрусюк О. А. География для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. Практикум: учебное 

пособие для студ. учреждений сред. проф.образования. – М., 2014. 

5. Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География (базовый уровень). 10 класс. 

– М., 2014. 

6. Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География (базовый уровень). – 11 класс. 

– М., 2014. 

7. Кузнецов А. П., Ким Э. В. География (базовый уровень). 10-11 классы. – 

М., 2014. 



 

  

8. Максаковский В. П. География (базовый уровень). 10-11 классы. – М., 

2014. 

9. Холина В. Н. География (углубленный уровень). 10 класс. – М., 2014. 

 

Для преподавателей 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общегообразования”». 

2. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров иДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднегопрофессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом 

требованийфедеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии илиспециальности среднего профессионального 

образования». 

3. География: журнал. – М.: Издательский дом «Первое сентября». 

4. География в школе: научно-методический журнал. –М.: Издательство 

«Школьная пресса». 

5. География и экология в школе XXI века: научно-методический журнал. 

– М.: Издательский дом «Школа-Пресс 1». 

6. Домогацких Е.М., Алексеевский Н. И. География: в 2 ч. 10-11 классы. – 

М.: 2014. 



 

  

7. Петрусюк О. А. География для профессий и специальностей социально-

экономическогопрофиля: Методические рекомендации. – М., 2014. 

8. Экономическая и социальная география мира. 10 класс : поурочные 

планы по учебнику В.П. Максаковский / авт.-сост. О. И. Ануфриева. – 

Волгоград : Учитель, 2010. – 343 с.  

 

Дополнительная литература  

1. Африка: энциклопедический справочник: в 2 т. / гл. ред. А. Громыко. – 

М., 1987. 

2. Российский энциклопедический словарь. – М., 2011. 

3. Универсальная школьная энциклопедия: в 2 т. / под ред. Е. Хлебалина, Д. 

Володихина. – М., 2003. 

4. Энциклопедия для детей. Культуры мира: мультимедийное приложение 

(компакт-диск). – М., 2004. 

5. Энциклопедия для детей. – Т 13. Страны. Народы. Цивилизации / гл. ред. М. 

Д. Аксенова. – М., 2001. 

6. Энциклопедия стран мира / гл. ред. Н. А. Симония. – М., 2004. 

 



 

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентов 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Личностные: 

- сформированность ответственного 

отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

− сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

географической науки и общественной 

практики; 

− сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

− сформированность экологического 

мышления, понимания влияния 

социально- 

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

− сформированность коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в образовательной, 

общественно полез- 

ной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах 

деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, 

- проявляет 

ответственное 

отношение к обучению, 

сдает работы в 

установленный срок 

- готов к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

- понимание влияния 

социально- 

экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды 

- сформирована 

коммуникативная 

компетентность в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полез- 

ной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности 

- ясно, грамотно 

излагает свои мысли в 

устной и письменной 

Речи 

- выстраивает 

аргументацию 

- обладает первичными 

навыками анализа и 

критичной оценки 

получаемой 

информации 

 

Опросы, 

практические 

работы 



 

  

приводить аргументы и 

контраргументы; 

− критичность мышления, владение 

первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой 

информации; 

− креативность мышления, 

инициативность и находчивость; 

Метапредметные: 

- владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками 

разрешения проблем; готовность и 

способность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

− умение ориентироваться в различных 

источниках географической 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую 

из различных источников; 

− умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

− осознанное владение логическими 

действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе 

самостоятельного 

выбора оснований и критериев; 

− умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 

− представление о необходимости 

овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного 

понимания особенностей развития 

современного мира; 

− понимание места и роли географии в 

системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях 

географии; 

- владеет навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

 - ориентируется в 

различных источниках 

географической 

информации 

- умеет выстроить 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы 

 

 

Опросы, 

практические 

работы 

Предметные: 

- владение представлениями о 

современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем 

человечества; 

- имеет представление о 

современной 

географической науке, 

ее участии в решении 

Опросы, 

практические 

работы 



 

  

− владение географическим мышлением 

для определения географических 

аспектов природных, социально-

экономических и экологических 

процессов 

и проблем; 

сформированность системы 

комплексных социально 

ориентированных гео- 

графических знаний о закономерностях 

развития природы, размещения на- 

селения и хозяйства, динамике и 

территориальных особенностях 

процессов, 

протекающих в географическом 

пространстве; 

− владение умениями проведения 

наблюдений за отдельными 

географическими 

объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

− владение умениями использовать 

карты разного содержания для 

выявления 

закономерностей и тенденций, 

получения нового географического 

знания о природных социально-

экономических и экологических 

процессах и явлениях; 

− владение умениями географического 

анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

− владение умениями применять 

географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий; 

− сформированность представлений и 

знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, 

природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

важнейших проблем 

человечества 

- демонстрирует знания 

о закономерностях 

развития природы, 

размещения на- 

селения и хозяйства, 

динамике и 

территориальных 

особенностях процессов, 

протекающих в 

географическом 

пространстве 

- проводит наблюдение 

за отдельными 

географическими 

объектами, процессами 

и явлениями, их 

изменениями в 

результате природных и 

антропогенных 

воздействий 

- умеет использовать 

карты разного 

содержания для 

выявления 

закономерностей и 

тенденций, получения 

нового географического 

знания о при- 

родных социально-

экономических и 

экологических 

процессах и явлениях 

- проводит 

географический анализ и 

интерпретирует 

разнообразную 

информацию 

- демонстрирует знания 

об основных проблемах 

взаимодействия 

природы и общества, 

природных и социально-

экономических 

аспектах экологических 

проблем 

 

 

 



 

  

 

 

 

1 Паспорт  программы учебной дисциплины «Математика» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, и основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО:  

09.02.04  «Информационные системы» 

 Математика изучается как профильный учебный предмет: 

– при освоении  специальностей СПО технического профиля  в учреждениях 

СПО – в объеме 233 часов;  

Рабочая программа по математике может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующего образовательную программу среднего (полного) 

общего образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общеобразовательный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: метапредметных: предметных: 

- сформированность 

представлений о 

математике как 

универсальном языке 

- умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы 

деятельности; 

- сформированность 

представлений о математике 

как части мировой культуры 



 

  

науки, средстве 

моделирования явлений 

и процессов, идеях и 

методах математики; 

− понимание значимости 

математики для научно-

технического прогресса, 

сформированность 

отношения к математике 

как к части 

общечеловеческой 

культуры через 

знакомство с историей 

развития математики, 

эволюцией 

математических идей; 

− развитие логического 

мышления, 

пространственного 

воображения, 

алгоритмической 

культуры, критичности 

мышления на уровне, 

необходимом для 

будущей 

профессиональной 

деятельности, для 

продолжения 

образования и 

самообразования; 

− овладение 

математическими 

знаниями и умениями, 

необходимыми в по- 

вседневной жизни, для 

освоения смежных 

естественно-научных 

дисциплин и 

дисциплин 

профессионального 

цикла, для получения 

образования в областях, 

не требующих 

углубленной 

математической 

подготовки; 

− готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе самообразованию, 

на протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 

 - самостоятельно  

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность;  

- использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные 

стратегии в различных 

ситуациях; 

− умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению 

различных методов познания; 

− готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

− владение языковыми 

средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства; 

и месте математики в 

современной цивилизации, 

способах описания явлений 

реального мира на 

математическом языке; 

− сформированность 

представлений о 

математических понятиях 

как важнейших 

математических моделях, 

позволяющих описывать и 

изучать разные 

процессы и явления; 

понимание возможности 

аксиоматического 

построения 

математических теорий; 

− владение методами 

доказательств и алгоритмов 

решения, умение их 

применять, проводить 

доказательные рассуждения 

в ходе решения задач; 

− владение стандартными 

приемами решения 

рациональных и 

иррациональных, 

показательных, степенных, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, их 

систем; использование 

готовых компьютерных 

программ, в том числе для 

поиска пути решения и 

иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

− сформированность 

представлений об основных 

понятиях математического 

анализа и их свойствах, 

владение умением 

характеризовать поведение 

функций, использование 

полученных знаний для 

описания и анализа 

реальных 

зависимостей; 

− владение основными 

понятиями о плоских и 

пространственных 

геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 

сформированность умения 



 

  

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

− готовность и 

способность к 

самостоятельной 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

− готовность к 

коллективной работе, 

сотрудничеству со 

сверстниками в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной и 

других видах 

деятельности; 

− отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем; 

− владение навыками 

познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ 

своего знания и незнания, 

новых познавательных задач 

и средств для их 

достижения; 

− целеустремленность в 

поисках и принятии решений, 

сообразительность и 

интуиция, развитость 

пространственных 

представлений; способность 

воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

распознавать 

геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение 

изученных свойств 

геометрических фигур и 

формул для решения 

геометрических задач и 

задач с практическим 

содержанием; 

− сформированность 

представлений о процессах и 

явлениях, имеющих 

вероятностный характер, 

статистических 

закономерностях в реальном 

мире, 

основных понятиях 

элементарной теории 

вероятностей; умений 

находить и 

оценивать вероятности 

наступления событий в 

простейших практических 

ситуациях и основные 

характеристики случайных 

величин; 

− владение навыками 

использования готовых 

компьютерных программ 

при решении задач. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 350 часа,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 233 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 117 часов. 

 

2 Результаты освоения дисциплины 

2.1 Результатом освоения программы дисциплины является 

овладение обучающимися общими компетенциями:                                                                



 

  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

3. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 350 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  233 

в том числе:  

        практические занятия  

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 



 

  

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1.Выполнение домашних заданий.  

2.Решение задач и упражнений по образцу и подобию заданий аудиторной 

самостоятельной работы.  

3.Подготовка рефератов по темам:  

«История происхождения и развития понятия комплексного числа»,  

«Развитие понятия числа», 

 «История тригонометрии и ее роль в изучении естественно-

математических наук»,  

«Параллельное проецирование и его свойства», 

«Приложение производной для решения задач в естествознании» 

4.Решение заданий части В  из материалов ЕГЭ 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета в 1 семестре, экзамена  во 2 

семестре 



 

  

3.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Алгебра    

 Введение 1 Роль математики  в современной науке и технике 2 

Тема 1. Действительные числа. 

Приближенные вычисления и 

вычислительные средства 

Содержание учебного материала 16  

2 Действительные числа. Комплексные числа. Действия над комплексными 

числами 

2 

 

2 

 

3 Способы решения линейных уравнений и неравенств 2 2-3 

4 Иррациональные уравнения 2 2-3 

5 Погрешности и вычисления с помощью микрокалькулятора 2 2 

Практические работы  8  

6 Комплексные числа. Действия над комплексными числами.  2 2 

7 Способы решения линейных уравнений 2 2 

8 Иррациональные уравнения  2 2 

9 Погрешности и вычисления с помощью микрокалькулятора.  2 2 

Самостоятельная работа: 5  

       1.  Выполнение домашних заданий по теме 1. 1 3 

2.Разработать реферат на одну из тем: «История происхождения и развития 

понятия комплексного числа», «Развитие понятия числа». 

2 2 

      3.Решение тестовых  заданий базового уровня В демоверсии ЕГЭ 2 2 



 

  

Тема 2. Функции, их свойства и 

графики 

Содержание учебного материала 12  

10 Функции. Область определения и множество значений; график функции;     

способы задания.  

2 3 

11 Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, 

периодичность. Обратные функции. График обратной функции. 

2 2 

12 Арифметические операции над функциями. Сложная функция 

(композиция). 

2  

13 Геометрические преобразования графиков функций 2 2 

Практические работы 4  

14 Построение графиков элементарных функций. 2 2 

 15 Геометрические преобразования графиков функций 2 2 

Самостоятельная работа:  5  

1. Решение тестовых  заданий базового уровня В демоверсии ЕГЭ по теме 

«Функции, их свойства и графики» 

2. Работа с конспектом лекции. 

 

2 

3 

3 

3. Решение задач и упражнений по образцу и подобию заданий 

аудиторной самостоятельной работы. 

2 3 

4. Графическое изображение степенных функций (опережающее 

творческое задание). 

1 3 

Тема 3 Степени и логарифмы Содержание учебного материала 24  

16 Степень с действительным показателем. Действия над степенями 

Свойства степеней с рациональным показателем 

2 2-3 

2-3 

17 Степенная функция, её свойства  и графики 

Показательная функция, её свойства  и графики 

2 2-3 

2-3 



 

  

18 Показательные уравнения и неравенства 2 2-3 

19 Логарифмы, свойства логарифмов 

Логарифмирование, потенцирование 

Десятичные, натуральные логарифмы. Связь между ними 

2 2-3 

2-3 

20 Логарифмическая  функция, её свойства  и графики 

Формулы перехода от одного логарифма к другому 

2 2-3 

2-3 

21 Логарифмические уравнения  и неравенства 2 3 

Практические работы 12  

22 Степень с действительным показателем. Действия над степенями 

Свойства степеней с рациональным показателем 

 

2 2 

23 Степенная функция, её свойства  и графики 

Показательная функция, её свойства  и графики 

2 2 

24.Показательные уравнения и неравенства 2 2 

25 Логарифмы, свойства логарифмов 

Логарифмирование, потенцирование 

2 

 

2 

 

26 Логарифмическая  функция, её свойства  и графики. Десятичные, натуральные 

логарифмы. Связь между ними 

2 2 

27 Логарифмические уравнения  и  неравенства 2 2 

Самостоятельная работа:  12  

1. Решение тестовых  заданий базового уровня В демоверсии ЕГЭ 4 3 

2. Решение задач и упражнений по образцу и подобию заданий 

аудиторной самостоятельной работы. 

 

6 

 

3 



 

  

3. Ответы на контрольные вопросы по теме. 2 3 

Тема 4. Основы тригонометрии Содержание учебного материала 40  

28 Углы и их измерения 

Тригонометрические функции числового аргумента и их свойств  

2 2-3 

29 Основные формулы тригонометрии График, свойства тригонометрической 

функции синус 

2 2 

30 График, свойства тригонометрической функции косинус 2 2 

31 График, свойства тригонометрической функции тангенс 2 2 

32 График, свойства тригонометрической функции котангенс 

 Обратные тригонометрические функции 

2 

 

2 

 

33 Решение простейших тригонометрических уравнений (частные случаи) 2 3 

34 Решение простейших тригонометрических уравнений 2 3 

35 Формулы  приведения 

Формулы двойного и половинного аргумента 

2 

 

2-3 

 

36 Формулы сложения 

 Формулы суммы и разности 2-х тригонометрических  функций 

2 

 

2-3 

 

37 Преобразование произведения триг. выражений  

 Преобразование в сумму или разность тригонометрических выражений 

2 

 

2-3 

 

Практические работы 20  

38 Тригонометрические функции числового аргумента и их свойства 

График, свойства тригонометрической функции синус 

2 

 

2 

 

39 График, свойства тригонометрической функции косинус 2 2 



 

  

График, свойства тригонометрической функции тангенс   

40 График, свойства тригонометрической функции котангенс 

Обратные тригонометрические функции 

2 

 

2 

 

41 Решение простейших тригонометрических уравнений (частные случаи) 2 2 

42 Решение простейших тригонометрических уравнений 2 2 

43 Формулы  приведения 

Формулы двойного и половинного аргумента. Решение тригонометрических  

уравнений разложением на множители 

2 

 

2 

 

44 Формулы сложения 

Формулы суммы и разности 2-х тригонометрических функций 

2 

 

2 

 

45 Преобразование в произведение тригонометрических  выражений  

Преобразование в сумму или разность тригонометрических выражений 

2 

 

2 

 

46.Однородные уравнения 2 2 

47.Контрольная работа 2 2 

Самостоятельная  работа 20  

1. Решение тестовых  заданий базового уровня В демоверсии ЕГЭ 7 3 

2. Работа с конспектом лекции. 2 3 

3. Решение задач и упражнений по образцу и подобию заданий 

аудиторной самостоятельной работы.. 

7 3 

         4.Ответы на контрольные вопросы по теме 2 3 

          5.Подготовка сообщений на тему «История тригонометрии и ее роль в 

изучении естественно-математических наук» 

2 2 



 

  

Раздел 2. Геометрия    

Тема 5 Координаты и векторы в 

пространстве 

Содержание учебного материала 20  

48 Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками 

5.2 Умножение вектора на число. Разложение вектора по единичным векторам  

2 

 

2 

 

49 Уравнение сферы. 2 2 

50 Векторы модуль вектора. Угол между векторами. Проекция вектора на ось 2 2 

51 Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 2 3 

52 Использование координат и векторов при решении математических и 

прикладных задач 

2 3 

Практические работы 10  

 53 Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками 

2 

 

2 

 

 54 Уравнение сферы. 2 2 

 55 Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по единичным векторам 

2 2 

56 Координаты вектора. Скалярное5произведение векторов. 2 2 

 57.Использование координат и векторов при решении математических и 

прикладных задач 

2 2 

Самостоятельная работа 7  

1. Решение тестовых  заданий базового уровня В ЕГЭ 4 3 

2. Решение задач по образцу и подобию заданий аудиторной работы. 2 3 



 

  

3. Ответы на контрольные вопросы темы. 1 3 

Тема 6. Прямые  и плоскости в 

пространстве 

Содержание учебного материала 24  

58 Аксиомы стереометрии и простейшие следствия из них  2 2 

59 Взаимное расположение 2-х прямых в пространстве. Параллельность 

прямой и плоскости 

2 3 

60 Перпендикуляр и наклонные. Проекция наклонной на плоскость 2 3 

61 Параллельное проектирование. Свойства. Изображение фигур в 

стереометрии.  Сечения многогранников плоскостью 

Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью 

2 2 

3 

62 Взаимное расположение двух плоскостей в пространстве. Признак 

паралл.2-х плоскостей 

2 3 

63 Связь между параллельностью и перпендикулярностью прямой и 

плоскости. Двугранный угол. Основные понятия и определения. Признак 

перпендикулярности  двух плоскостей.  

      2 3 

Практические работы 12  

64 Аксиомы стереометрии и простейшие следствия из них 

Параллельность прямой и плоскости 

2 

 

2 

2 

65. Перпендикуляр и наклонные. Проекция наклонной на плоскость 2 2 

66. Сечения многогранников плоскостью 2 2 

67. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью 2 2 

68. Признак паралл.2-х плоскостей 2 2 

69. Двугранный угол. Признак перпендикулярности  двух плоскостей.  2 2 



 

  

Самостоятельная работа 9  

1. Решение тестовых  заданий базового уровня  В демоверсии ЕГЭ  4 3 

2. Решение задач по образцу и подобию заданий аудиторной работы. 2 3 

3. Ответы на контрольные вопросы темы. 1 3 

4. Подготовка рефератов на тему «Параллельное проецирование и его 

свойства». 

2 3 

5. Повторение тем 1-6 для подготовки к контрольной работе. 1 3 

Раздел 3.Начала математического анализа   

Тема 7. Производная и ее 

приложения 

Содержание учебного материала 28  

70 Числовые последовательности. Предел числовой последовательности 

 Предел функции в точке. Основные свойства предела 

2 2 

71 Предел функции на бесконечности. Непрерывность функции в точке и на 

промежутке. Свойства непрерывной  функций 

2 2 

72 Определение производной. Её геометрический, механический смысл. 2 2 

73 Правила и формулы дифференцирования 2 3 

74 Дифференцирование сложной функции. Вторая производная, ее 

физический смысл 

2 3 

75 Геометрический смысл производной. Уравнение касательной 2 2 

76 Признак постоянства, возрастания, убывания функции. Исследование 

функции с помощью производной. Применение производной к построению 

графиков 

2 3 

77 Наибольшее и наименьшее значение функции. Применение производной 

для решения задач в естествознании 

2 3 



 

  

Практические работы 12  

78. Предел функции на бесконечности. Непрерывность функции в точке и на 

промежутке. Предел функции в точке. 

2 2 

79.Применение формул дифференцирования 2 2 

80.Уравнение касательной 2 2 

81, 82. Применение производной к построению графиков 4 2 

83. Применение производной для решения задач в естествознании 2 2 

Самостоятельная работа 14  

1. Решение тестовых  заданий. базового уровня В демоверсии ЕГЭ 8 3 

2.Решение задач по образцу и подобию заданий аудиторной работы. 2 3 

3.Ответы на контрольные вопросы темы.       2 3 

4.Написание реферата по теме «Приложение производной для решения задач 

в естествознании» 

2 3 

Тема 8. Интеграл и его применение Содержание  учебного материала 12  

84 Определение первообразной. Формулы интегрирования. 

 Неопределенный интеграл и его свойства. Вычисление интегралов. 

2 3 

 

85 Определенный интеграл и его геометрический смысл 2 3 

86 Нахождение площадей криволинейной трапеции 2 3 

Практические работы 6  

87. Вычисление неопределенных интегралов 2 2 

88.Вычисление определенных интегралов 2 2 

89. Нахождение площадей криволинейной трапеции 2 2 



 

  

Самостоятельная работа 5  

1. Решение тестовых  заданий базового уровня  В демоверсии ЕГЭ  2 3 

2.Решение задач по образцу и подобию заданий аудиторной работы. 

3.Ответы на контрольные вопросы темы. 

1 3 

3 

4.Написание реферата по теме «Приложение интеграла для решения задач в 

естествознании» 

2 3 

Раздел 4.Геометрия    

Тема 9. Многогранники, тела и 

поверхности вращения 

Содержание учебного материала 20  

90 Многогранники. Призма, виды призм .Параллелепипед его свойства. 

Симметрия в кубе, параллелепипеде. Правильные многогранники 

2 2 

91 Пирамида. Свойства сечений пирамиды плоскостью параллельной 

основанию. Тетраэдр. Сечение пирамиды плоскостью 

2 2 

92 Поверхность вращения. Тело вращения. Цилиндр 2 2 

93 Конус, усеченный конус 2 2 

94 Шар, сфера Части шара. Взаимное расположение шара и плоскости. 

Касательная плоскость 

2 2 

Практические работы 10  

95 Решение задач по теме «Параллелепипед» 

Решение задач по теме «Призма» 

 

2 

 

2 

96 Решение задач по теме «Пирамида» 2 2 

97 Решение задач по теме «Усеченная пирамида» 2 2 

98 Решение задач по теме «Конус и усеченный конус» 2 2 



 

  

99 Решение задач по теме «Шар и сфера» 

Решение задач по теме «Части шара» 

2 

 

2 

 

Самостоятельная работа 10  

1. Решение тестовых  заданий базового уровня В демоверсии ЕГЭ       4 3 

2.Решение задач по образцу и подобию заданий аудиторной работы. 4 3 

3.Ответы на контрольные вопросы темы. 2 3 

Тема 10. Измерения в геометрии Содержание учебного материала 8  

 100 Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

 Формулы объема куба, параллелепипеда 

 Объем призмы 

 Объем цилиндра 

2 

 

3 

 

 

 

 102 Формулы объема пирамиды и конуса.  

 Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса.  

Формулы объема шара и площади сферы. 

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

2 

 

3 

 

 

 

Практические работы. Решение задач по темам: 4  

 103 Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

 Формулы объема куба, параллелепипеда 

 Объем призмы 

 Объем цилиндра 

2 

 

2 

 

 

 



 

  

 104 Формулы объема пирамиды и конуса.  

Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса.  

Формулы объема шара и площади сферы. 

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

2 

 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа 4  

1. Решение тестовых  заданий базового уровня  В демоверсии ЕГЭ  2 3 

2.Решение задач по образцу и подобию заданий аудиторной работы. 1 3 

3.Ответы на контрольные вопросы темы. 1 3 

Раздел 5. Элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики    

Тема 11. Элементы комбинаторики Содержание учебного материала 12  

105 Понятие факториала 2 2-3 

106 Основные понятия комбинаторики. Перестановки. Размещения. 

Сочетания. 

2 2-3 

107 Метод математической индукции. Формула бинома Ньютона. Свойства 

биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

2 2-3 

Практические работы 6  

108 Понятие факториала 2 2 

109 Основные понятия комбинаторики. Перестановки. Размещения. 

Сочетания. 

2 

2 

110 Метод математической индукции. Формула бинома Ньютона. Свойства 

биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

2 

2 

Самостоятельная работа 5  



 

  

1. Решение задач по образцу и подобию заданий аудиторной работы. 4 3 

2. Ответы на контрольные вопросы темы. 1 3 

Тема 12. Теория вероятностей и 

математической статистики 

Содержание учебного материала 10  

111 Определение вероятностей и операций над ними 2 2 

112 Основные формулы и теоремы теории вероятностей 2 2 

113 Дискретная случайная величина и закон ее распределения 

114 Представление данных (таблицы, диаграммы, графики). Среднее 

арифметическое, медиана.  

2 2 

2 

Практические работы. Решение задач по темам: 4  

115.Определение вероятностей и операций над ними 

Основные формулы и теоремы теории вероятностей 

2 2 

2 

116.Дискретная случайная величина и закон ее распределения 2 2 

Самостоятельная работа 6  

1. Решение тестовых  заданий базового уровня  В демоверсии ЕГЭ  2 3 

2.Решение задач по образцу и подобию заданий аудиторной работы. 2 3 

3.Ответы на контрольные вопросы темы. 2 3 

Итоговая контрольная работа Содержание учебного материала 1  

Контрольная работа 1 2-3 

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)



 

  

4. Условия  реализации  программы  дисциплины 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по математике; 

- объемные модели геометрических тел; 

-комплект контрольных вопросов, практических заданий для   самостоятельной 

работы студентов 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

- интерактивная доска. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий  

Литература основная 

Дадаян,А.А. Математика: учебник для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования / А.А.Дадаян. – М. : Форум: ИНФРА – 

М, 2012. – 552с. – (Профессиональное образование) 

 Лисичкин, В.Т. Математика в задачах с решениями (Текст): учебное пособие/ 

В.Т. Лисичкин, В.Л. Соловейчик. – СПб: Лань, 2014. – 464с. 

Алимов,Ш.А., Колягин, Ю.М.и др.: Алгебра и начала математического анализа 

10-11 класс : учебник для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений/ М: 

Просвещение, 2012. – 384с. 



 

  

Атанасян, Л.С., Бутузов В.Ф. и др.: Геометрия,10 – 11: учебник для 

общеобразоват. учреждений / М: Просвещение, 2013. – 255с 

Дополнительная литература 

Сборники задач 

1. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. -М.: Высшая школа, 2004. – 404с. 

2. Математический анализ, задания для студентов. -Новосибирск: СибУПК, 

2001. – 100с. 

3. Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике. -М.: Наука, 2006. – 

336с. 

4. Руководство к решению задач с экономическим содержанием по курсу 

высшей математики / Под.ред. А.И.Карасева, Н.Ш.Кремера. -М.: Экономическое 

образование, 2009. – 11с. 

5. Теория вероятностей, задания для студентов. -Новосибирск: СибУПК, 2006. – 

78с. 

Справочники 

6. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. -М.: Наука, 2006. – 991с. 

7. Высшая математика. Справочный материал и методические указания для 

самостоятельной работы студентов. -Новосибирск: СибУПК, 2000. – 92с. 

8. Лопатников А.И. Краткий экономико-математический словарь. -М.: Наука, 

2003. – 520с. 

9. Справочник по математике для экономистов / Под.ред. В.И. Ермакова. -М.: 

Высшая школа, 2009. – 464с. 

10. Теория вероятностей и математическая статистика. Справочный материал и 

методические указания для самостоятельной работы студентов. -Новосибирск: 

СибУПК, 2005. – 47с. 

Интернет-ресурсы 

1. Демоверсии ЕГЭ-2017-2018 уровня В 



 

  

2.  http://www.school.edu.ru/ 

3. http://metodist.i1.ru/ 

1. http://matematika-vsem.narod.ru 

2.  www.edu.ege 

3.  www.fero.ru demo 

4. Тренажер  по математике 

http://www.edu.ege/
http://www.fero.ru/


 

 

5 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и практических 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

личностные: 

− сформированность 

представлений о математике как 

универсальном языке 

науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, идеях и 

методах математики; 

− понимание значимости 

математики для научно-

технического прогресса, 

сформированность отношения к 

математике как к части 

общечеловеческой 

культуры через знакомство с 

историей развития математики, 

эволюцией 

математических идей; 

− развитие логического 

мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической 

культуры, критичности 

мышления на уровне, 

необходимом для 

будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения 

образования и 

самообразования; 

− овладение математическими 

знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных 

естественно-научных дисциплин 

и дисциплин профессионального 

цикла, для получения 

образования в областях, 

не требующих углубленной 

математической подготовки; 

− готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, 

на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

- несет ответственность за 

выполненную работу; 

- активно участвует в 

выполнении задания в 

группе 

- обладает 

математическими 

знаниями и умениями, 

необходимыми в 

повседневной жизни, 

- использует 

математическую 

терминологию 

 

Практические работы 



 

 
 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

− готовность и способность к 

самостоятельной творческой и 

ответственной 

деятельности; 

− готовность к коллективной 

работе, сотрудничеству со 

сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

− 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; 

− 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; 

- самостоятельно 

определяет цели 

деятельности и составляет 

планы деятельности; 

- учитывает позиции 

других участников 

деятельности, эффективно 

разрешает конфликты; 

- умеет ориентироваться в 

различных источниках 

- ясно, логично и точно 

излагает свою точку 

зрения, использует 

адекватные языковые 

средства; 

 

Практические, 

контрольные работы, 

семинарское занятие 



 

 
 

− готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках 

информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

− владение языковыми 

средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

− владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств 

для их 

достижения; 

− целеустремленность в поисках 

и принятии решений, 

сообразительность и 

интуиция, развитость 

пространственных 

представлений; способность 

воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

предметные: 

− сформированность 

представлений о математике как 

части мировой культуры 

и месте математики в 

современной цивилизации, 

способах описания явлений 

реального мира на 

математическом языке; 

− сформированность 

представлений о математических 

понятиях как важнейших 

математических моделях, 

позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и 

явления; понимание 

возможности аксиоматического 

построения математических 

теорий; 

- владеет методами 

доказательств и 

алгоритмов решения, 

применяет их, проводит 

доказательные 

рассуждения в ходе 

решения задач; 

- владеет стандартными 

приемами решения 

рациональных и 

иррациональных, 

показательных, степенных, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, 

их систем;  

- использует готовые 

компьютерные 

программы, в том числе 

для поиска пути решения и 

Практические, 

контрольные работы, 

устные опросы 



 

 
 

− владение методами 

доказательств и алгоритмов 

решения, умение их применять, 

проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения 

задач; 

− владение стандартными 

приемами решения 

рациональных и 

иррациональных, 

показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; 

использование готовых 

компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

− сформированность 

представлений об основных 

понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение 

умением характеризовать 

поведение функций, 

использование полученных 

знаний для описания и анализа 

реальных 

зависимостей; 

− владение основными 

понятиями о плоских и 

пространственных 

геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 

сформированность умения 

распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение 

изученных свойств 

геометрических фигур и формул 

для решения геометрических 

задач и задач с практическим 

содержанием; 

− сформированность 

представлений о процессах и 

явлениях, имеющих 

вероятностный характер, 

статистических закономерностях 

в реальном мире, 

основных понятиях 

элементарной теории 

вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности 

иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

- владеет основными 

понятиями о плоских и 

пространственных 

геометрических фигурах, 

их основных свойствах;  

- умеет распознавать 

геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в 

реальном мире;  

- применяет изученные 

свойства геометрических 

фигур и формул для 

решения геометрических 

задач и задач с 

практическим 

содержанием; 

- находит и оценивает 

вероятности наступления 

событий в простейших 

практических 

ситуациях и основные 

характеристики случайных 

величин; 

− использует готовые 

компьютерные программы 

при решении задач. 

 



 

 
 

наступления событий в 

простейших практических 

ситуациях и основные 

характеристики случайных 

величин; 

− владение навыками 

использования готовых 

компьютерных программ при 

решении задач. 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Физика» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: в профессиональных образовательных 

организациях дисциплина «Физика» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

личностные: метапредметные: предметные: 

−чувство гордости и уважения 

к истории и достижениям 

отечественной физической 

науки; физически грамотное 

поведение в 

профессиональной 

деятельности и быту при 

обращении с приборами и 

устройствами; 

−готовность к продолжению 

образования и повышения 

квалификации в избранной 

профессиональной 

деятельности и объективное 

−использование различных 

видов познавательной 

деятельности для решения 

физических задач, применение 

основных методов познания 

(наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для 

изучения различных сторон 

окружающей 

действительности; 

−использование основных 

интеллектуальных операций: 

постановки задачи, 

формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, 

−сформированность 

представлений о роли и месте 

физики в современной 

научной картине мира; 

понимание физической 

сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли 

физики в формировании 

кругозора и функциональной 

грамотности человека для 

решения практических задач; 

−владение 

основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, законами 



 

 
 

осознание роли физических 

компетенций в этом; 

 

−умение использовать 

достижения современной 

физической науки и 

физических технологий для 

повышения собственного 

интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной 

деятельности; 

−умение самостоятельно 

добывать новые для себя 

физические знания, используя 

для этого доступные 

источники информации; 

−умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в команде 

по решению общих задач; 

−умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью, проводить 

самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального развития;  

 

обобщения, систематизации, 

выявления причинно-

следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования 

выводов для изучения 

различных сторон физических 

объектов, явлений и 

процессов, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

−умение генерировать идеи и 

определять средства, 

необходимые для их 

реализации; 

− умение использовать 

различные источники для 

получения физической 

информации, оценивать ее 

достоверность; 

−умение анализировать и 

представлять информацию в 

различных видах; 

−умение публично 

представлять результаты 

собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой информации; 

  

 

и теориями; уверенное 

использование физической 

терминологии и символики; 

 

−владение основными 

методами научного познания, 

используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, 

измерением, экспериментом; 

−умения обрабатывать 

результаты измерений, 

обнаруживать зависимость 

между физическими 

величинами, объяснять 

полученные результаты и 

делать выводы; 

−сформированность умения 

решать физические задачи; 

−сформированность умения 

применять полученные 

знания для объяснения 

условий протекания 

физических явлений в 

природе, профессиональной 

сфере и для принятия 

практических решений в 

повседневной жизни; 

−сформированность 

собственной позиции по 

отношению к физической 

информации, получаемой из 

разных источников. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 144 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, из них 

лабораторно-практические занятия – 32 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 48 часов. 

На вторую подгруппу лабораторно-практические занятия отводится 32 часа. 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.   Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

          лабораторно-практические 

     контрольные работы 

32 

6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Итоговая аттестация в форме   экзамена 

 



 

 
 

3.2. 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 

Раздел 1. Механика 8/3сам. раб.  

Тема 1.1.Основы 

кинематики. 

Динамика. 

Содержание учебного материала 8  

1. Введение. Кинематика. Скорость. Ускорение. Основные уравнения кинематики. 2 1 

2. Лабораторная работа №1. 

Определение плотности твердого тела. 

2 2,3 

3. Динамика. Силы в механике. 2 1,2 

4. Работа и энергия. Законы сохранения в механике. Решение задач. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 

3 

 

 

 

2,3 

Решение домашних заданий. 

Подготовка к лабораторной работе. 

Решение индивидуальных заданий. 

Раздел 2. Молекулярная физика. 16/3 сам. раб.  

Тема 2.1.Основы МКТ. Содержание учебного материала   

5. Основные положения МКТ. Характеристики молекул.  2 1 

6. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение МКТ. Абсолютная температура. 

Температурные шкалы. Зависимость давления от объема и температуры. 

2 1 

7. Масса молекул, молярная масса, количество вещества, концентрация, постоянная 

Авогадро. Зависимость средней квадратичной скорости от температуры. 

2 1 

8. Лабораторная работа №2 « Определение массы атома и количества вещества в теле, 

средней скорости теплового движения молекул газа». 

2 2,3 

9. Лабораторная работа№3 «Определение массы, количества вещества, количества молекул 

в кабинете». Решение задач. 

2 2,3 

10. Уравнение состояния идеального газа, уравнение Клапейрона. 2 1 

11. Лабораторная работа №4 «Проверка уравнения состояния идеального газа» 2 2 

12. Контрольная работа № 1.  

Задания:  

1.Задачи на законы РУД и РЗД тел. 

2.Задачи на законы динамики. 

3.Задачи на законы сохранения энергии и импульса тел. 

4.Задачи на расчет характеристик молекул и вещества. 

5.Задачи на применение уравнений Менделеева-Клапейрона и Клапейрона. 

2 2,3 



 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Решение домашних работ. 

Подготовка к лабораторным работам. 

Подготовка к контрольной работе. 

3 2 

Тема 2.2. 

Основы термодинамики. 

Содержание учебного материала 2/2сам.раб.  

  13.  Внутренняя энергия. Изменение внутренней энергии газа. Работа газа. 1 закон 

термодинамики.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Составление конспекта. 

Подготовка к лабораторным работам. 

Решение домашнего задания. 

 3 

Тема 2.3. 

Агрегатные состояния 

вещества и фазовые 

переходы. 

Содержание учебного материала 6/3сам.раб.  

 14. Понятие фазы вещества. Насыщенный и ненасыщенный пар, их свойства. Уравнение 

теплового баланса. Влажность воздуха. Поверхностное натяжение. 

2 1 

 15. Лабораторная работа №5 «Определение коэффициента поверхностного натяжения 

жидкости (воды)».  

2 3 

 16. Механические свойства твердых тел. Механическое напряжение. Модуль Юнга. Решение 

задач. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 2,3 

Подготовка к лабораторным работам. 

Написание конспекта. 

Решение домашнего задания. 

Решение индивидуальных тестовых заданий. 

Раздел 3. Основы электродинамики.   

Тема 3.1. 

Электрическое поле. 
Содержание учебного материала 6/3сам.раб.  

17. Ядерная модель строения атома. Опыты Резерфорда. Электрическое поле и его 

характеристики. Закон Кулона. Принцип суперпозиции полей. 

2 1 

18. Энергетическая характеристика поля. Связь напряженности и напряжения. Проводники 

и диэлектрики в электрическом поле.  

2 1 

19. Электроемкость проводника. Конденсаторы. Энергия электрического поля. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 3 

Написание конспекта. 

Выполнение домашнего задания. 

 

Тема 3.2.Законы 

постоянного тока. 

 

Содержание учебного материала 

 

14/6сам.раб. 

 

 

20. Постоянный электрический ток. Законы Ома. Электродвижущая сила. 2 1 



 

 
 

21. Лабораторная работа №6 «Определение электродвижущей силы и внутреннего 

сопротивления источника тока». 

2 2,3 

22. Сопротивление проводника. Зависимость сопротивления проводника от температуры. 

Реостат. 

2 1 

23. Лабораторная работа №7 «Определение удельного сопротивления проводника». 2 2,3 

24. Электрические цепи с последовательным и параллельным соединением проводников. 

Лабораторная работа №8 «Исследование последовательного соединения проводников». 

2 2,3 

25. Решение задач на применение законов Ома. Лабораторная работа № 9 «Исследование 

параллельного соединения проводников». 

2 2.3 

26. Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля- Ленца. Термоэлектричество. 

Лабораторная работа №10 «Исследование зависимости мощности лампы накаливания от 

напряжения на ее зажимах». 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 2,3 

Решение задач (индивидуальные задания). 

Подготовка к лабораторным работам. 

Написание сообщений. 

Тема 3.3. Электрический 

ток в различных средах. 

Содержание учебного материала 8/5сам.раб.  

27. Электрический ток в электролитах. Электролиз. Применение электролиза. 2 1 

28. Лабораторная  работа №11 «Определение электрохимического эквивалента меди». 

Решение задач. 

2 2,3 

29. Электрический ток в газах и вакууме. Термоэлектронная эмиссия. Электронные лампы. 

Электронно-лучевая трубка. 

2 1 

30. Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые диоды и транзисторы. 

Применение полупроводниковых приборов. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 5 3 

Подготовка сообщений по темам. 

Подготовка к лабораторной работе. 

Выполнение домашнего задания. 

Тема 3.4. Магнитное 

поле. 

Содержание учебного материала 2/2сам.раб.  

31. Магнитное поле и его характеристики. Взаимодействие токов. Магнитная индукция. 

Магнитный поток. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

 

 

3 

Подготовка сообщений по темам. 

Решение домашних задач. 

Содержание учебного материала. 4/6сам.раб.  



 

 
 

Тема 3.5. 

Электромагнитная 

индукция. 

32. Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Закон ЭМИ. Правило Ленца. 

Самоиндукция. Индуктивность. 

2 1 

33. Контрольная работа №2. 

Задания: 

1.Задачи на закон Кулона. 

2.Задачи на законы Ома. 

3. Задачи на законы электролиза. 

4.Задачи на расчет работы и мощности постоянного тока. 

5.Задачи на закон Джоуля-Ленца. 

6.Задачи на расчет характеристик магнитного поля. 

7.Задачи на закон ЭМИ. 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 3 

Подготовка к контрольной работе. 

Решение домашних задач. 

  

Раздел 4. Колебания и волны.   

Тема 4.1. 

Электромагнитные 

колебания. 

Содержание учебного материала 4/4сам.раб.  

34. Гармонические колебания. Маятники. Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. Уравнение колебаний. Колебательный контур. 

2 1 

35. Трансформаторы. Получение, передача, распространение электрической энергии. 

Лабораторная работа №12 «Изучение устройства и работы трансформатора». 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

 

 

3 

Подготовка сообщений по темам. 

Решение домашних задач. 

Подготовка к лабораторной работе. 

Тема 4.2. 

Электромагнитные 

волны. 

Содержание учебного материала. 4/2сам.раб.  

36. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны и их свойства. Опыты Герца. 

Открытый колебательный контур. 

2 1 

37.

 

 

 

  

Лабораторная работа №13 «Сборка и настройка простейшего радиоприемника». 2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 3 

Подготовка к лабораторной работе. 

Решение домашних задач. 

  

Раздел 5. Волновая и геометрическая оптика.   

 Содержание учебного материала 10/4 сам.раб.  



 

 
 

38. Электромагнитная природа света. Источники света. Скорость света, способы ее 

измерения.  

2 1 

39.

 

 

 

  

Линзы. Преломление света. Получение изображения в линзах. Формула тонкой линзы. 

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Практическая 

работа  «Определение главного фокусного расстояния и  

оптической силы линзы». 

2 1 

40. Лабораторная работа №14 «Определение показателя преломления стекла». 2 2,3 

41. Интерференция света. Дифракционная решетка. Дифракция на щели в параллельных 

лучах. Дисперсия света. 

2 1 

42. Лабораторная работа №15 «Определение длины световой волны с помощью 

дифракционной решетки». 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

 

 

3 

Подготовка сообщений по темам. 

Решение домашних задач. 

Подготовка к лабораторной работе.   

Написание конспекта. 

Раздел 6. Элементы квантовой физики.       

 Содержание учебного материала. 2/2 сам. раб.  

43. Квантовая природа света. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 3 

Подготовка сообщений по темам. 

Решение домашних задач. 

  

Раздел 7. Атомная и ядерная физика.       

Тема 7.1 Атомная 

физика. 

Содержание учебного материала. 2  

44.  Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Явление радиоактивности. Закон 

радиоактивного распада. Состав атомных ядер. Дефект масс. Энергия связи. 

2 1 

Тема 7.2. Физика 

атомного ядра. 

Содержание учебного материала. 8/3сам.раб.  

45. Ядерные силы. Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. 2 1 

46. Лабораторная работа №16 «Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям». 

2 2,3 

47. Цепная реакция деления. Ядерный реактор. Ядерный взрыв. Белоярская АЭС. Получение 

радиоактивных изотопов и их применение. 

2 1 

48. Контрольная работа №3. 

Задания: 

2 3 



 

 
 

1.Задачи на применение формулы тонкой линзы. 

2.Задачи на применение условия максимума и минимума в интерференции. 

3.Задачи на применение уравнения Эйнштейна для фотоэффекта. 

4.Задачи на запись уравнений ядерных реакций. 

5.Задачи на расчет энергетического выхода в ядерных реакциях. 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 3 

Подготовка сообщений по темам. 

Решение домашних задач. 

Подготовка к лабораторной работе. 

Подготовка к контрольной работе. 

  

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) 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Оборудование учебного кабинета физики: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК по дисциплине «Физика»; 

- интерактивная доска; 

- компьютер; 

-мультимедийная установка. 

Для лабораторно-практических занятий используется комплект 

лабораторного оборудования. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский; Физика. 10 класс: учеб. Для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень – 20-е изд. – М.: 

Просвещение. 2017.-366с. 

2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., ЧаругинВ.М.Физика. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни.20-е изд. - 

М.:Просвещение, 2017. - 399 с. 

3. А. П. Рымкевич. Физика. Задачник. 10-11 класс.: пособие для 

общеобразовательных учреждений.- 17-е изд., стереотип. -М.: Дрофа, 2017. - 

188 с. 

Интернет-ресурсы 

1.http://www.school.edu.ru/ 

2.http://metodist.i1.ru/ 

3.http://physica-vsem.narod.ru/ 

4.http://www.fizika.ru/ 

 



 

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Личностные: 

−чувство гордости и уважения к 

истории и достижениям 

отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и 

быту при обращении с приборами и 

устройствами; 

−готовность к продолжению 

образования и повышения 

квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и 

объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; 

−умение использовать достижения 

современной физической науки и 

физических технологий для 

повышения собственного 

интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной 

деятельности; 

−умение самостоятельно добывать 

новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные 

источники информации; 

−умение выстраивать 

конструктивные взаимоотношения в 

команде по решению общих задач; 

−умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального 

развития;  

Метапредметные: 

−использование различных видов 

познавательной деятельности для 

решения физических задач, 

применение основных методов 

познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для 

изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

−использование основных 

интеллектуальных операций: 

постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, 

− Готов к продолжению 

образования и повышению 

квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и 

объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; 

−использует достижения 

современной физической науки и 

физических технологий для 

повышения собственного 

интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной 

деятельности; 

−самостоятельно добывает новые 

для себя физические знания, 

используя для этого доступные 

источники информации; 

− выстраивает конструктивные 

взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

− управляет своей познавательной 

деятельностью, проводит 

самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития;  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Использует различные виды 

познавательной деятельности для 

решения физических задач, 

применяет основные методы 

познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент) для 

изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

− использует основные 

интеллектуальные операции: 

постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление 

Проверка 

правильности 

выполнения 

практических 

заданий 

Проверка 

правильности 

решения задач 

Оценка устного 

ответа 

Проверка 

правильности 

выполнения 

тестового задания 

Проверка 

правильности 

физического 

диктанта 

Проверка 

правильности 

выполнения 

индивидуальных 

заданий 

Проверка 

выполнения 

контрольных 

заданий 



 

  

сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, 

поиска аналогов, формулирования 

выводов для изучения различных 

сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в проф. сфере; 

−умение генерировать идеи и 

определять средства, необходимые 

для их реализации; 

−умение использовать различные 

источники для получения 

физической информации, оценивать 

ее достоверность; 

−умение анализировать и 

представлять информацию в 

различных видах; 

−умение публично представлять 

результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой информации;  

 

Предметные: 

−сформированность представлений о 

роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание 

физической сущности наблюдаемых 

во Вселенной явлений, роли физики 

в формировании кругозора и 

функциональной грамотности 

человека для решения практических 

задач; 

−владение основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование 

физической терминологии и 

символики; 

−владение основными методами 

научного познания, используемыми 

в физике: наблюдением, описанием, 

измерением, экспериментом; 

−умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими 

причинно-следственных связей, 

поиск аналогов, формулирование 

выводов для изучения различных 

сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в проф. сфере; 

− генерирует идеи и определяет 

средства, необходимые для их 

реализации; 

− использует различные 

источники для получения 

физической информации, 

оценивает ее достоверность; 

− анализирует и представляет 

информацию в различных видах; 

− публично представляет 

результаты собственного 

исследования, ведет дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой информации;  

 

- Сформировано представление о 

роли и месте физики в 

современной научной картине 

мира; понимает физическую 

сущность наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роль физики в 

формировании кругозора и 

функциональной грамотности 

человека для решения 

практических задач; 

−владеет основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, законами и 

теориями; уверенно использует 

физическую терминологию и 

символику; 

− владеет основными методами 

научного познания, 

используемыми в физике: 

наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; 

− обрабатывает результаты 

измерений, обнаруживает 

зависимость между физическими 

величинами, объясняет 

полученные результаты и делает 

выводы; 



 

  

величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

−сформированность умения решать 

физические задачи; 

−сформированность умения 

применять полученные знания для 

объяснения условий протекания 

физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

−сформированность собственной 

позиции по отношению к 

физической информации, 

получаемой из разных источников. 

− решает физические задачи; 

− применяет полученные знания 

для объяснения условий 

протекания физических явлений в 

природе, профессиональной сфере 

и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

− сформирована собственная 

позиция по отношению к 

физической информации, 

получаемой из разных 

источников. 

 

 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Экология» 

1.1. Область применения примерной программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» разработана на основе 

«Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии 

с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (письмо Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Экология входит в цикл 

общеобразовательных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

личностных: 
−− устойчивый интерес к 

истории и достижениям в 

области экологии; 

метапредметных: 
−− овладение умениями и 

навыками различных видов 

познавательной деятельности для 

предметных: 
−− сформированность 

представлений об экологической 

культуре как условии 



 

  

−− готовность к 

продолжению 

образования, повышению 

квалификации в избранной 

профессиональной 

деятельности, используя 

полученные 

экологические знания; 

−− объективное осознание 

значимости компетенций в 

области экологии для 

человека и общества; 

−− умения 

проанализировать 

техногенные последствия 

для окружающей среды, 

бытовой и 

производственной 

деятельности человека; 

−− готовность 

самостоятельно добывать 

новые для себя сведения 

экологической 

направленности, 

используя для этого 

доступные источники 

информации; 

−− умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью, проводить 

самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального 

развития; 

−− умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в 

команде по решению 

общих задач в области 

экологии; 

изучения разных сторон 

окружающей среды; 

−− применение основных 

методов познания (описания, 

наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений 

антропогенного воздействия, с 

ко- 

торыми возникает 

необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

−− умение определять цели и 

задачи деятельности, выбирать 

средства их достижения на 

практике; 

−− умение использовать 

различные источники для 

получения сведений эко- 

логической направленности и 

оценивать ее достоверность для 

достижения 

поставленных целей и задач; 

 

достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития 

общества и природы, 

экологических связях в системе 

«человек—общество—природа»; 

−− сформированность 

экологического мышления и 

способности учитывать и 

оценивать экологические 

последствия в разных сферах 

деятельности; 

−− владение умениями применять 

экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с 

выполнением типичных 

социальных ролей; 

−− владение знаниями 

экологических императивов, 

гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и 

ресурсосбережения в интересах 

сохранения 

окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

−− сформированность личностного 

отношения к экологическим 

ценностям, 

моральной ответственности за 

экологические последствия своих 

действий в 

окружающей среде; 

−− сформированность способности 

к выполнению проектов 

экологически ориентированной 

социальной деятельности, 

связанных с экологической 

безопасностью окружающей 

среды, здоровьем людей и 

повышением их 

экологическойкультуры 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.   Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

1. Решение экологических задач и выполнение заданий. 

2. Подготовка домашних заданий. 

3. Подготовка к контрольным работам. 

4. Решение индивидуальных заданий. 

5. Подготовка сообщений.  

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      



 

  

 



 

  

3.2. План и содержание учебной дисциплины «Экология» 

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Введение 
 

1 1. Предмет экологии как науки. Ее разделы. 

2.  Экология как теоретическая основа деятельности человека в природе.  

3. Роль экологии в жизни современного общества. 

4. Соблюдение правил поведения в природе, бережное отношение к  биологическим 

объектам (растениям и животным и их сообществам) и их охрана.  

 

2 

 

1 

Раздел 1 Общая экология 20  

Тема 1.1 Организм и среда.    6  

Тема 1.1.1 Возможности 

размножения организмов и 

их ограничения средой. 

Общие законы 

зависимости организмов от 

факторов среды. 

 
 

2 1. Геометрическая прогрессия размножения.  

2. Кривые потенциального роста численности видов.  

3.Ограничение их ресурсами и факторами среды.  

4. Практическое значение потенциала размножения организмов. 

5. Закон экологического оптимума. 

6. Понятие экстремальных условий.  

7. Экологическое разнообразие видов.  

8. Закон ограничивающего фактора.  

9. Мера воздействия на организмы в практической деятельности человека. 

2 1/2 

Тема 1.1.2 Основные пути 

приспособления 

организмов к среде. 

 Основные среды жизни. 

 

3 1. Активная и скрытая жизнь (анабиоз). Связь с устойчивостью.  

2. Создание внутренней среды.  

3. Избегание неблагоприятных условий. 

4.  Использование явлений анабиоза на практике. 

5. Характеристика основных сред жизни живых организмов: водная, наземно-воздушная, 

почвенная, живые организмы. 

2 1/2 

Тема 1.1.3 Пути 

воздействия организмов на 

среду обитания.  

Приспособительные 

формы организмов, ритмы 

жизни. 

4 1. Газовый и водный обмен. Пищевая активность. Рост. Роющая деятельность. 

Фильтрация. Другие формы активности.  

2. Практическое значение средообразующей деятельности организмов. Масштабы этой 

деятельности. 

3. Внешнее сходство представителей разных видов при сходном образе жизни. Связь с 

условиями среды.  

4. Жизненные формы видов, их приспособительное значение. Понятие конвергенции. 

Жизненные формы и экологическая инженерия. 

5. Ритмика внешней среды. Суточные и годовые ритмы в жизни организмов. Сигнальное 

значение факторов. Фотопериодизм. Суточные ритмы человека, их значение для режима 

деятельности и отдыха.  

2 1/2 



 

  

6. Приспособительные ритмы организмов и хозяйственная практика. 

Тема 1.2 Сообщества и  популяции. 6  

Тема 1.2.1 Типы 

взаимодействия организмов  

5 1. Биотическое окружение как часть среды жизни. 

2.  Классификация биотических связей. Сложность биотических отношений.  

3. Экологические цепные реакции в природе.  

4. Прямое и косвенное воздействие человека на живую природу через изменение 

биотических связей. 

5. Типы пищевых отношений. Пищевые сети. Количественные связи хищника и жертвы. 

Роль хищников в регуляции численности жертв. Зависимость численности хищника от 

численности жертв. 

6. Экологические правила рыболовства и промысла. Последствия нарушения человеком 

пищевых связей в природе. «Экологический бумеранг» при уничтожении хищников и 

паразитов. 

7. Правило конкурентного исключения. Условия его проявления. Роль конкуренции в 

регулировании видового состава сообщества. Законы конкурентных отношений и 

сельскохозяйственная практика. Роль конкурентных отношений при интродукции новых 

видов. Конкурентные отношения и экологическая инженерия. 

2 1/2 

Тема 1.2.2 Популяции, 

структура, рост численности 

и плотности популяций. 

6 1. Понятие популяции. Типы популяций. Внутривидовые отношения. Формы совместной 

жизни.  

2. Отношения в популяциях и практическая деятельность человека. 

3. Понятие демографии. Особенности экологии организмов в связи с их возрастом и полом. 

Соотношение возрастных и половых групп и устойчивость популяций. 

4. Прогноз численности и устойчивости популяций по возрастной структуре. 

Использование демографических показателей в сельском и лесном хозяйстве, в промысле. 

Поддержание оптимальной структуры природных популяций. 

5. Кривая роста популяции в среде с ограниченными возможностями (ресурсами). Понятие 

емкости среды. Процессы, происходящие при возрастании плотности. Их роль в 

ограничении численности. Популяции как системы с механизмами саморегуляции 

(гомеостаза). Экологически грамотное управление плотностью популяций. 

6. Односторонние изменения и обратная связь (регуляция) в динамике численности 

популяций. Роль внутривидовых и межвидовых отношений в динамике численности 

популяций. Немедленная и запаздывающая регуляция. Типы динамики численности раз-

ных видов. Задачи поддержания регуляторных возможностей в природе. 

2 1/3 

Тема 1.2.3 Биоценоз и его 

устойчивость  

 

7 1. Видовой состав биоценозов. Многочисленные и малочисленные виды, их роль в 

сообществе. Основные средообразователи.  

2. Экологические ниши видов в биоценозах. Особенности распределения видов в про-

странстве и их активность во времени.  

3. Условия устойчивости природных сообществ. Последствия нарушения структуры 

природных биоценозов. Принципы конструирования искусственных сообществ. 

2 1/2 



 

  

Тема 1.3 Экосистемы    8 1/2 

Тема 1.3.1 Законы 

организации экосистем  

8 1. Понятие экосистемы. Биоценоз как основа природной экосистемы. Масштабы 

вещественно-энергетических связей между живой и косной частями экосистемы.  

2. Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. Основные компоненты экосистем; 

запас биогенных элементов, продуценты, консументы, редуценты. 

3.  Последствия нарушения круговорота веществ и потока энергии. 4. Экологические 

правила создания и поддержания искусственных экосистем. 

2 1/2 

 

Тема 1.3.2 Законы 

биологической 

продуктивности  

 

9 1. Цепи питания в экосистемах. Законы потока энергии по цепям питания. Первичная и 

вторичная биологическая продукция.  

2. Экологические пирамиды. Масштабы биологической продукции в экосистемах разного 

типа. Факторы, ограничивающие биологическую продукцию. Пути увеличения 

биологической продуктивности Земли. 

2 1/2 

 

Тема 1.3.3 Агроценозы и 

агроэкосистемы  

Саморазвитие экосистем – 

сукцессии  

 

10 1. Понятие агроценоза и агроэкосистемы. Экологические особенности агроценозов. Их 

продуктивность. Пути управления продуктивностью агросообществ и поддержания 

круговорота веществ в агроэкосистемах. Экологические способы повышения их устойчи-

вости и биологического разнообразия. 

2. Стабильные и нестабильные экосистемы. Круговорот веществ и причины, вызывающие 

его нарушение. Понятие сукцессии.  

2 1/3 

 

Тема 1.3.4 Биосфера как 

глобальная экосистема  

 

11 1. В. И. Вернадский и его учение о биосфере. Роль жизни в преобразовании верхних 

оболочек Земли. Состав атмосферы, вод, почвы. Горные породы как результат 

деятельности живых организмов. Связывание и запасание космической энергии.  

2. Глобальные круговороты веществ. Устойчивость жизни на Земле в геологической ис-

тории. Условия стабильности и продуктивности биосферы. Распределение биологической 

продукции на земном шаре. Роль человеческого общества в использовании ресурсов и 

преобразовании биосферы. 

2 1/3 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка домашних заданий. 

Подготовка к контрольным работам. 

Решение индивидуальных заданий. 

Решение экологических задач. 

Подготовка сообщений. 

8 2 

Раздел 2 Социальная экология  8  

Тема 2.1 

Экологические связи человека 

4  

Тема 2.1.1 Человек как 

биосоциальный вид.  

Особенности пищевых связей 

человека. 

12 1. Общие экологические и социальные особенности популяций человека. Социальные 

особенности экологических связей человечества: овладение дополнительными 

источниками энергии, использование энергии производства, способность к согласованным 

общественным действиям. 

2 1/2 



 

  

 

 

2. Пищевые связи, их особенности. Информационные связи их роль в популяциях. 

Особенности информационных связей человечества. 

Орудийная деятельность. Энергетика жизнеобеспечения.  

3. Принципиальное экологическое отличие человечества - социальность. 

Тема 2.1.2  

История развития 

экологических связей 

человечества  

13 1. Экологические связи человечества в доисторическое время. Овладение огнем. 

Преимущества орудийной охоты. Экологические связи человечества в историческое 

время. Культурные растения и домашние животные.  

2. Совершенствование сельского хозяйства.  

3. Появление и развитие промышленности, формирование техносферы. Экологические 

аспекты развития коммуникаций: транспорт, информационные связи. Кочевой и оседлый 

образ жизни людей, их экологические особенности. Крупномасштабные миграции и их 

экологические последствия.  

4. Экологические последствия возникновения и развития системы государств. Масштабы 

экологических связей человечества: использование природных ресурсов, загрязнение сре-

ды, антропогенные влияния на глобальные процессы. Нарастание глобальной 

экологической нестабильности. Предкризисное состояние крупных биосферных 

процессов. Региональные экологические кризисы.  

5. Всеобщая связь природных и антропогенных процессов на Земле. Первостепенное 

значение природных взаимосвязей. Необходимость включения продуктов и отходов 

производства в глобальные круговороты веществ. Опережающий рост потребностей 

человека как одна из основных причин глобальной экологической  нестабильности.   

Необходимость  разумного регулирования потребностей людей. 

2 1/2 

Тема 2.2 Экологическая демография (6 ч) 4  

Тема 2.2.1 Социально-

экологические особенности 

демографии человечества.  

Рост численности 

человечества. 

14 1. Приложение фундаментальных экологических законов к изменениям численности 

человечества. Лимитирующие факторы: климат, хищники, болезни, дефицит пищи. Их 

целенаправленное изменение человеческой деятельностью. 

2. Способность человечества существенно расширять экологическую емкость среды 

своего обитания. Значение этого уникального качества для демографии человека. 

3.  Фактический рост численности человечества. 

Демонстрация карты населения Земли, кривых роста человечества, таблиц по экологии и 

охране природы. 

Современное население Земли, его распределение по планете. Региональные особенности 

демографических процессов, их различия и возможные последствия.  

4. Активная демографическая политика. Планирование семьи, ее особенности в разных 

странах. 

2 1/2 

Тема 2.2.2 Социально-

географические особенности 

демографии человечества. 

15 1. Особенности демографических процессов в мире и в России. Неравномерность роста 

населения Земли и его возможные последствия. 2. Эколого-демографические взаимосвязи: 

демография и благосостояние, образование, культура.  

2 1/2 



 

  

Демографические 

перспективы.  

3. Причины и возможные последствия сокращения численности населения России. Формы 

его предотвращения и их эффективность. 

4. Возможности и перспективы управления демографическими процессами. Оценка 

вероятности достижения относительно стабильного уровня численности населения Земли, 

основные формы и возможные сроки его достижения.  

  Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка домашних заданий. 

Подготовка к контрольной работе. 
Решение индивидуальных заданий. 

Решение экологических задач. 

Подготовка сообщений. 

6 2 

Раздел 3 Экологические основы охраны природы  4  

Тема 3.1 Экологические проблемы и их решения  4  

Тема 3.1.1 

Современные проблемы 

охраны природы 

 

16 1. Природа Земли — источник материальных ресурсов человечества. Исчерпаемые и 

неисчерпаемые природные ресурсы.  

2. Современное состояние окружающей человека природной среды и природных ресурсов.  

3. Необходимость охраны природы. Основные аспекты охраны природы: хозяйственно-

экономический, социально-политический, здравоохранительный, эстетический, 

воспитательный, научно-познавательный. Правила и принципы охраны природы. Охрана 

природы в процессе ее использования. Правило региональности. Охрана одного 

природного ресурса через другой.  

4. Правовые основы охраны природы. 

2 1/3 

Тема 3.1.2  От экологических 

кризисов и катастроф к 

устойчивому развитию. 

Экология и здоровье. 

17 1. Экологический кризис и его причины. Глобальный, и локальный кризисы, региональные 

нарушения. Локальные экологические катастрофы.  

2. Причины нарастания современного экологического кризиса.  

3. Мониторинг окружающей среды, его цели задачи.  

4. Понятие «здоровье». Здоровье человека. Здоровье населения. Здоровье среды.  

2 1/2 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка домашних заданий. 

Подготовка к контрольной работе. 
Решение индивидуальных заданий. 

Решение экологических задач. 

Подготовка сообщений. 

4  

Зачет 18 Итоговая контрольная работа 2 3 

Итого   36  

Самостоят. работа   18  

Всего   54  

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)



 

  

4. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Биологии и Экологии»   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;    

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

Гальперин, М. И. Общая экология. Учебник / М. И. Гальперин - М: Инфра-М, 

2013. - 336 с. 

Колесников, С.И. Экология. Учебное пособие / С.И. Колесников- Москва, 

2014.-384с. 

Чернова, Н.М. Экология. 10(11) кл.: учеб, для общеобразов. учреждений/: под 

ред. Н.М.Черновой.-М: Дрофа, 2015 

Дополнительные источники: 

window.edu.ru 

ecoindustry.ru  

referat.yabotanik.ru 

stavsu.ru 

sparta.edusite.ru 

biosoil.isu.ru  

college-edu.ru 

 

 

http://window.edu.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://referat.yabotanik.ru/
http://www.stavsu.ru/
http://sparta.edusite.ru/
http://biosoil.isu.ru/
http://www.college-edu.ru/


 

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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 обучения Критерии оценки Методы оценки 
личностных: 

−− устойчивый интерес к истории и 

достижениям в области экологии; 

−− готовность к продолжению 

образования, повышению 

квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, 

используя полученные 

экологические знания; 

−− объективное осознание 

значимости компетенций в области 

экологии для 

человека и общества; 

−− умения проанализировать 

техногенные последствия для 

окружающей среды, 

бытовой и производственной 

деятельности человека; 

−− готовность самостоятельно 

добывать новые для себя сведения 

экологической 

направленности, используя для этого 

доступные источники информации; 

−− умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального 

развития; 

−− умение выстраивать 

конструктивные взаимоотношения в 

команде по решению общих задач в 

области экологии; 

 

метапредметных: 

−− овладение умениями и навыками 

различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных 

сторон окружающей среды; 

−− применение основных методов 

познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения 

различных проявлений 

антропогенного воздействия, с ко- 

торыми возникает 

личностных: 

проявляет :  

- устойчивый интерес к 

истории и достижениям в 

области экологии; 

−− готовность к продолжению 

образования, повышению 

квалификации в избранной 

профессиональной 

деятельности, используя 

полученные экологические 

знания; 

−− объективное осознание 

значимости компетенций в 

области экологии для 

человека и общества; 

−− умения проанализировать 

техногенные последствия для 

окружающей среды, 

бытовой и производственной 

деятельности человека; 

−− готовность 

самостоятельно добывать 

новые для себя сведения 

экологической 

направленности, используя 

для этого доступные 

источники информации; 

−− умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью, проводить 

самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального развития; 

−− умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в команде 

по решению общих задач в 

области экологии; 

 

метапредметных: 

-- владеет умениями и 

навыками различных видов 

познавательной деятельности 

Выполнение  

практических работ, 

проверочных работ, 

тестов ,решение 

экологических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

−− умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

−− умение использовать различные 

источники для получения сведений 

эко- 

логической направленности и 

оценивать ее достоверность для 

достижения 

поставленных целей и задач; 

 

предметных: 

−− сформированность 

представлений об экологической 

культуре как условии 

достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития 

общества и природы, 

экологических связях в системе 

«человек—общество—природа»; 

−− сформированность 

экологического мышления и 

способности учитывать и 

оценивать экологические 

последствия в разных сферах 

деятельности; 

−− владение умениями применять 

экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных 

ролей; 

−− владение знаниями 

экологических императивов, 

гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и 

ресурсосбережения в интересах 

сохранения 

окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

−− сформированность личностного 

отношения к экологическим 

ценностям, 

моральной ответственности за 

экологические последствия своих 

действий в 

окружающей среде; 

−− сформированность способности к 

выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной 

деятельности, связанных с 

экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем 

людей и повышением их 

экологическойкультуры 

 

 

для изучения разных сторон 

окружающей среды; 

−− применяет основные 

методы познания (описания, 

наблюдения, эксперимента) 

для изучения различных 

проявлений антропогенного 

воздействия, с ко- 

торыми возникает 

необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере; 

−− умеет определять цели и 

задачи деятельности, 

выбирать средства их 

достижения на практике; 

−− умеет использовать 

различные источники для 

получения сведений эко- 

логической направленности и 

оценивать ее достоверность 

для достижения 

поставленных целей и задач; 

 

предметных: 

 проявляет  

-- сформированность 

представлений об 

экологической культуре как 

условии 

достижения устойчивого 

(сбалансированного) 

развития общества и 

природы, 

экологических связях в 

системе «человек—

общество—природа»; 

−− сформированность 

экологического мышления и 

способности учитывать и 

оценивать экологические 

последствия в разных сферах 

деятельности; 

−− владение умениями 

применять экологические 

знания в жизненных 

ситуациях, связанных с 

выполнением типичных 

социальных ролей; 

−− владение знаниями 

экологических императивов, 

гражданских прав и 

обязанностей в области 

энерго- и ресурсосбережения 

в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья 

и безопасности жизни; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

−− сформированность 

личностного отношения к 

экологическим ценностям, 

моральной ответственности 

за экологические последствия 

своих действий в 

окружающей среде; 

−− сформированность 

способности к выполнению 

проектов экологически 

ориентированной социальной 

деятельности, связанных с 

экологической безопасностью 

окружающей среды, 

здоровьем людей и 

повышением их 

экологическойкультуры 

 

  Итоговый контроль в 

форме 

дифференцированный 

зачет 
 

 

 



 

  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Основы философии» 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 09.02.04 «Информационные системы» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен:  

уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста;  

знать:  

- основные категории и понятия философии; роль философии в жизни 

человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 



 

  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  12 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 



 

  

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета  



 

  

3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии»   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа  Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. 

Философия, ее 

смысл, функции и 

роль в обществе. 

1. Философия как наука. Философия как любовь к мудрости, как учение о разумной и правильной жизни. 

Философия как учение о мире в целом, как мышление об основных идеях мироустройства. Соотношение 

философии, науки, религии и искусства. Мудрость и знание. Проблема и тайна. Основной вопрос 

философии. Язык философии. 

 

2 

 

1 

Раздел 1. Основные 

идеи истории 

мировой 

философии от 

античности до 

новейшего 

времени. 

Содержание учебного материала  

 

 

 

Тема 1.1. 

Философия 

античного мира и 

средних веков. 

2  Философия античного мира .От мифа к логосу, Гераклит и Парменид, Фалес, Пифагор. 2 

3 Труды Аристотеля. Философия античного мира. Эллинистическая философия. 2  

4 Средневековая философия. Спор номиналистов и реалистов. 2 

Тема 1. 2. 

 Философия нового 

и новейшего 

времени. 

 

 

 

2 

5 Философия эпохи Возрождения. Спор сенсуалистов  рационалистов. Субъективный идеализм и 

агностицизм.  

 

2 

6  Философия Нового времени.  2  

7  Философия Нового времени.  2 

8 Классическая немецкая философия 2 

9 Постклассическая философия второй половины XIX-начала XX века 2 

10 Русская философия XIX – XX вв. 2 

11 Современная философия. 2 

Раздел2 

Человек-сознание-

познание 

 

Содержание учебного материала  

Тема 2.1. 

Человек как 

главная 

  

2 12 Философия о происхождении и сущности человека.    2 

13 Человек как дух и тело.  2  



 

  

философская 

проблема 

 

14 Характеристики человека: несводимость, невыразимость, неповторимость, незаменимость, 

непредопределенность.  

2 

15 Онтология. Основополагающие категории человеческого бытия: творчество, счастье, любовь, труд, 

игра, вера, смерть 

2 

Тема 2.2. 

Проблема 

сознания. 

  

2 

 

16 Сознание. Философия о происхождении и сущности сознания.  

2 

Тема 2. 3. 

Учение о познании 

  

2 

 

17        Учение о познании. Методы и формы научного познания.    

 

 

2 

Раздел 3. 

 Духовная жизнь 

человека 

Содержание учебного материала   

Тема 3. 1. 

Философия и 

научная картина 

мира 

  

2 18 Научная картина мира. Философия и научная картина мира. Объективный мир и его картина.   

2 

Тема 3. 2. 

Философия и 

религия. 

  

2 

 

19 Религия о смысле человеческого существования Значение веры в жизни современного человека.           

2 

Раздел 4. 

Социальная жизнь 

 

Содержание учебного материала 

 

  

Тема  4.1. 

Философия и 

история 

  

2 20 Философия истории. Философские концепции исторического развития.  

        

 

2 

Тема 4.2. 

Философия и 

культура 

 

  

2 

 

21 Культура. Теории происхождения культуры. Культура и культ. Человек в мире культуры. Культура 

и цивилизация. Внешняя и внутренняя культура.  

 

2 

22 Культура. Массовая культура и массовый человек. Культура и контркультура. Основные 

котркультурные движения. Кризис культуры и пути его преодоления. Культура и природа.        

2 2 

Тема 4.3. 

Философия и 

глобальные 

проблемы 

современности 

23 

 

Философия и глобальные проблемы современности. Попытка глобального регулирования 

социальных и экономических основ жизни человечества.  

2 

 

 

24 Собеседование 

 

2 2 

Самостоятельная работа при изучении дисциплины «Основы философии» 

Систематическая проработка конспектов занятий. 

 

 

 



 

  

Написание докладов, эссе. 

Подготовка к семинарскому занятию. 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Философия античного мира и средних веков (Раздел 1). 

2. Человек как главная философская проблема (Раздел 2). 

3. Учение о познании (Раздел 2). 

4. Философия и научная картина мира (Раздел 3). 

5. Философия и культура (Раздел 4). 

6. Философия и глобальные проблемы современности (Раздел 4). 

 

 

 

 

 

 

12 

Всего: 48 

 

 

 

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) 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин; 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий по темам дисциплины; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Губин, В.Д. Основы философии [Текст] : учебное пособие / В.Д. Губин .- М 

: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2005 .- 288с.- (Профессиональное образование). 

2. Канке, В.А. Основы философии [Текст] : учебник для студ. сред. спец. учеб. 

заведений / В.А. Канке .- М : Университетская книга; Логос, 2008 .- 286, [2]с. : 

ил.- (Новая студенческая библиотека). 

Дополнительные источники: 

1. Философский энциклопедический словарь [Текст] / авт.-сост. Е.Ф. Губский, 

Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко .- М : ИНФРА-М, 1997 .- 574, [2]с.- (Библиотека 

словарей "ИНФРА-М"). 

2. Краткая история философии [Текст] : учеб. пособие для высш. учеб. 

заведений / ред. В.Г. Голобоков .- М : Олимп; АСТ, 1996 .- 574, [2]с. 

3. Двадцать лекций по философии [Текст] : учеб. пособие / А.В. Грибакин, 

Ю.Г.Ершов, В.Е.Кемеров и др. ; Рос.филос. изд-во и др.- 2-е изд.- 

Екатеринбург : Банк культурной информации, 2002 .- 408с. 

 



 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Бучило, Н.Ф. Философия [Электронный ресурс] : электронный учебник / 

Н.Ф. Бучило, А.Н. Чумаков .- М : КНОРУС, 2010 .- 1 электрон. опт. диск : зв., 

цв. 

. 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  

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе 

и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологии. 

 

Текущий контроль в форме тестирования, 

самостоятельных и проверочных работ, 

Защита рефератов 

 

 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смыла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

 

 

Подготовка и выступление на семинарском 

занятии, 

Написание докладов, 

Написание эссе 

 

 

 

Итоговый контроль  в форме 

дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «История»  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности 09.02.04 

«Информационные системы». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «История» принадлежит к циклу 

обще гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем;  

знать:  

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.);  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира;  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности;  

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций;  



 

 

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового 

и регионального значения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48  часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 12  часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 



 

 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия - 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе: выполнение проектов  

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет  

  

 

 



 

 

3.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Раздел 1 Введение  2  

Тема 1.1 Введение в предмет «История» 1 Основные тенденции развития мира в 20 - 21 веке 2 1 

Раздел 2 Модернизационные процессы в мире конца XX в. 32  

Тема 2.1 От СССР к Российской 

Федерации 

2 Советское общество в конце 80-х – н.90-х годах . Политика перестройки и ее 

последствия 
2 

1 
3  Августовские последствия 1991г., становление суверенной России 2 

Тема 2.2 События 1989-1991г. в странах 

Восточной Европы 

4.  

 

Демократические революции в странах Восточной Европы: причины, ход и 

итоги 

Территориальные проблемы и региональные конфликты на территории бывшей 

Югославии, роль международных альянсов 

2 2 

Тема 2.3 Модернизационные процессы 

1980-1990-хгг. в США и странах Западной 

Европы 

5 Неоконсерватизм как идейное направление  1980-1990-х гг. Социально-

экономическое политика неоконсерватизма в Европе и США 
2 

2 6 Развитие США в 20-н.21 века 2 

7 Развитие Европы в 20-н.21 века 2 

Тема 2.4 Международные организации и 

альянсы в конце XX –XXI века 

8 Внешнеполитическая система отношений во 2/2 20 века, создание ООН и его 

роль в решение международных конфликтах. Создание военно-политических и 

экономических международных альянсов в мире. НАТО, ОВД, БРИКС, ШОС, 

ОАГ, ОИК, ЛАГ и др. и их роль в регулировании международных 

экономических и политических процессов 

2 2 

Тема 2.5 Страны Азии и Африки: 

проблемы модернизации 

9 Основные тенденции развития стран Азии и Африки после «парада 

независимости» в 1960-80-е гг.  
2 2 

10 Страны Азии в 1990-е гг. Развития Китая, Южной Корее, Тайваня, Японии 

Специфика развития стран Южной и Юго-восточной Азии 
2 

2 

11 Развитие исламского мира Азии и Африки. Региональные конфликты. 2 

Тема 2.6 Латинская Америка: между 

диктатурой и демократией 

12 Основные тенденции развития стран Латинской Америки во 2/2 20 в. 
2 

2 
13 Страны Латинской Америки в к.20-н.21 века. 

2 



 

 

Тема 2.7 Российская Федерация в 2000-

хгг. 

14 Социально-экономическое и политическое развитие суверенной России в 1990-

г. 
2 

2 
15 Деятельность президентов Путина В.В 2 

16 Деятельность президентов Медведева Д.А. 2 2 

Тема 2.8 Россия и международные 

отношения начала XXI  

17 Россия и страны СНГ 

Россия и страны Европы 

России США 
2 2 

Раздел 3 особенности духовной жизни второй половины XX века 14  

Тема 3.1 Основные направления в 

развитии зарубежной культуры 

18 Основные тенденции развития искусства 20 века 2 
2 

19 Постмодернизм как идеология современности 2 2 

Тема 3.2 Духовная жизнь в советском и 

российском обществах 

20 Основные тенденции советского искусства 2/2 20 века  2 
2 

21 Основные тенденции развития современного российского искусства 2 

Тема 3.3 Основные проблемы в развитии 

мира в 21 веке 

22 Основные тенденции в развитии современного мира в 21 век 2 
2 

Раздел 4 Контрольная работа     

Тема 4.1 Презентация проектов 23 Защита проектов 2  

тема 4.2 Зачет 24 Защита рефератов 2 2 

Самостоятельная работа 

Разработка проекта по теме «Механизация производства как фактор эволюции общества», работа с учебником, составление 

сравнительных таблиц, работа с периодической печатью 

12 

 

Итого аудиторный занятий 
48  

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«История». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий «История»; 

- иллюстративный материал 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

Загладин,  Н.В. История России и мира в 20-начале 21 века 11 класс: учебное 

пособие / Н.В. Загладин, Н.А. Симония. – М: «Русское слово», 2007. – 473 с.: 

ил. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания:   



 

 

- основные направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 

XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших нормативных 

правовых актов мирового и регионального значения. 

Входящее тестирование, письменные 

контрольные работы 

Умения:  

- ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

Защита проектов, 

дифференцированный зачет 

 

1. Паспорт рабочей  программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

   1.1. Область применения программы 

   Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности.  Рабочая 

программа  учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании.  

   1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Иностранный язык» является 

общеобразовательной, устанавливающей базовые знания для освоения 

специальных дисциплин и принадлежит к циклу ОГСЭ. 

   1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 



 

 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

   1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  360 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 264  часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 96 часов. 

 

2. Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

3. Структура и  примерное содержание учебной дисциплины 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 360 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  264 

в том числе:  

        практические занятия 264 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 

Итоговая аттестация:  

  3, 4, 5, 6, 7, 8 семестр в форме дифференцированного зачета  

 



 

 

3.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык» 

2 курс 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Содержание учебного материала   

Тема 1. Повторение группы простых 

времен 

1 Повторение времен группы Simple, написание сочинения на тему “What I did on 

my summer vocation” с использованием настоящего, прошедшего и будущего 

простых времен 

2 3 

Тема 2. Повторение глагола be 2 Спряжение глагола be в настоящем, прошедшем и будущем простом времени. 

Выполнение грамматических упражнений 
2 2 

Тема 3. Введение в компьютерные 

технологии 

3 Введение новой лексики. Чтение и перевод текста «Компьютерные технологии»  2 2 

4 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями. 

Прослушивание аудиозаписи к тексту и диалогу 
2 2 

Тема 4. Настоящее продолженное время 5 Настоящее продолженное время. Сравнение настоящего простого времени с 

настоящим продолженным временем. Выполнение упражнения на закрепление 

пройденного материала. 

2 2 

6 Глаголы, не употребляющиеся в настоящем продолженном времени. 

Выполнение грамматических упражнений на закрепление пройденного 

материала 

2 2 

Тема 5. Информационные технологии 7 Чтение и перевод текста «Реорганизация отдела информационных технологий». 

Введение новой лексики 
2 2 

8 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

Тема 6. Введение в компьютерные 

системы 

9 Чтение и перевод текста «Использование различных компьютеров в фирме». 

Введение новой лексики 
2 2 

10 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

Тема 7. Прошедшее продолженное время 11 Прошедшее продолженное время. Выполнение упражнения на закрепление 

пройденного материала. 
2 2 

Тема 8. Внутри компьютера 12 Введение новой лексики. Чтение и перевод текста «Инструкция по сборке» 2 2 

13 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

Тема 9. Компьютерные устройства 14 Чтение и перевод текста «Оборудование». Введение новой лексики 2 2 

15 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

Тема 10. Настоящее завершенное время 16 Объяснение грамматического материала по теме «Настоящее завершенное». 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
2 2 

Тема 11. Работа в сети 17 Введение новой лексики. Чтение и перевод текста «Решение проблем с сетью» 2 2 



 

 

18 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

Тема 12. Интерфейс пользователя 19 Чтение и перевод текста «Новые оперативные системы». Введение лексики 2 2 

20 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

Тема 13. Прошедшее завершенное время 21 Объяснение грамматического материала по теме «Прошедшее завершенное». 

Выполнение лексико-грамматических упражнений  
2 2 

Зачет  22 Устный опрос по пройденному материалу.  2 3 

Тема 14. Текстовый редактор 23 Чтение и перевод текста «Новый текстовый редактор» Выполнение лексических 

упражнений к тексту. Работа со словарями. 
2 2 

Тема 15. Электронная почта 24 Чтение и перевод текста «Инструкции по созданию электронного аккаунта для 

новых работников» 
2 2 

25 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

Тема 16. Завершенно-длительные 

времена: настоящее и прошедшее 

26 Объяснение грамматического материала по теме «Завершенно-длительные 

времена: настоящее и прошедшее». Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

2 2 

Тема 17. Просмотр веб-страниц 27 Чтение и перевод текста «Новая веб-страница». Работа с новой лексикой 2 2 

28 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

Тема 18. Изображения и графический 

дизайн 

29 Чтение и перевод текста «Искусство графики в компьютерных технологиях». 

Работа с новой лексикой 
2 2 

30 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

Тема 19. Будущие времена 31 Объяснение употребления четырех видов будущих времен. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений на все будущие времена (простое, 

продолженное, завершенное, завершенно-длительное) 

2 2 

Тема 20. Базы данных или электронные 

таблицы 

32 Чтение и перевод текста «Базы данных против электронных таблиц». Работа с 

новой лексикой 
2 2 

33 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

Тема 21. Видо-временные формы 

английского глагола: обобщение 

34 Повторение всех видо-временных форм английского глагола.  Выполнение 

лексико-грамматических упражнений 
2 2 

35 Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 2 

Тема 22. Издательские программы 36 Чтение и перевод текста «Специалист по настольным издательским системам» 2 2 

37 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

Тема 23. Видеоконференция 38 Чтение и перевод текста «Видеоконференция». Введение новой лексики 2 2 

39 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

Тема 24. Электронная коммерция 40 Чтение и перевод текста «Электронная коммерция». Введение новой лексики 2 2 

41 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями.  2 2 

Тема 25. Страдательный залог 42 Объяснение образования и употребления страдательного залога в простых 

временах. Выполнение лексико-грамматических упражнений 
2 2 

43 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме страдательный залог 2 2 



 

 

Тема 26. Техподдержка 44 Чтение и перевод текста «Письмо в техподдержку» 2 2 

45 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями 2 2 

Тема 27. Компьютерная грамотность 46 Технический перевод текса «Компьютерная грамотность» 2 2 

47 Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями. 2 2 

Тема 28. Что такое компьютер 48 Технический перевод текста «Что такое компьютер» 2 2 

49 Технический перевод текста «Что такое компьютер» 2 2 

Тема 29. Сферы применения компьютера 50 Технический перевод текста «Сферы применения компьютера» 2 2 

51 Повторение всех времен английского глагола. Выполнение лексико-

грамматических упражнений 
2 2 

Тема 30.  Повторение времен активного и 

страдательного залога 

52 Повторение страдательного залога. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 
2 2 

53 Контрольная работа по пройденному лексико-грамматическому материалу 2 3 

Зачет  54 Устный опрос по пройденному материалу  2 3 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины « Английский язык» 

Подготовка докладов, диалогов и монологов, написание сочинений. Выполнение переводов. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

    62  

Всего практических занятий 
108  

Самостоятельная работа 
62  

Итого  
170  

          



 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык» 

3 курс 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

 Содержание учебного материала   

Тема 31. Повторение видо-временных 

форм глагола в активном и пассивном 

залоге 

1 Повторение видо-временных форм глагола в активном и пассивном залоге. 

Повторение времен, выполнение лексико-грамматических упражнений 2 2 

Тема 32. Память компьютера 2 Память компьютера. Чтение и перевод текста «компьютерная память». Работа с 

новой лексикой. Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со 

словарями. 

2 2 

Тема 33. Языки программирования 3 Языки программирования. Чтение и перевод текста «Языки программирования». 

Работа со словарями. Выполнение лексических упражнений к тексту.  
2 2 

4 Языки программирования. Выполнение лексических упражнений к тексту. 

Работа со словарями. Опрос лексики. 
2 2 

Тема 34. Интернет провайдеры и доступ в 

интернет 

5 Интернет провайдеры и доступ в интернет. Чтение и перевод текста «Веб 

серфинг». Работа с новой лексикой. Выполнение лексических упражнений к 

тексту. Работа со словарями. 

2 2 

Тема 35. Модальные глаголы can, may, 

might, must 

6 Модальные глаголы can, may, might, must. Правила употребления модальных 

глаголов глаголы can, may, might, must. Выполнение-лексико-грамматических 

упражнений. 

2 2 

7 Модальные глаголы can, may, might, must. Выполнение-лексико-грамматических 

упражнений. 
2 2 

Тема 36. Устройства для хранения 

информации 

8 Устройства для хранения информации. Чтение и перевод текста «Запоминающие 

устройства». Работа с новой лексикой. Выполнение лексических упражнений к 

тексту. Работа со словарями. 

2 2 

Тема 37. Оборудование 9 Оборудование. Чтение и перевод текста «Оборудование». Работа с новой 

лексикой.  
2 2 

10 Оборудование. Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со 

словарями. Опрос лексики. 
2 2 

Тема 38. MP3 плееры 11 MP3 плееры. Чтение и перевод текста «MP3 плееры». Работа с новой лексикой. 

Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями. 
2 2 

Тема 39. Сотовые телефоны 12 Сотовые телефоны. Чтение и перевод текста «Сотовые телефоны». Работа с 

новой лексикой.  
2 2 



 

 

13 Сотовые телефоны. Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со 

словарями. Опрос лексики. 
2 2 

Тема 40. Модальные глаголы ought to, 

should to, need 

14 Модальные глаголы ought to, should to, need. Правила употребления модальных 

глаголов глаголы ought to, should to, need. Выполнение-лексико-грамматических 

упражнений. 

2 2 

15 Модальные глаголы ought to, should to, need. Выполнение-лексико-

грамматических упражнений. 
2 2 

Зачет 16 Зачет. Устный и письменный опрос пройденного материала 2 3 

Тема 41. Переписка 17 Переписка. Чтение и перевод текста «Средства общения и обмена информацией». 

Работа с новой лексикой. Выполнение лексико-грамматических упражнений 
2 2 

18 Переписка. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 2 

Тема 42. Развлекательные и социальные 

сети 

19 Развлекательные и социальные сети. Чтение и перевод текста «Развлекательные 

и социальные сети». Работа с новой лексикой. Выполнение лексических 

упражнений к тексту. Работа со словарями. 

2 2 

20 Развлекательные и социальные сети. Выполнение лексических упражнений к 

тексту. Работа со словарями. 
2 2 

Тема 43. Системы GPS 21 Системы GPS. Чтение и перевод текста «Системы GPS». Работа с новой 

лексикой. Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со словарями. 
2 2 

Тема 44. Банковские операции 22 Банковские операции. Чтение и перевод текста «Онлайн банковские операции». 

Работа с новой лексикой 
2 2 

23 Банковские операции. Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со 

словарями. Устный опрос лексики. 
2 2 

Тема 45. Образование и 

исследовательская работа онлайн 

24 Образование и исследовательская работа онлайн. Чтение и перевод текста 

«Онлайн серверы для обучения». Выполнение лексических упражнений к тексту. 

Работа со словарями. 

2 2 

25 Образование и исследовательская работа онлайн. Работа со словарями. Опрос 

лексики.  
2 2 

Тема 46. Роботехника 26 Роботехника. Чтение и перевод текста «Роботехника». Работа с новой лексикой   2 2 

27 Роботехника. Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со 

словарями. Устный опрос слов. 
2 2 

Тема 47. Электронное издательство 28 Электронное издательство. Чтение и перевод текста «Электронные книги». 

Работа с новой лексикой. Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа 

со словарями. 

2 2 

Тема 48. Артикль 29 Артикль. Правила употребления. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 
2 2 

30 Артикль. Выполнение лексико-грамматических упражнений.   

Тема 49. Искусственный интеллект 31 Искусственный интеллект. Чтение и перевод текста «Искусственный интеллект 

– технологии будущего». Работа с новой лексикой 
2 2 



 

 

32 Искусственный интеллект. Выполнение лексических упражнений к тексту. 

Работа со словарями. Опрос лексики. 
2 2 

Тема 50. Развитие электроники 33 Развитие электроники. Чтение и перевод текста «Развитие электроники». Работа 

с новой лексикой. Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со 

словарями. 

2 2 

Тема 51. Первые вычислительные 

приборы 

34 Первые вычислительные приборы. Чтение и перевод текста «Первые 

вычислительные приборы». Работа с новой лексикой. Выполнение лексических 

упражнений к тексту. Работа со словарями. 

2 2 

Тема 52. Первые компьютеры  35 Первые компьютеры. Чтение и перевод текста «Первые компьютеры». Работа с 

новой лексикой. Выполнение лексических упражнений к тексту. Работа со 

словарями. 

2 2 

Тема 53. Особые случаи употребления 

артикля. Устойчивые выражения 

36 Особые случаи употребления артикля. Устойчивые выражения. Работа со 

словарями и выполнение упражнений на закрепление материала 
2 2 

37 Особые случаи употребления артикля. Устойчивые выражения. Устный опрос 

устойчивых выражений. Выполнение лексико-грамматических упражнений 
2 2 

Тема 54. Первые компьютерные модели  38 Первые компьютерные модели. Чтение и перевод текста «Первые компьютерные 

модели». Работа с новой лексикой. Выполнение лексических упражнений к 

тексту. Работа со словарями. 

2 2 

Тема 55. Четыре поколения компьютеров  39 Четыре поколения компьютеров. Чтение и перевод текста «Четыре поколения 

компьютеров». Работа с новой лексикой 
2 2 

40 Четыре поколения компьютеров. Выполнение лексических упражнений к тексту. 

Работа со словарями. 
2 2 

Тема 56. Стив Джобс 41 Стив Джобс. Чтение и перевод текста «Стив Джобс». Работа с новой лексикой 2 2 

Тема 57. Фред Коэн 42 Фред Коэн. Чтение и перевод текста «Фред Коэн». Работа с новой лексикой 2 2 

Тема 58. Бил Гейтс 43 Бил Гейтс. Чтение и перевод текста «Бил Гейтс». Работа с новой лексикой 2 2 

Тема 59. Тим Бернерс-Ли 44 Тим Бернерс-Ли. Чтение и перевод текста «Тим Бернерс-Ли». Работа с новой 

лексикой 
2 2 

Тема 60. Употребление артиклей с 

географическими названиями, названиями 

и именами собственными 

45 Употребление артиклей с географическими названиями, названиями и именами 

собственными. Правила употребления. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений   

2 2 

Итоговое занятие 46 Итоговое занятие. Контрольная работа по пройденному материалу 2 3 

Зачет  47 Зачет. Устный опрос пройденного материала 2 3 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины « Английский язык» 

Подготовка к устным и письменным опросам, составление диалогов и монологов, написание сочинений. Выполнение переводов.      34  

Всего практических занятий 94  

Самостоятельная работа 34  



 

 

Итого  128  

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) 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык» 

4 курс 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  Содержание учебного материала   

Тема 61. Macs and PCs 1 Чтение и перевод текста «Macs and PCs». Работа с новой лексикой. 2 2 

 2 Работа с новой лексикой. Выполнение упражнений на понимание текста 2 2 

Тема 62. Linux 3 Чтение и перевод текста «Linux». Работа с новой лексикой.  2 2 

 4 Работа с новой лексикой. Выполнение упражнений на понимание текста 2 2 

Тема 63. Связь с клиентами и 

работниками 

5 Чтение и перевод текста «Связь с клиентами и работниками». Работа с 

новой лексикой.  
2 2 

 6 Работа с новой лексикой. Выполнение упражнений на понимание текста 2 2 

Тема 64. Реклама и маркетинг 7 Чтение и перевод текста «Реклама и маркетинг». Работа с новой лексикой. 

Выполнение упражнений на понимание текста 
2 2 

 8 Чтение и перевод текста «Реклама и маркетинг». Работа с новой лексикой. 

Выполнение упражнений на понимание текста. Выбор продукта для 

создания презентации 

2 2 

 9 Просмотр презентаций  2 3 

 10 Прослушивание текста и диалога по теме «Реклама и маркетинг» 2 2 

Тема 65. Согласование времен 11 Объяснение темы «Согласование времен». Выполнение упражнений  2 2 

 12 Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 2 

Тема 66. Автоматизация 13 Чтение и перевод текста «Автоматизация». Работа с новой лексикой. 

Выполнение упражнений на понимание текста 
2 2 



 

 

 14 Прослушивание текста и диалога по теме «Автоматизация» 2 2 

Тема 67. Телекоммуникации 15 Чтение и перевод текста «Телекоммуникация». Работа с новой лексикой.  2 2 

 16 Чтение и перевод текста «Телекоммуникация». Работа с новой лексикой.  2 2 

 17 Выполнение упражнений на понимание текста 2 2 

Тема 68. Хакеры и вирусы 18 Чтение и перевод текста «Хакеры и вирусы». Работа с новой лексикой. 

Выполнение упражнений на понимание текста 
2 2 

 19 Чтение и перевод текста «Хакеры и вирусы». Работа с новой лексикой.  2 2 

 20 Выполнение упражнений на понимание текста 2 2 

Тема 69. Инфинитив, герундий 21 Объяснение темы «Инфинитив, герундий». Выполнение упражнений 2 2 

 22 Выполнение лексико-грамматических упражнений  2 2 

Тема 70. Кража персональных данных 23 Чтение и перевод текста «Кража персональных данных». Работа с новой 

лексикой. Выполнение упражнений на понимание текста 
2 2 

 24 Чтение и перевод текста «Кража персональных данных». Работа с новой 

лексикой.  
2 2 

 25 Выполнение упражнений на понимание текста 2 2 

Тема. Профилактические меры 26 Чтение и перевод текста «Профилактические меры». Работа с новой 

лексикой. Выполнение упражнений на понимание текста 
2 2 

 27 Чтение и перевод текста «Профилактические меры». Работа с новой 

лексикой.  
2 2 

 28 Выполнение упражнений на понимание текста 2 2 

Зачетный урок 29 Устный опрос по пройденному лексико-грамматическому материалу 2 2 

Тема. Антивирусное программное 

обеспечение  

30 Чтение и перевод текста «Антивирусное программное обеспечение». 

Работа с новой лексикой.  
2 2 

 31 Выполнение упражнений на понимание текста 2 2 

Тема. Облачная обработка 32 Чтение и перевод текста «Облачная обработка». Работа с новой лексикой.  2 2 

 33 Выполнение упражнений на понимание текста 2 2 

Тема. Улучшение здоровья при 

помощи компьютерной техники 

34 Чтение и перевод текста «Улучшение здоровья при помощи 

компьютерной техники». Работа с новой лексикой.  
2 2 

 35 Выполнение упражнений на понимание текста 2 2 

Тема. Веб-дизайн  36 Чтение и перевод текста «Веб-дизайн». Работа с новой лексикой.  2 2 

 37 Выполнение упражнений на понимание текста 2 2 

Тема. Администрирование системы 38 Чтение и перевод текста «Администрирование системы». Работа с новой 

лексикой.  
2 2 

 39 Выполнение упражнений на понимание текста 2 2 



 

 

Тема. Программирование  40 Чтение и перевод текста «Программирование». Работа с новой лексикой. 

Выполнение упражнений на понимание текста 
2 2 

Зачетный урок 41 Контрольная работа и устный опрос по пройденному материалу 2 3 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины « Английский язык» 

Подготовка докладов. Выполнение переводов. Подготовка презентаций. 
30  

Всего практических занятий 
82  

Самостоятельная работа 
30  

Итого  
120  

 

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) 

 



 

 

4. Условия реализации программы дисциплины 

   4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

   Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Иностранных языков». 

   Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- словари; 

-  дидактический раздаточный материал. 

   4.2. Информационное обеспечение обучения 

   Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

7. Новый англо-русский и русско-английский словарь для школьников. / 

Ховхун В. П. - М.: издательство «Логос»,  2015 – 734 стр. 

8. Венявская В.М. Английская грамматика: теория и практика. / В.М. 

Венявская. - Ростов-на-Дону: издательство «Феникс», 2015 – 423 стр. 

9. Грамматика: Сборник упражнений / 7-е издание, исправленное и 

дополненное. - СПб.: издательство «КАРО», 2015 – 576 стр. 

10. Information Technology. / Virginia Evans, Jenny Dooley, Stanley Wright - 

Express Publishing, 2011 

11. www.wikipedia.org 

12. www.translate.yandex.ru  

 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.org/
http://www.translate.yandex.ru/


 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

   Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1 2 

Знания:   

- лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

Составление и устная презентация  монологов, 

диалогов, подготовка докладов и презентаций, 

написание сочинений 

Умения:  

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный запас.  

Итоговый контроль в форме   устного и 

письменного опроса на зачетах 

 

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.04. Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО: 09.02.04. « Информационные системы (по отраслям)» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит общийгуманитарный и 

социально-экономической цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  



 

 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

Профессиональные важные свойства и качества личности, овладение 

которыми и их совершенствование, осуществляется в процессе физического 

воспитания.- Высокий уровень функционирования и надежности сердечно-

сосудистой системы; оперативная и долговременная память; устойчивость к 

гиподинамии; наблюдательность, объем распределение и переключение, 

концентрация и устойчивость внимания, целеустремленность, 

дисциплинированность, решительность, уравновешенность. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося336 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося 168часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 

 

2. Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

 



 

 

3.Структура и содержание учебной дисциплины 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия  

        Подготовка к сдаче норм ГТО  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

в том числе:  

       Составление комплексов упражнений 10 

       Практическая самостоятельная работа с использованием                                      

дневника самоконтроля по оценке уровня физического развития 
150 

самостоятельная работа над оздоровительной программой (для обучающихся 

специальной медицинской группы) 

8 

   Итоговая аттестация:    в форме дифференцированного зачета  

 



 

 

3.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

II курс 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Введение в предмет 1 Теоретические сведения, техника безопасности 2 2 

Раздел 1.  Легкая атлетика                                                                                                                                                              Содержание учебного материала 8  

Тема 1.1. Техника бега на короткие 

дистанции 

2 Техника бега с низкого старта 30.60.100 метров Специальные беговые 

упражнения.  Стартовый разгон. 
2 2 

Тема 1.2. Техника бега на средние 

дистанции 

3 Кроссовая подготовка . Кросс 2000. 3000метров. Развитие выносливости    

Бег по пересеченной местности  Специальные беговые упражнения.  

Подготовка к сдаче нормативов ГТО 

2 2 

Тема 1.3. Эстафетный бег. Бег на 

средние дистанции 

4 Эстафетный бег 4х100. 6х50 метров. Закрепление техники передачи и 

приема эстафетной палочки. Повторный бег 4х200.Развитие скоростно-

силовых качеств. Кросс !000, 2000м 
2 2 

Тема 1.4. Бег  на длинные дистанции   5 Совершенствовать технику бега на длинные дистанции . 

Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования. 
2 2 

Раздел 2.  Спортивные игры (баскетбол) Содержание учебного материала 10 
 

Тема 2.1 Техника выполнения ведения 

мяча, передачи и броска мяча в кольцо с 

места. 

 

 

6 

 

Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча по 

кольцу с места, в движении. Ведение мяча, передача мяча 

 

2 
2 

7 Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной стойке 

баскетболиста. Применение правил игры в баскетбол в учебной игре. 2 2 

Тема 2.2. Техника игры в защите, 

техника игры в нападении 

8 Закрепление техники выполнения броска с близких. средних дальних 

дистанций. Двусторонняя игра 
2 2 

Тема 2.3. Совершенствование техники 

владения баскетбольным мячом. 

9 Совершенствовать технику владения мячом. Учебная игра. 2 2 

10 Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – 

бросок».Учебная игра 
2 2 



 

 

Раздел 3. Лыжная подготовка  Содержание учебного материала 
16  

Тема 3.1. Совершенствование техники 

перемещения лыжных ходов. 

11 Попеременный двушажный ход. Одновременный одношажный ход. 

Подъемы лесенкой, повороты 
2 2 

12 Совершенствование, техники одновременных, попеременных ходов 

Подъемы лесенкой, повороты, «плугом» 
2 2 

13 Подъем лесенкой, поворот «плугом» со склона средней крутизны. 2 2 

Тема 3.2. Техника попеременного 

двухшажного хода.  

Техника подъёмов и спуска в «основной 

стойке». 

14 Выполнение техники попеременного двухшажного хода. Подготовка к 

сдаче нормативов ГТО 
2 2 

15 Выполнение техники подъёмов «полуёлочкой» и «елочкой», и спуска в 

«основной стойке». 

Применение изученных способов передвижения на учебно-тренировочном 

круге. 

 

 

2 

 

 

       2 

Тема 3.3. Техника одновременного 

бесшажного  и одношажного ходов, 

подъёмов «полуёлочкой» и «ёлочкой». 

16 Овладение техникой одновременного бесшажного хода, спуска в 

«основной стойке». 

 

 

2 

 

        2 

Тема 3.4. Техника поворота 

«переступанием», «плугом». Техника 

перехода с хода на ход. 

 

17 Прием контрольных нормативов на дистанции 3км у девушек, дистанции 

5 км у юношей. 
2 2 

18 Совершенствование техники попеременного двушажного хода, 

одновременных ходов, подъёмов, спусков на учебном круге, на учебном 

склоне. 

2 2 

Раздел 4. Спортивные игры (Волейбол)  Содержание учебного материала 
10  

Тема 4.1.Техника нижней подачи и 

приёма после неё. 

19 Обучение технике нижней подачи и приёма после неё.  

Выполнение техники перемещения, стоек, верхней и нижней передач мяча 

двумя руками.  

2 

 
2 

20 

 

Закрепление техники приёма мяча с подачи двумя руками снизу на месте. 

Совершенствование техники владения мячом в учебной игре 
2 2 

Тема 4.2 .Техника прямого 

нападающего удара.  

Техника изученных приёмов. 

21 Обучение технике прямого нападающего удара. 

Совершенствование техники изученных приёмов. 

Применение изученных приемов в учебной игре. 

2 2 



 

 

 

Тема.4.3Тактика нападения. 

22 Индивидуальные, групповые, командные действия. Двусторонняя игра 
2 2 

Тема 4.4 Тактика защиты. 23 Индивидуальные, групповые, командные действия. Двусторонняя игра 2 2 

Раздел 5.  Легкая атлетика 
 Содержание учебного материала 8 

 

Тема 5.1. Бег на короткие дистанции.  

Прыжок в длину с места. 
24 

Бег  на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого старта. 

Обучение техники прыжка в длину с места. 

 

2 

 

2 

Тема 5.2Бег на средние дистанции 25 Бег средние дистанции. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

 

 

2 

 

2 

Тема 5.3. Бег на длинные дистанции. 26 Совершенствовать технику бега по дистанции. 

Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования. 

 

2 

 

2 

Тема 5.4 Кроссовая подготовка 27 Бег по пересеченной местности. 3000м,5000м 
2 2 

Всего   
54  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  

Практические занятия при изучении дисциплины «физическая культура»   

Совершенствование техники выполнения специальных упражнений. 

Совершенствование техники прыжка в длину с места. 

Совершенствование техники выполнения специальных упражнений. 

Совершенствование техники бега на средние дистанции 

Совершенствование техники прыжок в длину с разбега. 

Воспитание выносливости. 

Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе. 

Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения упражнения: ведение,2 шага, бросок. 

перемещение в защитной стойке баскетболиста, правила игры в баскетбол .Совершенствование техники выполнения 

штрафного броска,  

Совершенствование техники владения техническими элементами в волейболе. 

Обучение и закрепление технике лыжных ходов на учебном круге. 

Обучение и закрепление технике подъема и спусков. 

54  



 

 

Подготовка  к сдаче нормативов ГТО                                                                                                                                                                                                                                                                             

Тематика  самостоятельной работы (рефератов): 

- Диагноз и краткая характеристика заболевания обучающегося. Влияние заболевания на личную работоспособность и 

самочувствие. 

- Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и применения других средств физической 

культуры при данном заболевании (диагнозе). 

- Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

- Составлениеи обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и доступных средств физической культуры 

(с указанием дозировки). 

- Составление и демонстрация индивидуального комплекса физических упражнений, проведение отдельной части 

профилированного учебно-тренировочного занятия с группой обучающихся и т.п.        

-Особенности регулирования физической нагрузки при занятиях спортивными играми 

Самостоятельная работа над оздоровительной программой по заболеванию для специальной медицинской группы. 

 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

III курс 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Введение в предмет 1 Теоретические сведения, техника безопасности 2 2 

Раздел 1.  Легкая атлетика                                                                                                                                                              Содержание учебного материала 6  

Тема 1.1. Техника бега на короткие 

дистанции 

2 Техника бега с низкого старта 30.60.100 метров Специальные беговые 

упражнения.  Стартовый разгон. 
2 2 

Тема 1.2. Техника бега на средние 

дистанции 

3 Кроссовая подготовка . Кросс 2000. 3000метров. Развитие выносливости    

Бег по пересеченной местности  Специальные беговые упражнения.  

Подготовка к сдаче нормативов ГТО 

2 2 

Тема 1.4. Бег  на длинные дистанции   

 

4 Совершенствовать технику бега на длинные дистанции . 

Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования. 2 2 



 

 

Раздел 2.  Спортивные игры (баскетбол) Содержание учебного материала 10 
 

Тема 2.1 Техника выполнения ведения 

мяча, передачи и броска мяча в кольцо с 

места. 

5 

 

Совершенствование техники   ведения мяча, передачи и броска мяча по 

кольцу с места, в движении. Учебная игра 

 

2 2 

 

Тема 2.2. техника игры в защите, техника 

игры в нападении 

6 Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной стойке 

баскетболиста. Применение правил игры в баскетбол в учебной игре. 2 2 

7 Закрепление техники выполнения броска с близких. средних дальних 

дистанций. Двусторонняя игра 
2 2 

Тема 2.3. Совершенствование техники 

владения баскетбольным мячом. 

8 Совершенствовать технику владения мячом. Учебная игра. 2 2 

9 Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок». 

Учебная игра 
2 2 

Тема 2.4Тактика игры 10 Зонная защита, личная защита, быстрый прорыв. Учебная игра 2 2 

Раздел 3.   Плавание                                                                                                                                                              Содержание учебного материала 4  

Тема 3.1 Техника плавания способом 

«кроль на груди» 

11 Совершенствование техники плавания «кроль на груди» Подготовка к 

сдаче нормативов ГТО 
2  

Тема 3.2 Техника плавания «кроль на 

спине» 

12 Совершенствование техники плавания «кроль на спине» Подготовка к 

сдаче нормативов ГТО. Плавание 50 м с учетом времени 
2  

Раздел 3. Лыжная подготовка  Содержание учебного материала 16  

Тема 3.1. Совершенствование техники 

перемещения лыжных ходов. 

13 Попеременный двушажный ход. Одновременный одношажный ход 2 2 

14 Совершенствование, техники одновременных, попеременных ходов 2 2 

15 Подъем лесенкой, поворот «плугом» со склона средней крутизны. 2 2 

Тема 3.2. Техника попеременного 

двухшажного хода.  

Техника подъёмов и спуска в «основной 

стойке». 

16 Выполнение техники попеременного двухшажного хода. Подготовка к 

сдаче нормативов ГТО 
2 2 

17 Выполнение техники подъёмов «полуёлочкой» и «елочкой», и спуска в 

«основной стойке». 

Применение изученных способов передвижения на учебно-тренировочном 

круге. 

 

 

2 

 

 

       2 



 

 

Тема 3.3. Техника одновременного 

бесшажного  и одношажного ходов, 

подъёмов «полуёлочкой» и «ёлочкой». 

18 Совершенствование техники попеременного двухшажного хода. 

Овладение техникой одновременного бесшажного хода, спуска в 

«основной стойке». 

 

 

2 

 

        2 

Раздел 4. Спортивные игры (Волейбол)  Содержание учебного материала 
10  

Тема 4.1.Техника нижней подачи и 

приёма после неё. 

20 Обучение технике нижней подачи и приёма после неё.  

Выполнение техники перемещения, стоек, верхней и нижней передач мяча 

двумя руками.  

2 

 
2 

21 

 

Закрепление техники приёма мяча с подачи двумя руками снизу на месте. 

Совершенствование техники владения мячом в учебной игре 
2 2 

Тема 42 .Техника прямого нападающего 

удара.  

Техника изученных приёмов. 

22 Обучение технике прямого нападающего удара. 

Совершенствование техники изученных приёмов. 

Применение изученных приемов в учебной игре. 

2 2 

23 Закрепление техники приёма мяча с подачи двумя руками снизу на месте. 

Совершенствование техники владения мячом в учебной игре 2 2 

24 Обучение технике прямого нападающего удара. 

Совершенствование техники изученных приёмов. 

Применение изученных приемов в учебной игре. 

2 2 

 

Тема.43Тактика нападения. 

25 Индивидуальные, групповые, командные действия. Двусторонняя игра 
2 2 

Тема 4.4 Тактика защиты. 26 Индивидуальные, групповые, командные действия. Двусторонняя игра 2 2 

Раздел 5.  Легкая атлетика 
 Содержание учебного материала 10 

 

Тема 5.1. Бег на короткие дистанции.  

Прыжок в длину с места. 
27 

Бег  на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого старта. 

Обучение техники прыжка в длину с места. 

 

2 

 

2 

Тема5.2Бег на средние дистанции 28 Бег средние дистанции. Подготовка к сдаче норм ГТО. 2 2 

Тема 5.4Эстафетный бег 29 Прием и передача эстафетной палочки Повторный бег, переменный бег. 
2 2 



 

 

Всего   58  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  

Практические занятия при изучении дисциплины «физическая культура»   

Совершенствование техники выполнения специальных упражнений. 

Совершенствование техники прыжка в длину с места. 

Совершенствование техники выполнения специальных упражнений. 

Совершенствование техники бега на средние дистанции 

Совершенствование техники прыжок в длину с разбега. 

Воспитание выносливости. 

Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе. 

Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения упражнения: ведение,2 шага, бросок. 

перемещение в защитной стойке баскетболиста, правила игры в баскетбол .Совершенствование техники выполнения 

штрафного броска,  

Совершенствование техники владения техническими элементами в волейболе. 

Обучение и закрепление технике лыжных ходов на учебном круге. 

Обучение и закрепление технике подъема и спусков. 

Подготовка  к сдаче нормативов ГТО                                                                                                                                                                                                                                                                             

Тематика  самостоятельной работы (рефератов): 

- Диагноз и краткая характеристика заболевания обучающегося. Влияние заболевания на личную работоспособность и 

самочувствие. 

- Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и применения других средств физической 

культуры при данном заболевании (диагнозе). 

- Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

- Составлениеи обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и доступных средств физической культуры 

(с указанием дозировки). 

- Составление и демонстрация индивидуального комплекса физических упражнений, проведение отдельной части 

профилированного учебно-тренировочного занятия с группой обучающихся и т.п.        

-Особенности регулирования физической нагрузки при занятиях спортивными играми 

Самостоятельная работа над оздоровительной программой по заболеванию для специальной медицинской группы. 

58  

 

 



 

 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

IV курс 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Введение в предмет 1 Теоретические сведения , техника безопасности 2 2 

Раздел 1.  Легкая атлетика                                                                                                                                                              Содержание учебного материала 6  

Тема 1.1. Техника бега на короткие 

дистанции 

2 Техника бега с низкого старта 30.60.100 метров Специальные беговые 

упражнения.  Стартовый разгон. 
2 2 

Тема 1.2. Техника бега на средние 

дистанции 

3 Кроссовая подготовка . Кросс 2000. 3000метров. Развитие выносливости    

Бег по пересеченной местности  Специальные беговые упражнения.  

Подготовка к сдаче нормативов ГТО 

2 2 

Тема 1.4. Бег  на длинные дистанции   

 

4 Совершенствовать технику бега на длинные дистанции . 

Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования. 2 2 

Раздел 2.  Спортивные игры (баскетбол) Содержание учебного материала 10 
 

Тема 2.1 Техника выполнения ведения 

мяча, передачи и броска мяча в кольцо с 

места. 

5 

 

Совершенствование техники   ведения мяча, передачи и броска мяча по 

кольцу с места, в движении. Учебная игра 

 

2 2 

 

Тема 2.2. техника игры в защите, техника 

игры в нападении 

6 Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной стойке 

баскетболиста. Применение правил игры в баскетбол в учебной игре. 2 2 

7 Закрепление техники выполнения броска с близких. средних дальних 

дистанций. Двусторонняя игра 
2 2 

Тема 2.3. Совершенствование техники 

владения баскетбольным мячом. 

8 Совершенствовать технику владения мячом. Учебная игра. 2 2 

9 Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок». 

Учебная игра 
2 2 

Тема 2.4Тактика игры 10 Зонная защита, личная защита, быстрый прорыв. Учебная игра 2 2 



 

 

Раздел 3.   Плавание                                                                                                                                                              Содержание учебного материала 4  

Тема 3.1 Техника плавания способом 

«кроль на груди» 

11 Совершенствование техники плавания «кроль на груди» Подготовка к 

сдаче нормативов ГТО 
2  

Тема 3.2 Техника плавания «кроль на 

спине» 

12 Совершенствование техники плавания «кроль на спине» Подготовка к 

сдаче нормативов ГТО. Плавание 50 м с учетом времени 
2  

Раздел 3. Лыжная подготовка  Содержание учебного материала 16  

Тема 3.1. Совершенствование техники 

перемещения лыжных ходов. 

13 Попеременный двушажный ход. Одновременный одношажный ход 2 2 

14 Совершенствование, техники одновременных, попеременных ходов 2 2 

15 Подъем лесенкой, поворот «плугом» со склона средней крутизны. 2 2 

Тема 3.2. Техника попеременного 

двухшажного хода.  

Техника подъёмов и спуска в «основной 

стойке». 

16 Выполнение техники попеременного двухшажного хода. Подготовка к 

сдаче нормативов ГТО 
2 2 

17 Выполнение техники подъёмов «полуёлочкой» и «елочкой», и спуска в 

«основной стойке». 

Применение изученных способов передвижения на учебно-тренировочном 

круге. 

 

 

2 

 

 

       2 

Тема 3.3. Техника одновременного 

бесшажного  и одношажного ходов, 

подъёмов «полуёлочкой» и «ёлочкой». 

18 Овладение техникой одновременного бесшажного хода, спуска в 

«основной стойке». 

 

 

2 

 

        2 

Тема 3.4. Техника поворота 

«переступанием», «плугом». Техника 

перехода с хода на ход. 

 

19 Прием контрольных нормативов на дистанции 3км у девушек, дистанции 

5 км у юношей. 2 2 

20 Совершенствование техники попеременного двушажного хода, 

одновременных ходов, подъёмов, спусков на учебном круге, на учебном 

склоне. 

2 2 

Раздел 4. Спортивные игры (Волейбол)  Содержание учебного материала 
8  

Тема 4.1.Техника нижней подачи и 

приёма после неё. 

21 Обучение технике нижней подачи и приёма после неё.  

Выполнение техники перемещения, стоек, верхней и нижней передач мяча 

двумя руками.  

2 

 
2 



 

 

Тема 42 .Техника прямого нападающего 

удара.  

Техника изученных приёмов. 

22 Обучение технике прямого нападающего удара. 

Совершенствование техники изученных приёмов. 

Применение изученных приемов в учебной игре. 

2 2 

 

Тема.43Тактика нападения. 

23 Индивидуальные, групповые, командные действия. Двусторонняя игра 
2 2 

Тема 4.4 Тактика защиты. 24 Индивидуальные, групповые, командные действия. Двусторонняя игра 2 2 

Раздел 5.  Легкая атлетика 
 Содержание учебного материала 10 

 

Тема 5.1. Бег на короткие дистанции.  

Прыжок в длину с места. 
25 

Бег  на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого старта. 

Обучение техники прыжка в длину с места. 

 

2 

 

2 

Тема5.2Бег на средние дистанции 26 Бег средние дистанции. Подготовка к сдаче норм ГТО. 2 2 

Тема 5.3. Бег на длинные дистанции. 27 Совершенствовать технику бега по дистанции. 

Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования. 

 

2 

 

2 

Тема 5.4Эстафетный бег 28 Прием и передача эстафетной палочки Повторный бег, переменный бег. 
2 2 

Всего   56  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  

Практические занятия при изучении дисциплины «физическая культура»   

Совершенствование техники выполнения специальных упражнений. 

Совершенствование техники прыжка в длину с места. 

Совершенствование техники выполнения специальных упражнений. 

Совершенствование техники бега на средние дистанции 

Совершенствование техники прыжок в длину с разбега. 

Воспитание выносливости. 

Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе. 

Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения упражнения: ведение,2 шага, бросок. 

перемещение в защитной стойке баскетболиста, правила игры в баскетбол .Совершенствование техники выполнения 

штрафного броска,  

Совершенствование техники владения техническими элементами в волейболе. 

Обучение и закрепление технике лыжных ходов на учебном круге. 

56 

 
 



 

 

Обучение и закрепление технике подъема и спусков. 

Подготовка  к сдаче нормативов ГТО                                                                                                                                                                                                                                                                             

Тематика  самостоятельной работы (рефератов): 

- Диагноз и краткая характеристика заболевания обучающегося. Влияние заболевания на личную работоспособность и 

самочувствие. 

- Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и применения других средств физической 

культуры при данном заболевании (диагнозе). 

- Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

- Составлениеи обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и доступных средств физической культуры 

(с указанием дозировки). 

- Составление и демонстрация индивидуального комплекса физических упражнений, проведение отдельной части 

профилированного учебно-тренировочного занятия с группой обучающихся и т.п.        

-Особенности регулирования физической нагрузки при занятиях спортивными играми 

Самостоятельная работа над оздоровительной программой по заболеванию для специальной медицинской группы. 

 

 



 

 

 

4. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия беговой дорожки и 

спортивного зала. 

Оборудование спортивного зала: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- спортивный инвентарь. 

Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: 

- гантели; 

- тренажеры; 

- гири; 

- баскетбольные, волейбольные, гандбольные, футбольные, теннисные мячи; 

- скакалки; 

- гимнастические маты; 

- скамейки; 

- секундомеры; 

- ракетки для бадминтона и настольного тенниса и т.д. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной лит 

Основные источники: 

1. Ильинич, Гардарики,  В.И.Физическая культура студента / В.И. Ильинич. – 

М.: Гардарики, 2012. - 235с. 

2. Евсеев, Ю.И.  Профессионально-оздоровительная физическая культура 

студента. учеб. пособие. /  Ю.И.Евсеев— М.: издательство Просвещение,  

2013. - 127 с.     



 

 

3. Никифорова, Г.С. Психология здоровья: Учебник для вузов / 

Г.С.Никифорова. – М. издательство Просвещение,  2010. - 118 с. 

4. Волков, В.Ю. Физическая культура. /  В.Ю. Волков. 2-ое изд. испр. и доп. – 

СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та., 2011. - 143 с. 

5. Лутченко, Н.Г.Самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Учебно-методическое пособие / Н.Г. Лутченко.-М.: издательство 

Просвещение,   2012. - 125 с. 

6. Положение о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне», № 540 (ГТО), от11 июня  2014 г.  

Интернет-ресурсы: 

1.  (Федеральный портал «Российское образование»)(Электронный 

ресурс):www.school.edu.ru. 

      2(Официальный сайт министерства спорта Российской 

Федерации)(Электронный ресурс):.www.minst.ru 

3. (ВФСК ГТО)(Электронный ресурс):www.gto.ru 

 

5 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1 2 

Умения:   

1. Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Оценка результатов выполнения комплексов 

упражнений,  тестирования физических качеств 

по дневнику самоконтроля. 

Знания:  

1. О роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека 

Оценка результатов тестирования, физической 

подготовленности обучающихся по видам 

спорта. 

 



 

 

 

Математический и естественнонаучный цикл 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ» 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в области информации и управления при наличии среднего (полного) общего 

образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Математический и естественнонаучный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: уметь:  

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;  

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; решать 

дифференциальные уравнения;  

знать:  

- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии; основы дифференциального и интегрального исчисления 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 194 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  134 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 



 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 

документации, принимать участие в разработке проектной документации 

на модификацию информационной системы 
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 
ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы 

на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений 

 

 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 194 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 

в том числе:  

     практические занятия 70 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе: 

Выполнение домашних заданий; 

Подготовка к зачету по разделу «Элементы линейной алгебры»; 

Подготовка к коллоквиуму по разделу «Элементы 

аналитической геометрии»; 

Самостоятельное изучение темы «Приближенное вычисление 

определенного интеграла» 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена (3 семестр)  

 



 

 
 

3.2. Содержание обучения по дисциплине «Элементы высшей математики» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры   

Тема 1.1 

Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала   

1.  Введение в предмет. Определение матрицы.  2 1 

2.  Действия над матрицами, их свойства 2 1 

3.  Определители второго, третьего и более высоких порядков, их вычисление. Свойства 

определителей 

2 1 

4.  Обратная матрица, её вычисление 2 1 

Практические занятия 6  

5.  Практическая работа № 1 «Операции над матрицами» 2 2 

6.  Практическая работа № 2 «Вычисление определителей» 2 2 

7.  Практическая работа № 3 «Обратная матрица. Обращение обратной матрицы 2-го и 3-го по-

рядков» 

2 2 

Тема 1.2 

Системы линейных 

уравнений 

Содержание учебного материала   

8.  Однородные и неоднородные системы линейных уравнений  2 1 

9.  Решение систем линейных уравнений матричным методом  2 1 

10.  Решение систем линейных уравнений по правилу Крамера 2 1 

Практические занятия 8  

11.  Практическая работа № 4«Решение систем линейных уравнений методом Гаусса.»  2 2 

12.   Практическая работа №5 «Решение систем уравнений методом Крамера»  2 2 

13.  Практическая работа №5 «Решение систем уравнений методом Крамера»  2 2 

14.  Практическая работа № 6 «Решение систем линейных уравнений методом Гаусса» 2 2 

15.  Практическая работа № 7 «Контрольная работа № 1» 2 3 

Раздел 2. Элементы аналитической геометрии   

Тема 2.1 

Векторы. Операции 

над векторами 

Содержание учебного материала   

16.  Определение вектора. Координаты вектора. 2 2 

17.  Операции над векторами. Свойства векторов 2 2 

18.  Прямоугольная система координат. Разложение векторов по векторам базиса 2 1 



 

 
 

19.  Скалярное произведение векторов. 2 1 

20.  Угол между векторами 2 1 

Практические занятия 6 2 

21 Практическая работа №  8 «Операции над векторами» 2 2 

22 Практическая работа № 9 «Вычисление длины вектора и скалярного произведения» 2 2 

23 Практическая работа №  10 «Разложение векторов по векторам базиса» 2 2 

Тема 2.2 

Прямая на плоскости. 

Кривые второго 

порядка 

Содержание учебного материала   

24 Прямая на плоскости. Общее уравнение прямой, частные случаи общего уравнения прямой  2 1 

25 Кривые второго порядка: окружность, эллипс 2 1 

26 Кривые второго порядка: гипербола, парабола 2 1 

Практические занятия 4  

27 Практическая работа №  11 «Составление уравнений прямых, их построение» 2 2 

28 Практическая работа №  12 «Составление уравнений кривых второго порядка, их построение» 2 2 

Раздел 3. Основы математического анализа   

Тема 3.1 

Теория пределов 

Неопределенность 

Содержание учебного материала   

29 Числовые последовательности. Предел последовательности. Свойства предела 2 1 

30 Предел функции. Свойства предела функции 2 1 

Практические занятия 12  

31. Практическая работа №  13«Вычисление пределов» 2 2 

32 Практическая работа № 14 «Раскрытие неопределённостей» 2 2 

33 Практическая работа №  15 «Вычисление пределов с помощью замечательных пределов» 2 2 

34 Практическая работа №  16«Вычисление приделов через сравнение бесконечно малых» 2 2 

35 Практическая работа №  17 «Непрерывность функции. Вычисление односторонних пределов» 2 2 

36 Практическая работа №  18 «Нахождение точек разрыва. Их классификация» 2 2 

Тема 3.2 

Дифференциальные 

исчисления одной 

действительной 

переменной 

Содержание учебного материала   

37 Определение производной. Геометрический и физический смысл 2 2 

38 Производные сложных функций. Общее правило дифференцирования.  2 1 

39 Производные и дифференциалы высших порядков 2 1 

40 Раскрытие неопределенностей с помощью правил Лопиталя 2 1 

41 Возрастание и убывание функций. Экстремум функции 2 1 

Практические занятия 18  



 

 
 

42 Практическая работа №  19 «Вычисление производных по формулам и правилам диффе-

ренцирования» 

2 2 

43 Практическая работа №  20 «Вычисление производных элементарных функций» 2 2 

44 Практическая работа №  21 «Вычисление производных функций по правилу Лопиталя» 2 2 

45 Практическая работа № 22 «Вычисление производных сложных функций» 2 2 

46 Практическая работа №  23 «Вычисление производных и дифференциалов высших 

порядков» 

2 2 

 47  Практическая работа №  24 «Исследование функций, построение графиков (возрастание, 

убывание функции, область определения функции, точки пересечения функции с осями 

координат)» 

2 2 

48 Практическая работа №  25 «Исследование функций, построение графиков (нахождение точек 

экстремума функции)» 

2 2 

49 Практическая работа №  26 «Исследование функций, построение графиков (асимптоты графиков 

функций, выпуклость, вогнутость кривой» 

2 2 

50  Практическая работа № 27 «Контрольная работа №2» 2 3 

Тема 3.3 

Интегральное 

исчисление функций 

одной действи-

тельной переменной 

 

Содержание учебного материала   

51 Неопределенный интеграл. Свойства. Таблица основных интегралов 2 2 

52 Интегрирование заменой переменной 2 1 

53 Интегрирование по частям 2 1 

54 Определенный интеграл, его свойства. Основная формула интегрального исчисления 2 1 

Практические занятия 14  

55 Практическая работа № 28 «Непосредственное интегрирование» 2 2 

56 Практическая работа №  29 «Интегрирование заменой переменной в неопределенном 

интеграле» 

2 2 

57 Практическая работа №  30 «Интегрирование по частям в неопределенном интеграле» 2 2 

58 Практическая работа №  31 «Интегрирование заменой переменной в определенном интеграле» 2 2 

59 Практическая работа №  32 «Интегрирование по частям в определенном интеграле» 2 2 

60 Практическая работа №  33 «Вычисление площади фигур с помощью определенных 

интегралов» 

2 2 

61  Практическая работа №  34 «Обязательная контрольная работа № 3» 2 3 

Тема 3.4  Содержание учебного материала   

62 Обыкновенные дифференциальные ряды 2 1 



 

 
 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

63 Однородные уравнения первого порядка. Уравнения, приводящиеся к однородным 2 1 

Практические занятия 8  

64 Практическая работа №  35 «Решение дифференциальных уравнений 1-го порядка» 2 2 

65 Практическая работа № 36 «Решение однородных дифференциальных уравнений 1-го порядка 

с постоянными коэффициентами» 

2 2 

66 Практическая работа № 37 «Решение линейных неоднородных дифференциальных уравнений 

1-го порядка» 

2 2 

67 Практическая работа №  38 «Решение дифференциальных уравнений 1-го и 2-го порядка» 2 2 

ИТОГО 134  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся: 

Виды работ: 

Выполнение домашних заданий; 

Подготовка к зачету по разделу «Элементы линейной алгебры»; 

Подготовка к коллоквиуму по разделу "Элементы аналитической геометрии"; 

Самостоятельное изучение темы "Приближенное вычисление определенного интеграла" 

 

Тематика самостоятельных (внеаудиторных) работ: 

Элементы линейной алгебры (Раздел 1) 

Элементы аналитической геометрии (Раздел 2) 

Теория пределов. Неопределенность (Раздел 3, тема 3.1) 

Дифференциальные исчисления одной действительной переменной (Раздел 3, тема  3.2) 

Интегральное исчисление функций одной действительной переменной (Раздел 3, тема  3.3) 

Дифференциальные исчисления двух действительных переменных (Раздел 3, тема  3.4) 

Интегральное исчисление функций двух действительных переменных (Раздел 3, тема  3.5) 

Теория рядов (Раздел 3, тема  3.6) 

Обыкновенные дифференциальные уравнения (Раздел 3, тема  3.7) 

Комплексные числа (Раздел 4, тема  4.1) 

60  

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Математики. 

Оборудование учебного кабинета:  

    -посадочные места по количеству обучающихся; 

    - рабочее место преподавателя 

     -комплект учебно-наглядных пособий 

    - комплект учебно-методической документации 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Шипачёв, B.C. Задачник по высшей математике. Высшая школа 2010 г. 

Дополнительные источники:  

1. Лисичкин, В.Т. / В.Т. Лисичкин, И.Л. Соловейчик. Математика. Учебное 

пособие для техникумов. 1991. 

2. Мироненко, Е.С. / Е.С. Мироненко. Высшая математика. Методические 

указания и контрольные задания для студентов-заочников инженерных 

специальностей высших учебных заведений. 1998. 

3. Данко, П.Е., / П.Е. Данко, А.Г Попов, Т.Я. Кожевникова Высшая 

математика в упражнениях и задачах 1 и 2 части высшая школа 1999. 

4. Письменный, Д.Т. / Д.Т. Письменный. Конспект лекций по высшей 

математике: [ в 2 ч.].– 9-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.pm298.ru/ 

2. http://www.mathematics.ru 

 

http://www.pm298.ru/
http://www.mathematics.ru/


 

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения 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  

уметь: 

- выполнять операции над матрицами и 

решать системы линейных уравнений; 

- применять методы дифференциального и 

интегрального исчисления; 

- решать дифференциальные уравнения; 

знать: 

- основы математического анализа, линейной 

алгебры и аналитической геометрии; 

- основы дифференциального и интегрального 

исчисления 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

- контрольных работ по темам дисциплины 

-самостоятельных работ; 

-индивидуальных заданий;  

Зачет и экзамен по дисциплине 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Элементы математической логики» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Элементы математической 

логики» относится к дисциплинам математического и общего естественно - 

научного цикла, устанавливающей базовые знания для освоения специальных 

дисциплин 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 



 

  

уметь:  

- формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения;  

знать:  

- основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

алгоритмов; формулы алгебры высказываний;  

- методы минимизации алгебраических преобразований; основы языка и 

алгебры предикатов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 146часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 



 

  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

практические занятия 40 

контрольные работы 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

Решение задач по теории множеств (диаграммы Эйлера – Венна). Подготовка к 

контрольной работе №1 
3 

Решение задач по алгебре логики (таблицы истинности формул) 

Подготовка к контрольной работе №2 
3 

Решение задач на законы алгебры логики  и на упрощение сложных 

высказываний 
3 

Решение задач на логические схемы, на построение функциональных схем по 

формулам и  на определение структурной формулы по логической схеме. 

Подготовка к контрольной работе №3 

6 

Решение задач на логические отношения, на основные законы логических 

операций 
4 



 

  

Решение задач на составление таблиц истинности формул, доказательство 

тождественной истинности формул, эквивалентности формул 
2 

Решение задач на свойства булевых функций, на использование алгоритмов 

получения СДНФ и СКНФ по таблице истинности. Подготовка к контрольной 

работе №4 

6 

Решение задач на построение многочлена Жегалкина. Подготовка к контрольной 

работе №5 
2 

Решение задач по теме неориентированные графы 

Решение задач по теме ориентированные графы 

Решение задач по теме деревья. Подготовка к контрольной работе №6 

5 

Домашняя контрольная работа: «Методы решения логических задач. 

Компьютерный практикум по решению логических задач в Excel и Delphi» 
6 

Решение задач. Подготовка к контрольной работе №7 2 

Решение задач. Подготовка к контрольной работе №8 2 

Решение задач на метод математической индукции 2 

Решение задач на алгоритмы построения кодов, бинарных деревьев поиска. 

Подготовка к контрольной работе №9 

2 

 

Подготовка к итоговой контрольной работе  2 

Итоговая аттестация:IV семестр в форме экзамена  



 

  

3.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Элементы математической логики» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Раздел №1. Основы теории множеств 
Содержание учебного материала 8  

Тема 1.1. Основные понятия теории 

множеств 

 Содержание темы   

1 Лекция 1. Введение в предмет. Понятие множества. Конечные и бесконечные множества. 

Способы задания множеств. Характеристическое свойство множества. Принадлежность 

элемента множеству. Подмножество. Пустое и универсальное множества. 

2 1 

Самостоятельная работа:   

Решение задач по теории множеств 1  

Тема 1.2. Операции над множествами 2 Лекция 2. Операции над множествами: пересечение, объединение, разность, 

симметрическая разность, дополнение, булеан, декартово произведение множеств. 

Диаграммы Эйлера – Венна. 
2 2 

Самостоятельная работа:   

Решение задач по теории множеств (диаграммы Эйлера – Венна). Подготовка к 

контрольной работе №1 
2  

 Практические занятия   

3 Практическая работа №1 Решение задач на основные понятия теории множеств 2 3 

4 Практическая работа №2 Решение задач на построение диаграмм Эйлера – Венна. 

Контрольная работа №1 
2 3 

Раздел №2. Формальная логика. Алгебра 

логики 
Содержание учебного материала 26  

Тема 2.1. Формальная логика. Простые и 

сложные высказывания. 

Логическиесвязки 

 Содержание темы   

5 Лекция 3. Простые и сложные высказывания. Логические связки. Истинность 

высказываний. Запись высказываний. 
2 2 

Самостоятельная работа:   

Решение задач по алгебре высказываний 1  

Тема 2.2. Алгебра логики. Основные 

логические операции. 

6 Лекция 4. Понятие формулы логики. Логическая функция. Основные логические 

операции: конъюнкция, дизъюнкция, инверсия, импликация, эквивалентность. Таблицы 

истинности формул логики и методика их построения. Понятие тождественно - истинной 

формулы и равносильности двух формул логики. Составление таблиц истинности 

логических функций. 

2 2 

Самостоятельная работа:   



 

  

Решение задач по алгебре логики (таблицы истинности формул) 

Подготовка к контрольной работе №2 
2  

Практические занятия   

7 Практическая работа №3 Решение задач по алгебре высказываний и на построение 

таблиц истинности.  
2 3 

8 Практическая работа №4 Решение задач. Контрольная работа №2 2  

Тема 2.3.Законы алгебры логики Содержание темы   

9 

 

Лекция 5. Законы формальной логики. Законы алгебры высказываний. Замена операций 

импликации и эквивалентности. Доказательство логических законов. 2 2 

Самостоятельная работа:   

Решение задач на законы алгебры логики 1  

Тема 2.4. Упрощение сложных 

высказываний 

 Содержание темы   

10 Лекция  6. Упрощение сложных высказываний путем преобразования логических 

формул с помощью законов логики. 
2 2 

Практические занятия 2  

11 Практическая работа №5 Решение задач на упрощение сложных высказываний.  
2 2 

12 Практическая работа №6 Решение задач на упрощение сложных высказываний. 

Контрольная работа №3 
2  

 Самостоятельная работа:   

Решение задач на упрощение сложных высказываний 

 
2  

Тема 2.5.Коммутационные схемы Содержание темы   

13 Лекция 7. Простейшие преобразования информации. Цифровой сигнал. Логические 

элементы. Схемы логического умножения, сложения, инвертор, штрих Шеффера, 

стрелка Пирса, полусумматор, полный сумматор. 

2 2 

14 

 

Лекция 8. Определение структурной формулы по заданной функциональной схеме. 

Построение функциональной схемы по заданной структурной формуле. 
2 2 

15 Лекция 9. Коммутационные схемы. Схемы логического умножения и сложения, 

инвертора, не-и, не-или Примеры построения схем.  
2 2 

 Самостоятельная работа:   

 Решение задач на логические схемы, на построение функциональных схем по формулам 

и на определение структурной формулы по логической схеме. Подготовка к контрольной 

работе №3 
6  

Практические занятия   



 

  

16 Лекция 10. Построение коммутационных схем. Коммутационные схемы полусумматора, 

полного сумматора.. 
2 3 

17 Практическая работа №7 Решение задач на функциональные схемы и структурные 

формулы логических устройств. Контрольная работа №3 
2  

Раздел №3 Булевы функции Содержание учебного материала 8  

Тема 3.1. Дополнительные логические 

связки 

Содержание темы   

18 Лекция 11. Понятие булевой функции. Равные булевы функции. Таблицы истинности для 

одной и двух переменных. Свойства элементарных булевых функций. Штрих Шеффера 

(антиконъюнкция), стрелка Пирса (антидизъюнкция), сумма по модулю два 

(антиэквивалентность). Логические отношения. Варианты импликации: конверсия 

импликации, конверсия контрапозиции, контрапозиция 

2 2 

Тема 3.2. Свойства дополнительных 

логических операций.  

19 Лекция 12. Основные законы, определяющие свойства введенных логических операций: 

идемпотентность, коммутативность, ассоциативность, дистрибутивность, двойное 

отрицание и др. 
2 2 

 Самостоятельная работа:   

 Решение задач на логические отношения, на основные законы логических операций 
4  

Практические занятия   

20 Практическая работа №8. Решение задач на составление таблиц истинности формул, 

доказательство тождественной истинности формул, эквивалентности формул 
2 3 

21 Практическая работа №9.Решение задач на составление таблиц истинности формул, 

доказательство тождественной истинности формул, эквивалентности формул 
2  

 Самостоятельная работа:   

 Решение задач на составление таблиц истинности формул, доказательство 

тождественной истинности формул, эквивалентности формул 
2  

Тема 3.3. Булевы функции Содержание темы 16  

22 Лекция 13.Элементарные конъюнкция и дизъюнкция. Законы логики булевой алгебры. 

Соотношения булевой алгебры. 
2 2 

  Самостоятельная работа   

  Решение задач на применение законов и соотношений булевой алгебры. 2  

Тема 3.4. ДНФ и КНФ. Содержание темы   

 23 Лекция 14. Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы алгебры 

высказываний. Алгоритмы построения ДНФ и КНФ. Переход от ДНФ к КНФ, от КНФ и 

ДНФ. 

2  

Тема3.4. СДНФ и СКНФ. Содержание темы   



 

  

24 Лекция 15. Совершенные дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы. 

Алгоритмов получения СДНФ и СКНФ по таблице истинности и с помощью 

алгебраических преобразований. 

2  

 Самостоятельная работа:   

 Решение задач на свойства булевых функций, на использование алгоритмов получения 

СДНФ и СКНФ по таблице истинности. Подготовка к контрольной работе №4 
4  

Практические занятия   

25 Практическая работа № 10 Решение задач на построение СДНФ и СКНФ.  2 3 

26 Практическая работа № 11 Решение задач на построение СДНФ и СКНФ. Контрольная 

работа №4 
2  

 Самостоятельная работа:   

 Решение задач на свойства булевых функций, на использование алгоритмов получения 

СДНФ и СКНФ по таблице истинности. Подготовка к контрольной работе №4 
6  

Тема 3.5. Многочлены Жегалкина.   Содержание темы   

27 Лекция 16. Понятие многочлена Жегалкина. Первый и второй алгоритмы построения 

многочлена Жегалкина. Линейные и нелинейные многочлены Жегалкина. 2 2 

 Самостоятельная работа:   

 Решение задач на построение многочлена Жегалкина. Подготовка к контрольной работе 

№5 2  

Практические занятия   

 28 Практическая работа №12. Решение задач на построение многочлена Жегалкина и 

преобразование логических формул. 
2 3 

 29 Практическая работа №13. Решение задач Контрольная работа №5 2  

Раздел 4. Основы теории графов Содержание учебного материала 8  

Тема 4.1. Графы. Неориентированные 

графы.  

Содержание темы   

30 Лекция 17. Понятие графа. Вершины и ребра графа. Инцидентные ребра. Смежные 

вершины и ребра. Граф с петлями. Мультиграф. Размеченный граф. Псевдограф. Степень 

вершины. Подграф. Путь. Простой путь в графе. Связный граф. Цикл, простой цикл в 

графе. Полный граф. Двудольный граф 

2 2 

 Самостоятельная работа:   

 Решение задач по теме неориентированные графы 
1  

Тема 4.2. Ориентированные графы.  Содержание темы   

31 Лекция 18. Орграф. Ориентированные ребра. Начальная и конечная вершины орграфа. 

Инцидентные вершины. Источник и сток. Ориентированный граф с петлями, 
2 2 



 

  

мультиграф, размеченный орграф. Ориентированный подграф. Ориентированный путь, 

длина пути. Связный и сильно связный орграф 

 Самостоятельная работа:   

Решение задач по теме ориентированные графы 2  

Тема 4.3. Деревья.  Содержание темы   

32 Лекция 19. Дерево. Лес. Ориентированное дерево. Листья. Корень дерева. Корневое 

ориентированное дерево. Уровень вершин. Высота дерева. Родитель, сын, братья, предки 

в дереве. Бинарное дерево. Остовное дерево. 

2 2 

 Самостоятельная работа:   

 Решение задач по теме деревья. Подготовка к контрольной работе №6 2  

Практические занятия   

33 Практическая работа №14 Решение задач по теме неориентированные и 

ориентированные графы, деревья. Контрольная работа №6 2 3 

Раздел 5. Решение логических 

содержательных задач 
Содержание учебного материала 8  

Тема 5.1. Решение логических 

содержательных задач 

34 Лекция 20. Методы решения логических задач. Решение логических задач с помощью 

рассуждений и средствами алгебры логики 2 2 

35 Лекция 21. Методы решения логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов 
2 2 

Тема 5.3. Решение логических задач 

средствами Excel и изучаемого языка 

программирования 

Практические занятия   

36 Практическая работа №15 «Методы решения логических задач. Компьютерный 

практикум по решению логических задач в Excel и изучаемого языка программирования» 2 3 

37 Практическая работа №16 «Методы решения логических задач. Компьютерный 

практикум по решению логических задач в Excel и изучаемого языка программирования» 2 3 

 Самостоятельная работа:   

 Домашняя контрольная работа №7: «Методы решения логических задач. Компьютерный 

практикум по решению логических задач в Excel и изучаемого языка программирования» 6  

Раздел № 6.Бинарные отношения Содержание учебного материала 2  

Тема 6.1. Булевы алгебры. Отношения 

Частично упорядоченные множества. 

Отношения эквивалентности 

Содержание темы 

 
  

38 Лекция 22. Бинарные и унарные операции. Законы булевой алгебры. Бинарное 

отношение Rмножеств. Обратное отношение. Композиция отношений. Рефлексивное, 
2 2 



 

  

антирефлексивное, симметричное, антисимметричное, транзитивное отношения. 

Отношение частичного порядка. Частично упорядоченное множество. Разбиение 

множества. 

 Самостоятельная работа:   

Решение задач.  2  

Раздел № 7.Предикаты. Содержание учебного материала 4  

Тема 7.1. Исчисление предикатов 

 

39 Лекция 23. Предикаты. Одноместные, двуместные, n-местные предикаты. Кванторы 

всеобщности и существования. Применение предикатов в алгебре. Формулы логики 

предикатов. Равносильные формулы логики предикатов. Приведенные и нормальные 

формы в логике предикатов. Исчисление предикатов 

2 2 

Тема 7.2. Умозаключения. Решение задач 

на проверку правильности 

умозаключений 

 

40 Лекция 24. «Умозаключения. Проверка правильности умозаключений с помощью 

диаграмм Эйлера» 
2 3 

 Самостоятельная работа:   

 Решение задач.  2  

Раздел № 8. Индуктивные 

умозаключения и их виды 
Содержание учебного материала 4  

Тема 8.1. Метод математической 

индукции 

41 Лекция 25. Методы научного познания. Индукция. Полная и неполная индукция. Метод 

математической индукции. Решение задач на метод математической индукции. 2 2 

 Самостоятельная работа:   

 Решение задач на метод математической индукции 1  

 Практические занятия   

42 Практическая работа №17 «Решение задач на метод математической индукции» 2  

Раздел № 9.Теория кодов Содержание учебного материала 8  

Тема 9.1. История кодирования 43 Лекция 26. История кодирования от древности до наших дней. Защита информации. 

Системы счисления для представления информации в ЭВМ. Кодирование, 

декодирование. Понятие кода, блокового кода, префиксного кода, мгновенного кода, 

кома-кода, кода Хаффмана, кода Морзе, кода обнаруживающего ошибки, кода Грея, кода 

ASCIIи др. 

2 2 

Тема 9.2. Коды Хемминга. Построение 

кодов Хемминга. Бинарные деревья 

поиска. Взвешенные деревья. 

44 Лекция 27. «Коды Хемминга. Построение кодов Хемминга. Бинарные деревья поиска. 

Взвешенные деревья» 2 3 

 Самостоятельная работа:   

 Решение задач.  1  

Практические занятия   



 

  

45 Практическая работа №18 «Решение задач на построение бинарных деревьев поиска» 
2 3 

46 Практическая работа №19 «Решение задач на алгоритмы построения кодов, бинарных 

деревьев поиска. Контрольная работа №9» 2 3 

Раздел № 10. Теория алгоритмов Содержание учебного материала 4  

Тема 10.1. Неформальное понятие 

алгоритма и его свойства 

47 Лекция 28. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов: дискретность, 

детерминированность, массовость, элементарность, результативность. Разрешимые 

(перечислимые) множества. Направления уточнения понятия множества. Эффективно 

вычислимая функция. Принцип работы машины Тьюринга. Внешний и внутренний 

алфавит, внешняя память, управляющая головка. Алгоритм построения машины 

Тьюринга (обзорная лекция) 

2 2 

 Самостоятельная работа:   

 Алгоритм построения машины Тьюринга 1  

48 Практическая работа №20 Итоговая контрольная работа 2 2 

  Всего аудиторных занятий 96  

  Из них практических занятий 40  

  Всего самостоятельной работы 50  

Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины « Элементы математической логики» 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем), 

решение задач, выполнение домашних контрольных и самостоятельных работ, решение задач с использованием Excelи по составлению компьютерных программ 

в Delphi 

Всего 
146  

 

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) 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия комплексного учебного 

кабинета «Математики и информационных технологий». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий «Элементы математической 

логики»; 

- мультимедийные презентации для изучения дисциплины«Элементы 

математической логики» 

- персональные компьютеры 

Программное обеспечение: 

- MS Excel 

- Delphi 

Технические средства обучения:  

- проектор мультимедийный; 

- экран настенный. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Галушкина Ю.И. Конспект лекций по дискретной математике.- М.: 

Айрис – пресс, 2007 

2. Гурова Л.М. Математическая логика и теория алгоритмов: учебное 

пособие.-М.: Издательство Московского горного университета, 2006 

3. Канцедал С.А. Дискретная математика: учеб. пособие / С.А. Канцедал. 

– М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА – М, 2011 



 
 

 
 

4. Куликов В.В. Дискретная математика: учеб. пособие. – М.: РИОР, 2010 

5. Спирина М.С. Дискретная математика: учебник для студ. учреждений 

СПО. – М.: Издательский центр «Академия», 2007 

Дополнительные источники: 

1. Акимов О.Е. Дискретная математика. – Вологда, 2003 г. 

2. Андерсон Джеймс. Дискретная математика и комбинаторика. – М., 2003 

г. 

3. Гончарова Г.А. Элементы дискретной математики.- М.: Форум: Инфра - 

М,  2003 г. 

4. Лыскова В.Ю., Ракитина Е.А. Логика в информатике. – М.: Лаборатория 

Базовых знаний, 2001 

5. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. – Спб: 

«Питер», 2002 г. 

6. Пустоваченко Н.Н. Логические задачи как форма контроля знаний // 

Информатика в школе: Приложение к журналу «Информатика и образование», 

№6, 2005 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также при выполнении обучающимися индивидуальныхзаданий.. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1 2 

Знания:  

 Основные принципы математической 

логики, теории множеств и теории алгоритмов 

  Формулы алгебры высказываний 

 Методы минимизации алгебраических 

преобразований 

  Основы языка и алгебры предикатов 

 Основные понятия теории графов и теории 

кодирования 

Входной, текущий контроль в форме 

тестирования, самостоятельные и контрольные 

работы 

Экспертная оценка выполнения контрольных 

работ 

Умения:  



 
 

 
 

 Формулировать задачи логического 

характера и применять средства математической 

логики для их решения 

Итоговый контроль в форме   экзамена 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 

92.02.04«Информационные системы (по отраслям)» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:дисциплина «Теория вероятностей и 

математическая статистика» относится к дисциплинам математического и 

общего естественно - научного цикла, устанавливающей базовые знания для 

освоения специальных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результатеосвоения дисциплиныобучающихся должен  

уметь:  

- вычислять вероятность событий с использованием элементов 

комбинаторики;  

- использовать методы математической статистики;  

знать:  

- основы теории вероятностей и математической статистики; основные 

понятия теории графов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 104часов, в том числе: 



 
 

 
 

- Обязательная аудиторнаяучебная нагрузка обучающегося 70часов,из 

них практические работы 30 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 34 часа 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

3. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 30 

контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Решение задач из домашних заданий (Разделы 1-10) 10 

Выполнение домашней контрольной работы (Раздел 3) 2 

Подготовка к коллоквиумам и семинарам по 

теории(Разделы 1-10) 

10 

Подготовка к самостоятельным и контрольным работам 

(Разделы 1-10) 

12 

Итоговая аттестация:IV семестр в форме зачета  

 



 

 

3.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая 1 

статистика» 2 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел №1. Введение. Элементы 

комбинаторики 
Содержание учебного материала 8  

Тема 1.1. Введение в предмет. 

Размещения. Сочетания. Перестановки. 

 

1 Лекция 1.Роль и место дисциплины в процессе освоения основной 

образовательной профессиональной программы по специальности. Содержание 

предмета. Соединения и группы соединений. Размещения. 

2 2 

2 Лекция 2. Сочетания. Перестановки. Правила сложения и умножения 2 2 

Практические занятия   

3 Практическое занятие №1. «Решение комбинаторных задач» Решение 

комбинаторных задач на размещения, размещения с повторениями, сочетания, 

сочетания с повторениями, перестановки, перестановки с повторениями. 

2 3 

4 Практическое занятие №2. «Решение комбинаторных задач»Решение 

комбинаторных задач. Контрольная работа №1 
2 3 

 Самостоятельная работа   

 Решение комбинаторных задач. Подготовка к контрольной работе №1 2  

Раздел №2. Случайные события Содержание учебного материала 4  

Тема 2.1. Случайные события и действия с 

ними 

 

5 Лекция 3. Случайное событие. Испытание. Элементарное событие. Достоверные, 

невозможные и случайные события. Виды случайных событий: совместные, 

несовместные, единственно возможные, равновозможные. Противоположные 

события. Полная группа событий. 

2 2 

 Практические занятия 2  

6 Лекция 4. Действия над событиями: объединение, пересечение, разность. 

Решение задач на действия со случайными событиями. Проверочный тест по 

теме(контрольная работа №2) 

2 3 

 Самостоятельная работа   

 Решение задач на действия со случайными событиями.  2  

Раздел №3 Вероятности случайных 

событий 
Содержание учебного материала 22  

 Содержание темы   



 
 

 
 

Тема 3.1. Классическое и статистическое 

определение вероятности. Сложение и 

умножение вероятностей 

7 Лекция 5. Понятие классической вероятности. Статистическое определение 

вероятности. Свойства вероятности 
2 2 

 
Практические занятия   

8 Практическое занятие №3 Решение задач на классическое определение 

вероятности и свойства вероятности 
2 3 

 Самостоятельная работа 
  

 Решение задач на классическое определение вероятности и свойства 

вероятности 
2  

Тема 3.2. Правило умножения 

вероятностей 

9 Лекция 6. Независимые события. Безусловная вероятность. Теорема умножения 

вероятностей для независимых событий. Зависимые события. Условная 

вероятность. Произведение зависимых событий 

2 2 

10 Лекция 7. Условная вероятность. Произведение зависимых событий 
2  

 Практические занятия 
  

11 Практическое занятие №4. Решение задач на правила умножения вероятностей.  
2 3 

 Самостоятельная работа 
  

 Решение задач на правило умножения вероятностей 
2  

Тема 3.3  Теоремы сложения и умножения 

вероятностей 

 

 Содержание темы   

12 Лекция 8. Вероятность суммы двух совместных событий. Вероятность суммы 

двух несовместных событий.  2 2 

13 Лекция 9. Вероятность появления одного из нескольких попарно несовместных 

событий. Вероятность трех совместных событий. Вероятность нескольких 

элементарных событий. 

2 2 

 Практические занятия   

14 Практическое занятие №5. Решение задач на использование правил сложения 

вероятностей 
2  

 Самостоятельная работа   

 Решение задач на правила умножения и сложения вероятностей 2  

 Содержание темы   



 
 

 
 

Тема 3.4  Примеры решения различных 

задач на нахождение вероятности 

15 Лекция 10. Методика решения задач на основные теоремы и формулы теории 

вероятностей 2 2 

 Практические занятия   

16 Практическое занятие №6. Решение задач на использование правил сложения  и 

умножения вероятностей 
2  

17 Практическое занятие №7. Решение задач на основные теоремы и формулы 

теории вероятностей. Контрольная работа №3 
2 3 

 Самостоятельная работа   

 Решение задач на основные теоремы и формулы теории вероятностей. 

Подготовка к контрольной работе №2 
4  

Раздел 4.Формула полной вероятности и 

формула Байеса 

Содержание учебного материала 
14  

Тема 4.1. Формула полной вероятности  Содержание темы   

18 Лекция 11. Гипотезы. Полная вероятность. Формула Байеса 2 2 

 Практические занятия   

19 Практическое занятие № 8. Решение задач на нахождение полной вероятности 

события. Формула Байеса. 
2 3 

 20 Практическое занятие № 9. Решение задач на нахождение полной вероятности 

события. Контрольная работа №4 
2  

Тема 4.2. Формула Бернулли  Содержание темы   

21 Лекция 12. Вероятность при проведении n-независимых испытаний.  
2 2 

22 Лекция 13. Формула Бернулли 2  

 Самостоятельная работа   

 Решение задач на нахождение полной вероятности события и на использование 

формул Байеса и Бернулли. Подготовка к контрольной работе №3 
2  

 Практические занятия   

23 Практическое занятие №10. Решение задач на использование формулы Байеса и 

Бернулли.  2 3 



 
 

 
 

24 Практическое занятие №11. Решение задач на использование формулы Байеса и 

Бернулли. Контрольная работа №5 2  

Раздел 5. Дискретные и непрерывные 

случайные величины Содержание учебного материала 12  

Тема 5.1. Случайные величины и способы 

их задания 

 Содержание темы   

25 Лекция 14. Дискретные и непрерывные случайные величины. Закон 

распределения ДСВ и способы его задания. Математические операции над 

случайными величинами 
2 2 

26 Практическое занятия №12 Решение задач на законы распределения ДСВ 2  

 Самостоятельная работа   

 Решение задач на нахождение числовых характеристик ДСВ. Подготовка к 

контрольной работе №6 2  

Тема 5.2. Функция распределения ДСВ и 

НСВ 

 Содержание темы   

27 Лекция 15.Функция распределения СВ и ее свойства. Математическое ожидание, 

дисперсия, среднее квадратическое отклонение 
2 2 

 Самостоятельная работа   

 Решение задач на законы распределения.Подготовка к контрольной работа№4 2  

 Практические занятия   

28 Практическое занятие №13 Решение задач на нахождение числовых 

характеристик ДСВ  
2 3 

29 Практическое занятие №14 Решение задач на нахождение числовых 

характеристик НСВ.  
2  

 Самостоятельная работа   

 Решение задач на построение гистограмм относительных частот и полигонов, 

на нахождение числовых характеристик ДСВ И НСВ 
2  

Тема 5.4. Некоторые законы 

распределения СВ и их числовые 

характеристики. 

 Содержание темы   

30 Лекция 16. Биномиальное распределение. Распределение Пуассона. Равномерное 

распределение. Нормальное распределение 2 3 

 Самостоятельная работа   

 Решение задач на биномиальные законы распределения.  2  



 
 

 
 

Раздел № 6. Элементы математической 

статистики Содержание учебного материала 6  

Тема 6.1. Основные понятия 

математической статистики 

 Содержание темы   

31 Лекция 17. Статистические данные. Математическая статистика. Выборка. 

Повторная и бесповторная выборки. Объем выборки. Предварительная 

обработка статистических данных.  

2 2 

Тема 6.2. Эмпирическая функция 

распределения. Точечные оценки 

параметров 

 Содержание темы   

32 Лекция 18. Вариационный ряд. Частоты. Мода. Медиана. Размах выборки. 

Относительные частотыЭмпирическая функция распределения. Полигон и 

гистограмма 

2 2 

 Самостоятельная работа   

 Решение задач на точечные оценки параметров и ошибки выборки 2  

Раздел № 7. Элементы линейного 

программирования 
Содержание учебного материала 4  

Тема 7.1. Методы решения задач 

линейного программирования 

 Содержание темы   

33 

34 

 

Лекция 20. Примеры задач линейного программирования: задача об 

использовании сырья, задача о пайке, производственная задача, транспортная 

задача. Геометрический метод решения. Симплекс - метод 

4 2 

 Практические занятия   

35 Практическая работа №15. Решение задач линейного программирования в Excel 
2 3 

 Самостоятельная работа   

 Решение задач на основные понятия математической статистики  8  

Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем), решение задач, выполнение домашних контрольных и самостоятельных работ, решение задач с 

использованием Excelи по составлению компьютерных программ в Delphi 

34 

 

 

 

 

 

Обязательная (аудиторная) нагрузка 
70  



 
 

 
 

Практические работы 
30  

Самостоятельные работы 
34  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  2 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 3 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 4 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия комплексного учебного 

кабинета «Математики и информационных технологий». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий «Элементы математической 

логики»; 

- мультимедийные презентации для изучения дисциплины«Элементы 

математической логики» 

- персональные компьютеры 

Программное обеспечение: 

- MS Excel 

- Delphi 

Технические средства обучения:  

- проектор мультимедийный; 

- экран настенный; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

6. Бычков А.Г. Сборник задач по теории вероятностей, математической 

статистике и методам оптимизации: учебное пособие. – М.: ФОРУМ, 2008 

7. Максимова О.В. Теория вероятностей и математическая статистика: 

Учебное пособие для студентов средних специальных учебных заведений. – 

М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К», 2006 

Дополнительные источники 



 
 

  

7. Бородин А.Н. Элементарный курс теории вероятностей и 

математической статистики. – СПб.: Издательство «Лань», 1998 

8. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая 

статистика:Учебное пособие для вузов.- М.: Высш.шк., 2002 

9. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике:Учебное пособие для студентов вузов.- М.: 

Высш.шк., 1999 

10. Кочетков Е.С., Смерченская С.О., Соколов В.В. Теория вероятностей и 

математическая статистика: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2003 

11. Решение математических задач средствами Excel: Практикум/ В. Я. 

Гельман. – СПб.: Питер, 2003 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также при выполнении обучающимися индивидуальныхзаданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

1 2 

Знания:  

 основы теории вероятностей и 

математической статистики; 

 основные понятия теории графов. 

Входной, текущий контроль в форме 

тестирования, самостоятельные и контрольные 

работы 

Экспертная оценка выполнения контрольных 

работ 

Умения:  

 вычислять вероятность событий с 

использованием элементов комбинаторики; 

 использовать методы математической 

статистики; 

Итоговый контроль в форме  

дифференцированногозачета 

 

 

 



 
 

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Основы архитектуры, 

устройство и функционирование вычислительных систем» является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения 

специальных дисциплин и принадлежит к циклу общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

- с помощью программных средств организовывать управление ресурсами 

вычислительных систем; 

- осуществлять поддержку функционирования информационных систем; 

знать: 

- построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности; 



 
 

  

- принципы работы основных логических блоков систем; 

- классификацию вычислительных платформ и архитектур; 

- параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники, 

функционирование, программно-аппаратная совместимость 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  140 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности  

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 



 
 

  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

        практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

Составление конспекта 20 

Подготовка сообщений 20 

Итоговая аттестация: 3-ий  семестр в форме экзамена  

 



 
 

  

3.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы архитектуры, устройство и 

функционирование вычислительных систем» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Информационные основы ЭВМ Содержание учебного материала 20  

Тема 1.1. Представление информации в 

вычислительных системах 

1 Виды и формы представления  информации.Классификация информации по 

структуре и содержанию. 
2 1 

Тема 1.2. Системы счисления 2 Переводы произвольных чисел из одной системы счисления в другую 2 1 

3 Двоичная арифметика. Арифметические операции над числами в различных 

системах счисления 
2 2 

Практические занятия   

4 Практическая работа №1 «Перевод целых и дробных чисел» 2 2 

5 Практическая работа №2 «Двоичная арифметика» 2 2 

Практические занятия   

6 
Практическая работа №3 «Арифметические операции над числами в различных 

системах счисления» 2 2 

7 
Практическая работа №4 «Арифметические операции над числами в различных 

системах счисления» 2 2 

Тема 1.4. Двоичные коды чисел 8 Представление чисел в прямом,  обратном и дополнительном  кодах 2 2 

Практические занятия   

9 Практическая работа №5 «Двоичные коды чисел» 2 2 

Тема 1.5. Числа с фиксированной и 

плавающей точкой 
10 

Арифметические операции над числами с фиксированной точкой. 

Арифметические операции над числами с плавающей точкой 
2 2 

Раздел 2Принципы организации ЭВМ Содержание учебного материала 48  

Тема 2.1. Построение цифровых 

вычислительных систем 
11 

Магистрально – модульный принцип организации ЭВМ. Программный принцип 

управления компьютером 
2 2 

Практические занятия   

12 Практическая работа №6 «Программный принцип управления компьютером» 2 2 

Тема 2.2. Архитектура и принципы работы 

основных логических блоков 

вычислительных систем 

13 Архитектура основных логических блоков. Принципы работы основных 

логических блоков 
2 1 

Практические занятия   

14 Практическая работа №7 «Основные логические блоки ЭВМ» 2 2 



 
 

  

Тема 2.3. Регистры процессора 15 Специальные регистры процессора.Регистры общего назначения 2 2 

Практические занятия   

16 Практическая работа №8 «Специальные регистры процессора» 2 2 

17 Практическая работа №9 «Регистры общего назначения» 2 2 

Тема 2.4.  Организация и принцип работы 

памяти 

18 Организация работы памяти 2 2 

19 Принцип работы памяти 2 2 

Практические занятия   

20 Практическая работа №10 «Организация работы памяти» 2 1 

21 Практическая работа №11 «Принцип работы памяти» 2 2 

Тема 2.5. Взаимосвязь с периферийными  

и внутренними устройствами 

22 Периферийные и внутренние устройства 2 1 

23 Устройства ввода - вывода 2 1 

Практические занятия   

24 Практическая работа №12 «Периферийные устройства»   2 1 

25 Практическая работа №13 «Внутренние устройства»  2 1 

26 Практическая работа №14 «Периферийные устройства»    2 1 

27 Практическая работа №15 «Внутренние устройства»    2 1 

28 Практическая работа №16 «Периферийные устройства»     2 1 

29 Практическая работа №17 «Внутренние устройства»    2 1 

30 Практическая работа №18 «Периферийные устройства»    2 1 

Тема 2.6. Организация и режимы работы 

процессора 

31 Организация  работы процессора 2 1 

32 Режимы работы процессора 2 2 

Практические занятия   

33 Практическая работа №19 «Организация  работы процессора» 2 2 

34 Практическая работа №20 «Режимы работы процессора» 2 2 

Раздел 3. Вычислительные системы Содержание учебного материала 26  

Тема 3.1 Типы вычислительных систем и 

их архитектурные особенности 

35 Классификация архитектур вычислительных систем и типы вычислительных 

систем 

2 
1 

36 Архитектурные особенности вычислительных систем 2 2 

Тема 3.2. Параллелизм и конвейеризация 

вычислений 

37 Параллелизм и конвейеризация вычислений 
2 2 

Тема 3.3. КЭШ-память 38 Назначение и характеристикиКЭШ-памяти 2 1 

Практические занятия   

39 Практическая работа №21 «Назначение КЭШ-памяти» 2 2 

40 Практическая работа №22 «Характеристики КЭШ-памяти» 2 2 

41 Типы вычислительных платформ 2 2 



 
 

  

Тема 3.4. Классификация вычислительных 

платформ 

42 Характеристики вычислительных платформ 2 2 

Практические занятия   

43 Практическая работа №23 «Характеристики вычислительных платформ» 2 2 

Тема 3.5.  Типы процессоров 44 Технические характеристики процессоров 2 2 

Практические занятия   

45 Практическая работа №24 «Процессоры Intel» 2 2 

46 Практическая работа №25 «Процессоры AMD» 2 2 

Тема 3.6  Преимущества и недостатки 

различных типов вычислительных систем 

47 

48

49

50 

Преимущества и недостатки различных типов вычислительных систем 

 
8 2 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины « Материаловедение» 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к созданию слайдов. Подготовка сообщений 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Информационные основы ЭВМ ( к разделу 1) 

2. Нетиповые логические элементы ( к разделу 2) 

3. Примеры вычислительных систем ( к разделу 3) 

4. Кластерные и массивно- параллельные системы( к разделу 3) 

5. Технологии повышения производительности процессоров( к разделу3) 

40  

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 100  

 

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) 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

компьютерного класса «Основы архитектуры». 

Оборудование лаборатории «Архитектура вычислительных систем»: 

- 10 персональных компьютеров; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий «Основы архитектуры». 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Максимов, Н.В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Учебник / 

Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И. И. Попов- М.: Форум, 2015.-512 с.; ил. 

2. Колдаев, В.Д. Архитектура ЭВМ: учебное пособие/  В.Д. Колдаев, С.А. 

Лупин-М.:Форум, 2014.-384 с.; ил. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.intuit.ru/catalog/architecture 

2. http://solidbase.karelia.ru 

3. http://studdi.ru 

4. http://rstud.ru 

5. http://coderov.net 

 

 

 

 

http://www.intuit.ru/catalog/architecture
http://solidbase.karelia.ru/
http://studdi.ru/
http://rstud.ru/
http://coderov.net/


 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1 2 

Знания:  

- построение цифровых вычислительных систем и 

их архитектурные особенности; 

- принципы работы основных логических блоков 

систем; 

- классификацию вычислительных платформ и 

архитектур; 

- параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

- основные конструктивные элементы средств 

вычислительной техники, функционирование, 

программно-аппаратная совместимость 

входной, текущий контроль в форме 

тестирования 

 

текущий контроль в форме  индивидуальных 

заданий.  

Умения:  

- с помощью программных средств организовывать 

управление ресурсами вычислительных систем; 

- осуществлять поддержку функционирования 

информационных систем; 

знать: 

Итоговый контроль в форме   экзамена 

 

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Операционные системы» 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Операционные системы» 



 
 

 

является общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для 

освоения специальных дисциплин и принадлежит к циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- устанавливать и сопровождать операционные системы; 

- учитывать особенности работы в конкретной операционной системе, 

организовывать поддержку приложений других операционных систем; 

- пользоваться инструментальными средствами операционной системы; 

знать: 

- понятие, принципы построения, типы и функции операционных систем; 

- операционное окружение; 

- машинно-независимые свойства операционных систем; 

- защищенность и отказоустойчивость операционных систем; 

- принципы построения операционных систем; 

- способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования, 

сетевые операционные системы. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

 



 
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы 

в рамках своей компетенции. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  98 

в том числе:  

      лабораторные занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 40 

Итоговая аттестация:  

I семестр в форме зачета 

II семестр в форме диф. зачета 

 

 

 



 
 

 

3.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Операционные системы» 

Наименование разделов и тем 
Содержание, лабораторные и Лабораторные работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие сведения об операционных 

системах 
Содержание  2  

Тема 1.1 Общие сведения об операционных 

системах.  
1. 

Классификация ОС. Основные понятия ОС, определение ОС, понятие сервисного 

ПО, состав базового ПО 
2 2 

Раздел 2. Принципы построения 

операционных  систем (на примере MS 

DOS) 

Содержание 
16 

 

 

Тема 2.1. Операционная система MS DOS. 

Назначение системы ОС. 
2. Назначение ОС MS DOS 2 2 

Тема 2.2 Понятие файла. Файловая 

структура 

3. 1 Определение файла, характеристики файла, спецификации 2 2 

4. 2 
Определение файловой структуры, структура каталога. Определение пути, 

приглашения, доступа к файлу 
2 2 

Тема 2.4 Модули ОС. Машинно-зависимые 

свойства ОС 

5. 1 Модули ОС. Назначение модулей операционной системы 2 2 

6. 2 Функции модулей ОС 2 2 

Тема 2.5 Размещение ОС на диске и в 

памяти 
7. 1 Назначение FAT таблицы. Схема размещения модулей ОС 2 2 

Тема 2.6 Обработка прерываний  8. 1 Цель прерываний, механизм прерываний 2 2 

Коллоквиум 9.  Коллоквиум по теме MS DOS 2 2 

Тема 2.7 Технология работы в ОС MS DOS. Лабораторные занятия 16  

10.  ПР№ 1. Команды  DOS (DIR,CD, copy) 2 3 

11.  ПР№ 2. Работа с файлами. Команды  DOS (copycon, copy, ren, type, del) 2 3 

12.  ПР№ 3. Работа с каталогами (md, rd, ver, time, date, format) 2 3 

13.  ПР№ 4. Файл автонастройки (autoexec.bat)  2 3 

14.  ПР№ 5. Создание командного файла 2 3 

15.  ПР№ 6. Творческая работа (кроссворд) по основным понятиям ОС MS DOS 2 3 

16.  ПР№ 7. Создание файла автонастройки  2 3 

17.  ПР№ 8. Зачетная работа по MS DOS 2 3 



 
 

 

Раздел 3. Операционная система Windows. 

Принципы построения ОС. Содержание 22  

Тема 3.1 Основные компоненты ОС 

Windows. Архитектурные возможности  

18.  ОС Windows. Основные компоненты.  2 2 

19.  Архитектурные возможности ОС Windows  2 2 

Тема 3.2 Файловые системы ОС Windows 20.  
Типы файловых систем, входящих в ОС Windows 2 2 

Тема 3.3 Ядро ОС. 21.  Структура ядра. Основные модули ядра 2 2 

Тема 3.4 Управление виртуальной памятью 22.  Виды драйверов, механизм распределения процессорного времени Определение 

виртуальной памяти, свопинг                                                                        
2 2 

Тема 3.5 Защищенность и 

отказоустойчивость ОС 

23.  
Уровни привилегированности компонентов Windows 2 2 

Тема 3.6 Режимы работы Windows 24.  Основные режимы работы, изменение стартовой загрузки Windows 2 2 

Тема 3.7 Понятие реестра 25.  Разделы реестра. Типы параметров в реестре 2 2 

Раздел 4. Технология работы в ОС Windows Содержание 2 2 

Тема 4.2 Технология OLE 26.  Технология OLE. Понятие клиент, сервер, связывание, внедрение объектов OLE 2 2 

Тема 4.4 Технология работы в Windows 

 

Лабораторные занятия 34  

27.  ПР№ 9. Работа с файлами и каталогами, обработка расширения, атрибуты файлов 2 3 

28.  ПР№ 10. Работа с файлами и каталогами, обработка расширения, атрибуты файлов 2 3 

29.  ПР№ 11.Архиваторы 2 3 

30.  ПР№ 12. Технология OLE. Встраивание и внедрение объектов 2 3 

31.  ПР№ 13. Главное меню 2 3 

32.  ПР№ 14. Реестр 2 3 

33.  ПР№ 15. Реестр 2 3 

34.  ПР№ 16. Проводник 2 3 

35.  ПР№ 17. Творческая работа. (Разработка практической работы.) 2 3 

36.  ПР№ 18. Работа в среде Windows как в многозадачной среде 2 3 

37.  ПР № 19. Работа в среде Windows как в многозадачной среде 2 3 

38.  ПР№ 20. Работа в среде Windows как в многозадачной среде 2 3 

39.  ПР№ 21. Работа со стандартными программами Windows 2 3 

40.  ПР№ 22. Операционная оболочка TOTALCOMMANDER 2 3 

41.  ПР № 23. Операционная оболочка TOTALCOMMANDER 2 3 



 
 

 

42.  ПР № 24. Операционная оболочка TOTALCOMMANDER 2 3 

43.  ПР № 25. Зачетное занятие по теме 2 3 

Раздел 5. Управление безопасностью. 

Защита системы и данных 
Содержание 4  

Тема 5.1 Основные понятия безопасности 44.  Основные понятия безопасности в ОС 2 2 

45.  Использование средств операционной системы, обеспечивающих безопасность 

компьютера 
2 2 

Коллоквиум по теме ОС WINDOWS 46.  Коллоквиум  

8 

2 

47.   

48.   

49.   

 Итого 92  

Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины «Операционные системы» 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы  

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Домашняя работа по теме «Путь, приглашение, доступ к файлам» 

2. Сообщение  по теме «Обработка прерываний» 

3. Сообщение  по теме «Технология работы в ОС MSDOS» 

4. Сообщение  по теме «Назначение операционной оболочки NC, TOTAL COMMANDER» 

5. Конспект «Технология работы в операционной оболочке NC» 

6. Сообщение  по теме «Основные приемы работы  в NC» 

7. Сообщение  по теме «Управление виртуальной памятью» 

8. Сообщение  по теме «Устанавливаемые файловые системы» 

9. Сообщение  по теме «Ядро ОС» 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия комплексного учебного 

кабинета и компьютерного класса 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий «Операционные системы»; 

- мультимедийные презентации для изучения дисциплины «Операционные 

системы» 

- персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: 

- ОС WINDOWS; 

- ОС MS DOS. 

Технические средства обучения:  

- проектор мультимедийный; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Партыка, Т.Л. Операционные системы, среды и оболочки: Учебное 

пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 560 

c. 

Дополнительные источники 

1. Таненбаум, Э. Современные операционные системы / Э. Таненбаум. - 

СПб.: Питер, 2013. - 1120 c. 

2. Олифер В., Олифер Н. Сетевые операционные системы: Учебник для 

вузов, 2-е изд. // СПб: Питер, 2013.- 652 с. 



 
 

 

3. Назаров, С.В. Современные операционные системы: Учебное пособие / 

С.В. Назаров. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. - 367 c. 

4. Назаров, С.В. Современные операционные системы: Учебное пособие / 

С.В. Назаров, А.И. Широков. - М.: Бином, 2013. - 367 c. 

5.  Назаров, С.В. Современные операционные системы: Учебное пособие / 

С.В. Назаров, А.И. Широков -. - М.: БИНОМ. ЛЗ, ИНТУИТ, 2013. - 367 c. 

6. Назаров, С.В. Операционные системы. Практикум: Учебное пособие / С.В. 

Назаров, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко. - М.: КноРус, 2012. – 376с. 

7. Руссинович М., Соломон Д. Внутренне устройство Microsoft Windows. 6-е 

изд. – СПб: Питер, 2013. – 800 с., 54 – 69.  

8. Операционные системы. Учебные курсы НОУ "ИНТУИТ". Форма доступа: 

http://apps.microsoft.com/windows/ru-ru/app/2b625e83-2acf-4f0e-b420-

87f8e83f7c3f. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также при выполнении обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1 2 

Знания:   

- понятие, принципы построения, типы и функции 

операционных систем; 

- операционное окружение; 

- машинно-независимые свойства операционных 

систем; 

- защищенность и отказоустойчивость 

операционных систем; 

- принципы построения операционных систем; 

- способы организации поддержки устройств, 

драйверы оборудования, сетевые операционные 

системы. 

Входной, текущий контроль в форме тестирования, 

самостоятельные и контрольные работы 

Экспертная оценка выполнения практических 

работ 

Умения:  

- устанавливать и сопровождать операционные 

системы; 

- учитывать особенности работы в конкретной 

операционной системе, организовывать поддержку 

приложений других операционных систем; 

Итоговый контроль в 

3 семестре – диф.зачет; 

4 семестре – экзамен. 



 
 

 

- пользоваться инструментальными средствами 

операционной системы; 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности 09.02.04 

Информационные системы. 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Компьютерные сети» является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения 

специальных дисциплин и принадлежит к циклу общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- организовывать и конфигурировать компьютерные сети;  

- строить и анализировать модели компьютерных сетей;  

- эффективно использовать аппаратные и программные компоненты 

компьютерных сетей при решении различных задач;  

- выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств; работать с протоколами разных уровней (на примере 

конкретного стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX); 

- устанавливать и настраивать параметры протоколов;  

- проверять правильность передачи данных;  

- обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных;  



 
 

 

знать:  

- основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к 

среде передачи;  

- аппаратные компоненты компьютерных сетей;  

- принципы пакетной передачи данных;  

- понятие сетевой модели; сетевую модель OSI и другие сетевые модели;  

- протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и 

особенности распространенных протоколов, установка протоколов в 

операционных системах;  

- адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  120 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80  часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

   2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.  

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ. 
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 
ПК .10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 



 
 

 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

        лабораторные занятия  

        практические занятия 24 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание 8 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 32 

Итоговая аттестация:  

VI семестр в форме экзамена  

 



 
 

 

3.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Компьютерные сети» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3  

 Содержание учебного материала   

Раздел 1.  Построение компьютерных сетей 28  

 Введение. Тема  1. 

Эволюция вычислительных 

сетей 

1 Многотерминальные системы — прообраз сети. Первые глобальные сети. Наследие телефонных 

сетей. Мини-компьютеры — предвестники локальных сетей. Важнейший этап — создание 

стандартных сетевых технологий. 

2 

1 

Тема  1. Эволюция 

вычислительных сетей 

2 Роль персональных компьютеров в эволюции сетей. Современные тенденции. Хронологическая 

последовательность важнейших событий.  
2 

1 

Тема  2. Локальные сети  

 

3 Классификация КС по 7 признакам: технология передачи, по организации обмена данными, 

территориальной распространенности, по топологии, по скорости передачи, по типу среды 

передачи, по иерархии  

2 

1 

Тема  3. Архитектура  

локальной сети и топология 

4 Топология сети: общая шина, звезда, кольцо 2 2 

5 Сложные топологии сети: ячеистая, полносвязная, дерево, смешанная 2 2 

Тема .4. Среда передачи 

данных  
6 

Среда передачи данных: проводная и беспроводная. Классификация проводной среды: 

коаксиальный кабель, витая пара, оптоволокно. 
2 

1 

Тема  5. Аппаратные 

компоненты компьютерных 

сетей 

7 
Сетевое оборудование: активное и пассивное. Повторитель, концентратор, коммутатор, 

маршрутизатор, шлюз, мост. 
2 

2 

Тема  6.  Передача данных на 

физическом уровне 

8 Передача данных на физическом уровне. Кодирование, модуляция 2 2 

9 Передача данных на физическом уровне. Пакеты, методы управления  обменом 2 3 

Тема  7. Базовые  технологии  

локальных  сетей 10 
Стандартные локальные сети, получившие большое распространение в конце 20 века: Ethernet, 

Token Ring, их особенности, достоинства и недостатки, место на рынке и перспективы. 
2 

2 

Тема  8. Итоговое занятие по 

разделу I 
11 Семинар «Построение компьютерных сетей» 2 2 

12 Коллоквиум 2 2 

Тема 9. Проектирование и 

имитация работы сети 
13 Проектирование сети с помощью Cisco Packet Tracer 2 2 

14 Проектирование сети с помощью Cisco Packet Tracer 2 3 

15 Практическая работа «Проектирование сети с помощью Cisco Packet Tracer» 2 2 

  



 
 

 

Раздел 2. Организация сетевого взаимодействия 50  

Тема  10  Модель OSI. 

 

 

16 

Нижние уровни   стандартной модели взаимодействия открытых систем OSI, уровни функций, 

выполняемых при взаимодействии по сети, возможности сетевых адаптеров и промежуточных 

сетевых устройств 

2 2 

17 

Верхние уровни. Функции модели OSI, реализуемых программно, стандартные протоколы обмена, 

их достоинства и недостатки, типы сетевых программных средств и особенности сетевых программ 

крупнейших производителей 

2 2 

18 Соответствие уровней OSI и сетевого оборудования 2 2 

Тема  11. Протоколы 19 Назначение протоколов, протоколы верхних уровней OSI и стека TCP/IP 2 2 

20 Протоколы нижних уровней OSI и стека TCP/IP 2 2 

Тема  12. Адресация в сети  21 3 вида адресации: физический адрес, IP адрес доменное имя 2 2 

22 Классовая адресация в сети 2 3 

23 Бесклассовая адресация в сети 2 2 

24 Практическая работа «Прямое соединение 2х ПК,  работа с утилитами сети»  2 2 

25 Практическая работа  «Связь WI-FI » 2 2 

26 Практическая работа  «Связь WI-FI через оборудование «точка доступа» » 2 2 

27 Практическая работа «Настройка роутера» 2 2 

28 Практическая работа «Проектирование сети с помощью Cisco Packet Tracer» 2 2 

29 Практическая работа «Проектирование сети с помощью Cisco Packet Tracer» 2 3 

30 Практическая работа «Проектирование сети с помощью Cisco Packet Tracer» 2 3 

Тема  13  Утилиты сети  31 Утилиты сети 2 2 

32 Практическая работа «Диагностика IP-протокола, работа с утилитами сети» 2 2 

33 Практическая работа «Работа с утилитами сети» 2 2 

Тема  14. Выбор различных 

аппаратных и  программных 

средств. 

34 

Методика построения ЛВС. 

2 2 

Тема  15. Методы 

проектирования кабельной 

системы, методы 

физического 

проектирования 

35 

Выбор различных аппаратных и программных средств для построения локальных сетей с учетом 

стоимости  

2 2 

Тема  16. Основные сведения 

про Іnternet.  История 

развития Іnternet. 

36 

Основные сведения про Іnternet.  История развития Іnternet. Структура и основные принципы 

работы сети Іnternet 2 2 

37 2 2 



 
 

 

Тема  17. Адресация Іnternet.  

Способы доступа к Іnternet. 

Методы и средства  доступа. 

Способы доступа к Іnternet. Методы и средства  удаленного доступа. . Возможности, которые 

предоставляются сетью Іnternet. Услуги Іnternet. Методы защиты информации в сетях. 2 2 

Тема  18. Адресация в 

Іnternet: ІP - адреса; 

доменная система имен 

DNS.  

38 
Адресация в Іnternet: ІP - адреса; Многоуровневая иерархическая структура DNS. Виды серверов. 

2 2 

39 Практическая работа «Создание сети через прокси-сервер» 

 Зачетное занятие 40 Практическая работа «Зачетное занятие» 2 2 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

 Межсетевое взаимодействие. Подготовка сообщение, проектирование LAN. Создание глоссария, 

ментальной карты. 
40 3 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

  – 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) 

 



 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Компьютерные сети» и компьютерного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Основы проектирования баз 

данных»; 

Оборудование учебного кабинета: 

 10 рабочих мест оснащенных ПК и лицензионным программным 

обеспечением Windows; Cisco Packet Tracer 

 локальная сеть; 

 раздаточный материал; 

 методические пособия 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Базовый учебник. 

Максимов, Н.В. Компьютерные сети : учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ФОРУМ, 2010 

Основы компьютерных сетей : учебное пособие / Б.Д. Виснадул, С.А. Лупин, 

С.В. Сидоров, П.Ю. Чумаченко ; ред. Л.Г. Гагарина. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2009 

 



 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Знания:   

основные понятия компьютерных сетей: типы, 

топологии, методы доступа к среде передачи 

текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов 

аппаратные компоненты компьютерных сетей текущий контроль в форме контрольной работы 

принципы пакетной передачи данных текущий контроль в форме коллоквиума 

понятие сетевой модели текущий контроль в форме технических 

диктантов, индивидуальных заданий.  

сетевая модель OSI и другие сетевые модели текущий контроль в форме тестирования 

протоколы: основные понятия, принципы 

взаимодействия, различия и особенности 

распространенных протоколов, установка 

протоколов в операционных системах 

текущий контроль в форме тестирования 

адресация в сетях, организация межсетевого 

воздействия 

текущий контроль в форме контрольной работы 

Умения:  

организовывать и конфигурировать компьютерные 

сети 

текущий контроль в форме практической  работы 

строить и анализировать модели компьютерных 

сетей 

текущий контроль в форме практической  работы 

эффективно использовать аппаратные и 

программные компоненты компьютерных сетей 

при решении различных задач 

текущий контроль в форме практической  работы 

выполнять схемы и чертежи по специальности 

с использованием прикладных программных 

средств 

текущий контроль в форме самостоятельной 

практической  работы 

работать с протоколами разных уровней 

(на примере конкретного стека протоколов: ТСР/IP, 

IPX/SPX и т.д.) 

текущий контроль в форме практической  работы 

устанавливать и настраивать параметры протоколов текущий контроль в форме практической  работы 



 
 

 

проверять правильность передачи данных текущий контроль в форме практической  работы 

обнаруживать и устранять ошибки при передаче 

данных 

текущий контроль в форме практической  работы 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Метрология, стандартизация, сертификация и  

техническое документирование» 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 09.02.04 «Информационные системы» 

(по отраслям) (базовая подготовка)  

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Метрология, 

стандартизация, сертификация и техническое документирование» является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения 

специальных дисциплин и принадлежит к циклу общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ; 

 применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

 применять документацию систем качества; 



 
 

 

 применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

 положения Государственной системы стандартизации РФ и систем 

(комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов;  

 сертификация, системы и схемы сертификации; 

 основные виды технической и технологической документации, 

стандарты оформления документов, регламентов, протоколов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 

документации, принимать участие в разработке проектной документации на 

модификацию информационной системы. 
ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 
ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы.  

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ 



 
 

 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 20 

Итоговая аттестация:  

       5 семестр в форме дифференцированного зачета  



 
 

 

3.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое документирование»   

Наименование разделов 

и тем 
Содержание , практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Стандартизация 12  

Тема 1.1.Основные 

термины и определения 

в области 

стандартизации и 

управления качеством 

Содержание   

1. 

Цели, задачи метрологии, стандартизации, сертификации.Основные термины и определения в 

области стандартизации и управления качествомКраткая история развития стандартизации. 

Сущность стандартизации. Понятие нормативных документов по стандартизации. Цели, 

функции, принципы и задачи стандартизации 

2 2 

Тема 1.2. 

Государственная 

(национальная) система 

стандартизации РФ 

(ГСС РФ) 

Содержание   

2. 

 

Общая характеристика системы стандартизации 

2 2 

Органы и службы стандартизации РФ Международные и региональные организации по 

стандартизации. Стандартизация в рамках СНГ, МГС.Применение международных и 

региональных стандартов в отечественной практике 

Общая характеристика стандартов разных видов и категорий 

Порядок разработки и утверждения стандартов 

Практические занятия   

3. Нормативные документы по стандартизации 2 3 

Практические занятия   

4. Оформление текстовых документов согласно ГОСТ 2.105-95 2 3 

5. Оформление текстовых документов согласно ГОСТ 2.105-95 2 3 

Тема 1.3. Единая 

система классификации 

и кодирования технико-

экономической 

информации (ЕСКК 

ТЭИ) 

Практическое занятие   

6. 
Методы и способы классификации и кодирования ТЭИ: иерархический, фасетный, 

дескрипторный Классификация и кодирование ТЭИ 
2 3 

Раздел 2. Сертификация 14  

Тема 2.1. Содержание   



 
 

 

Качество продукции, 

показатели качества и 

методы их оценки 
7. 

 

Сущность качества 

2 2 Характеристика требований к качеству 

Оценка качества.Система качества 

Практические занятия   

8. Оценка качества. Система качества 2 3 

Тема 2.2. 

Основные термины и 

определения в области 

оценки соответствия и 

сертификации 

Содержание   

9. Основные термины и определения в области сертификации.История сертификации 2 2 

Тема 2.3. 

Организационная 

структура 

сертификации 

Содержание   

10. 

Цели и принципы подтверждения соответствия 

2 2 Обязательная и добровольная сертификация, участники сертификации 

Порядок сертификации, схемы сертификации 

Практические занятия   

11. Порядок проведения сертификации продукции и услуг 2 3 

Тема 2.4. Сертификация 

системы качества и 

производства 

Содержание   

12. Сертификация системы качества и производства 2 2 

Практические занятия   

13. Документация систем качества 2 3 

  



 
 

 

Раздел 3. Метрология  14  

Тема 3.1. 

Сущность и назначение 

метрологии 

Содержание   

14. 

Основные понятия и определения в области метрологии 

2 2 Метрология и ее составляющие 

Краткая история метрологии, роль измерений и значение метрологии 

Тема 3.2. 

Виды и методы 

измерений. 

Содержание   

15. 
Общая характеристика объектов измерения 

2 2 
Понятие видов и методов измерений 

Практические занятия   

16. Виды и методы измерений 2 3 

17. Виды и методы измерений 2 3 

Тема 3.3. 

Средства измерений 

Содержание    

18. 
Характеристика средств измерений.Методики выполнения измерений 

2 2 
Эталоны 

Практические занятия   

Тема 

3.4.Государственный 

метрологический 

контроль и надзор 

(ГМКиН) 

Содержание   

19. 

Цель, объекты и сферы распространения ГМКиН 

2 2 
Характеристика видов ГМКиН 

 20.  Зачет 2 2 

Всего: 60  

Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация и 

техническое документирование» 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы  

20 

 

 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Тема 1.2  Государственная система стандартизации РФ. Использование ГОСТов, ISO/IEC 
Подготовить реферат и защитить его,  

работа в компьютерном центре - сеть Интернет 

Тема 1.4 Общероссийские классификаторы Сообщение по заданной теме 

Тема 1.5 
Испытание и контроль продукции. Качество продукции, показатели качества и 

методы их оценки Испытание и контроль продукции 

Сообщение по заданной теме;работа в компьютерном центре - 

сеть Интернет 



 
 

 

Тема 1.6 Технологическое обеспечение качества 
Сообщение по заданной теме;работа в компьютерном центре - 

сеть Интернет 

Тема 2.3 Системы сертификации 
Сообщение по заданной теме;работа в компьютерном центре - 

сеть Интернет 

Тема 2.5 
Обязательная и добровольная сертификация. Документация, необходимая для 

оформления  

Работа в компьютерном центре - сеть Интернет, пакет 

документов в печатном виде 

Тема 3.2 Виды и методы измерений. Средства измерений Сообщение по заданной теме 

Тема 3.3 Метрологические службы, обеспечивающие единство средств измерений Сообщение по заданной теме 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия комплексного учебного 

кабинета и компьютерного класса 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое документирование»; 

- мультимедийные презентации для изучения дисциплины «Метрология, 

стандартизация, сертификация и техническое документирование»; 

- персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: 

 ОС WINDOWS; 

 MS OFFICE. 

Технические средства обучения:  

- проектор мультимедийный; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1. Лифиц, И.М.Основы стандартизации, метрологии,сертификации: 

Учебник./И.М.Лифиц. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт-М, 2011. – 286 с. 

2. Законы РФ: 



 

 

 Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О 

техническом регулировании" (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.10.2015) 

 Об информации, информационных технологиях и о защите информации (с 

изменениями на 31 декабря 2014 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2015 

года) 

3. ГОСТы РФ. 

4. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/metr/01.php 

5. http://fictionbook.ru/author/v_s_alekseev/metrologiya_standartizaciya_i_sertifik

ac/read_online.html?page=2 

6. http://knowledge.allbest.ru/manufacture/c-

2c0a65625b2ac68b4c43a89421316c37.html 

 

Дополнительные источники: 

1. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: 

Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 711 

с.  

2. Сергеев А.Г., Латышев М.В., Терегеря В.В. Метрология, стандартизация, 

сертификация: Учебное пособие. – М.: Логос, 2013. – 536 с 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/metr/01.php
http://fictionbook.ru/author/v_s_alekseev/metrologiya_standartizaciya_i_sertifikac/read_online.html?page=2
http://fictionbook.ru/author/v_s_alekseev/metrologiya_standartizaciya_i_sertifikac/read_online.html?page=2


 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также при выполнении обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания:   

 национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему обеспечения 

качества продукции; 

 основные понятия и определения метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

 положения Государственной системы 

стандартизации РФ и систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-методических 

стандартов;  

 сертификация, системы и схемы сертификации; 

 основные виды технической и технологической 

документации, стандарты оформления документов, 

регламентов, протоколов. 

Входной, текущий контроль в форме 

тестирования, самостоятельные и 

контрольные работы 

Экспертная оценка выполнения контрольных 

и практических работ 

Умения:  

 предоставлять сетевые услуги с помощью 

пользовательских программ; 

 применять требования нормативных документов 

к основным видам продукции (услуг) и процессов; 

 применять документацию систем качества; 

 применять основные правила и документы 

системы сертификации Российской Федерации. 

Итоговый контроль в 

5 семестре – дифференцированный зачет 

(электронный тест) 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. «Устройство и функционирование информационной 

системы» 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 



 
 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Устройство и 

функционирование информационной системы» является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения 

специальных дисциплин и принадлежит к циклу общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 цели автоматизации предприятия; 

 типы организационных структур; 

 реинжиниринг бизнес-процессов; 

 требования к проектируемой системе, классификацию 

информационных систем, структуру информационной системы, понятие 

жизненного цикла информационной системы; 

 модели жизненного цикл информационной системы, методы 

проектирования информационной системы; 

 технологии проектирования информационной системы, оценку и 

управление качеством информационной системы; 

 организацию труда при разработке информационной системы; 

 оценку необходимых ресурсов для реализации проекта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 выделять жизненные циклы проектирования информационной 

системы; 

 использовать методы и критерии оценивания предметной области и 

методы определения стратегии развития бизнес-процессов предприятия; 



 
 

 

 использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания 

информационной системы, осуществлять необходимые измерения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 31 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1 

Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 

системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в 

разработке проектной документации на модификацию информационной системы 

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

Лабораторные  занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

выполнение практико-ориентированной   работы 31 

Итоговая аттестация:  

5 семестр в форме дифференциального зачета  



 
 

 

3.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Устройство и функционирование ИС» 

Наименование разделов и тем Содержание дисциплины 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Автоматизированные 

информационные системы (АИС) 
Содержание  4  

Тема 1.1 Ведение в дисциплину. Понятие 

и структура АИС 
1 

История создания и развития АИС. Понятие и структура АИС. 

Процессы в АИС. Свойства ИС 
2 2 

Тема 1.2 Классификация ИС 2 Классификация ИС. Применение и примеры ИС 2 2 

Раздел 2. Жизненный цикл 

автоматизированной информационной 

системы(ЖЦ АИС). 

Содержание 6 

 

Тема 2.1 Жизненный цикл АИС 3 
Определение ЖЦАИС, основные, вспомогательные, организационные 

процессы ЖЦ АИС 
2 2 

Тема 2.2Структура и стадии ЖЦ ИС  4 Стадии ЖЦАИС  2 2 

Тема 2.3Модели ЖЦ АИС 5 Модели ЖЦ. Каскадная модель. Спиральная модель 2 2 

Раздел 3. Методы и модели 

проектирования АИС 
Содержание 4  

Тема 3.1 Методология и технология 

разработки АИС 
6 Основные задачи методологии, требования к технологии 2 2 

Тема 3.2 Методология RAD.  7 
Принципы методологии, фазы ЖЦ и результаты каждой фазы. Модели 

структурного проектирования 
2 2 

Раздел 4. Управление АИС Содержание 2  

Тема 4.1 Оценка и управление качеством 

АИС.  

Тема 4.2 Организация труда при 

проектировании АИС 

8 
Характеристики качества АИС, организация труда при 

проектировании АИС 
2 2 

Раздел 5. CASE-средства Содержание 2  

Тема 5.1 CASE-средства 9 CASE-средства, функциональные возможности и характеристики.  2 2 

Коллоквиум 10 Коллоквиум  2 2 

Тема 5.2 CASE-средства EPWin, BPWin 

 

Лабораторные занятия 26  

11 ЛР№1. Изучение основных функций пакета BPWin 2 3 



 
 

 

12 ЛР№2. Изучение объектов диаграмм функциональной модели (IDF0) 2 3 

13 ЛР№3. Диаграммы IDF0. 2 3 

14 ЛР№4. Диаграммы IDF0. 2 3 

15 ЛР№5. Составление отчетов в пакете BPWin 2 3 

16 ЛР№6. Изучение объектов DFD-диаграмм 2 3 

17 ЛР№7. Изучение основных функций пакета ERWin.  

Создание логической модели (ERD диаграмма) 
2 3 

18 ЛР№8. Разработка ERD диаграммы  2 3 

19 ЛР№ 9. Создание физической модели в ERWin. Генерация в 

MSACCESS 
2 3 

20 ЛР№ 10. Отчеты в ERWin 2 3 

21 ЛР№ 11. Выполнение практико-ориентированной   работы 2 3 

22 ЛР№ 12. Выполнение практико-ориентированной   работы 2 3 

23 ЛР№ 13. Защита практико-ориентированной работы 2 3 

Итого по дисциплине 46  

Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины  

Выполнение практико-ориентированной   работы (тема 4.2) 
31 

 

 

 

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) 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия комплексного учебного 

кабинета и компьютерного класса 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий «Операционные системы»; 

- мультимедийные презентации для изучения дисциплины«Устройство и 

функционирование ИС» 

- персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: 

 Microsoft Word; 

 ОС WINDOWS; 

 CASE-средства Erwin, BPwin. 

Технические средства обучения:  

- проектор мультимедийный; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. ГОСТ 34.602-89. Техническое задание на создание АС. М.: Изд-во 

стандартов, 1991. 25 с. 

2. ГОСТ 34.201-89. Виды и комплектность и обозначение документов при 

создании АС. М.: Изд-во стандартов, 1991. 37 с. 



 
 

 

3. Гагарина Л. Г., Кокорева Е. В., Виснадул Б. Д.  Технология разработки 

программного обеспечения: учебное пособие / под ред. Л. Г Гагариной. — М: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017.  

4. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / В.В. 

Коваленко. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.  

5. Информационные системы: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. 

Максимов, И.И. Попов. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с.  

6. Емельянова Н.З., Партыка  Т.Л., Попов И.И. Основы построения АИС: 

Учебное пособие./ Н.З.Емельянова и др. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014 – 415 

с.: ил. – (Профессиональное образование) 

7. Избачков, Ю.А., Петров, Н.А. Информационные системы/ 

Ю.А.Избачков, Н.А. Петров – СПб.: "Питер", 2016 – 640 с. 

8. Р.Т. Фатрелл, Д.Ф. Шафер, Л.И. Шафер. Управление программными 

проектами: достижение оптимального качества при минимуме затрат. -М.: 

"Вильямс", 2015 – 1136с: с ил. 

Дополнительные источники 

1. Beндров, A.M. Проектирование программного обеспечения 

экономических информационных систем: Учебник./ А.М. Вендеров— М.: 

Финансы и статистика, 2016.  

2. Устройство и функционирование ИС: учебное пособие / Н.З. 

Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 

448 с 

 

  



 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также при выполнении обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Знания:   

 цели автоматизации предприятия; 

 типы организационных структур; 

 реинжиниринг бизнес-процессов; 

 требования к проектируемой системе, классификацию 

информационных систем, структуру информационной системы, 

понятие жизненного цикла информационной системы; 

 модели жизненного цикл информационной системы, методы 

проектирования информационной системы; 

 технологии проектирования информационной системы, 

оценку и управление качеством информационной системы; 

 организацию труда при разработке информационной 

системы; 

 оценку необходимых ресурсов для реализации проекта. 

Входной, текущий контроль в 

форме тестирования, 

самостоятельные и 

контрольные работы 

Экспертная оценка 

выполнения лабораторных 

работ 

Умения:  

 выделять жизненные циклы проектирования 

информационной системы; 

 использовать методы и критерии оценивания предметной 

области и методы определения стратегии развития бизнес-процессов 

предприятия; 

 использовать и рассчитывать показатели и критерии 

оценивания информационной системы, осуществлять необходимые 

измерения. 

Итоговый контроль в 

5 семестре –

дифференциальный зачет 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 



 
 

 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Основы алгоритмизации и 

программирование» является общепрофессиональной, устанавливающей 

базовые знания для освоения специальных дисциплин и принадлежит к циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать языки программирования, строить логически правильные и 

эффективные программы; 

знать: 

- общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические 

конструкции; 

- понятие системы программирования; 

- основные элементы процедурного языка программирования, структуру 

программы, операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, 

кассы памяти; 

- подпрограммы, составление библиотек программ; 

- объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов и 

объектов, их свойств и методов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  278часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 182 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 96 часов. 



 
 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности 

ПК1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

  



 
 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 278 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  182 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия 100 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 

в том числе:  

       Составление конспекта 56 

       Подготовка сообщений 40 

Итоговая аттестация:  

5 семестр в форме экзамена  

  

 



 
 

 

3.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и 

программирование» 

 II курс 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  Содержание учебного материала   

Тема 1. Основы алгоритмизации. 

Линейные алгоритмы. Ветвление. 

1 Введение. VisualStudio. 2  

2 Решение задач на ЭВМ. Алгоритм 2  

Практические занятия   

3 Практическая работа №1 «C# Линейные алгоритмы» 2 2 

4 Типы данных 2  

5 Переменные и константы 2  

6 Линейные алгоритмы 2  

Практические занятия   

7 Практическая работа №2 «C# Линейные алгоритмы» 2 2 

8 Условные операторы 2  

Практические занятия   

9 Практическая работа №3 «C# Линейные алгоритмы» 2 3 

10 Практическая работа №4 «C# Линейные алгоритмы» 2 3 

11 Оператор выбора 2  

12 Среда разработки Visual Studio 2  

13 Консольное приложение 2  

14 Приложение Windows Forms 2  

Практические занятия   

15 Практическая работа №5 «C# Ветвление» 2 2 

16 Практическая работа №6 «C# Ветвление» 2 2 



 
 

 

17 Практическая работа №7 «C# Ветвление» 2 2 

Тема 2.Циклические алгоритмы 18 Разработка и отладка приложения 2  

Практические занятия   

19 Практическая работа №8 «C# Условный оператор IF» 2 2 

20 Элементы управления 2  

21 Свойства элементов и события 2  

Практические занятия   

22 Практическая работа №9 «C# Условный оператор SWITCH» 2 2 

23 Практическая работа №10 «C# Циклы» 2 2 

24 Циклы While, For 2  

Практические занятия   

25 Практическая работа №11 «C# Циклы» 2 2 

26 Практическая работа №12 «C# Циклы» 2 2 

27 Практическая работа №13 «C# Циклы» 2 2 

Тема 3. Программирование на C#. Классы 

и объекты. Строки 

28 Элемент управления ListBox 2  

 Практические занятия   

29 Практическая работа №14 «C# Классы» 2 2 

30 Практическая работа №15 «C# Классы» 2 2 

31 Классы и объекты 2  

Практические занятия   

32 Практическая работа №16 «C# Объекты» 2 2 

33 Практическая работа №17 «C# Объекты» 2 2 

34 Создание нового класса 2  

35 Строковый тип 2  

Практические занятия   

36 Практическая работа №18 «C# Строки» 2 2 

37 Практическая работа №19 «C# Строки» 2 2 

38 Практическая работа №20 «C# Строки» 2 2 

39 Строковый тип StringBuilder 2  

40 Практическая работа №21 «C# Класс StringBuilder» 2 2 



 
 

 

Тема 3. Программирование на C#. 

Одномерные массивы 

 Массивы. Создание одномерного массива 2  

Практические занятия   

41 Практическая работа №22 «C# Одномерный массив» 2 2 

42 Практическая работа №23«C# Формирование массива» 2 3 

43 Массивы. Поиск в массиве 2  

Практические занятия   

44 Практическая работа №24 «C# Поиск в массиве» 2 3 

45 Практическая работа №25 «C# Вывод элементов массива» 2 3 

46 Зачет   

Самостоятельная работа при изучении дисциплины «Основы алгоритмизации и программирование» 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка материала к сообщениям. 

Подготовка к созданию слайдов. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Логические основы алгоритмизации ( к теме 1) 

2. Специализированные языки программирования ( к теме 2) 

3. Разработка программного обеспечения ( к теме 3) 

40  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 92  

 

  



 
 

 

III курс 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  Содержание учебного материала   

Тема 1. Система программирования C# . 1 Одномерный массив 2  

2 Поиск максимального и минимального элементов в массиве 2  

3 Сортировка элементов массива 2  

Практические занятия   

4 Практическая работа №1 «Массив. Формирование элементов массива» 2 2 

5 Выбор элементов массива 2  

Практические занятия   

6 Практическая работа №2 «Массив. Максимальный и минимальный элементы» 2 2 

Тема 2.  Язык программирования C#  7 Количественный и суммарный анализ элементов массивы 2  

Практические занятия   

8 Практическая работа №3 «Сортировка элементов массива» 2 2 

9 Использование элементов панели управления для массива  2  

Практические занятия   

10 Практическая работа №4 «Сумма и произведение элементов массива» 2 2 

11 Двумерный массив 2  

Практические занятия   

12 Практическая работа №5 «Количество и сумма элементов массива» 2 2 

13 Элемент управления DataGridView 2  

Практические занятия   



 
 

 

14 Практическая работа №6 «Упаковка элементов массива» 2 2 

15 Генератор случайных чисел 2  

Практические занятия   

16 Практическая работа №7 «Анализ элементов массива» 2 2 

Тема 3. Двумерные массивы 17 Формирование и вывод элементов массива 2  

Практические занятия   

18 Практическая работа №8 «Двумерный массив» 2 2 

19 Анализ и поиск элементов массива 2  

Практические занятия   

20 Практическая работа №9 «Формирование и вывод элементов массива» 2 2 

21 Практическая работа №10 «Поиск и анализ элементов массива» 2 2 

22 Трансформация элементов массива 2  

Практические занятия   

23 Практическая работа №11 «Сортировка элементов массива» 2 2 

Тема 4. MS SQL Server 24 Реляционная база данных и ее свойства 2  

Практические занятия   

25 Практическая работа №12 «Преобразование массива» 2 2 

26 Практическая работа №13 «Сжатие и расширение массива» 2 3 

27 Практическая работа №14 «Классы и объекты» 2 3 

28 Этапы проектирования базы данных 2  

Практические занятия   

29 Практическая работа №15 «Создание и изменение объектов» 2 2 

30 Создание базы данных в среде MicroSoftSQLServer 2  

Практические занятия   



 
 

 

31 Практическая работа №16 «Создание БД в среде MicroSoftSQLServer» 2 2 

32 Практическая работа №17 «Запросы, операторы, команды» 2 3 

33 Практическая работа №18 «Создание приложений базы данных» 2 3 

34 Язык SQL. Функции, операторы 2  

Практические занятия   

35 Практическая работа №19 «Server Explorer» 2 2 

Тема 5. Работа с базой данных 36 Создание приложений базы данных 2  

Практические занятия   

37 Практическая работа №20 «Объекты ADO.NET» 2 2 

38 Практическая работа №21 «Работа с файлами» 2 2 

39 Объекты ADO.NET 2  

Практические занятия   

40 Практическая работа №22 «Создание базы данных» 2 2 

41 Практическая работа №23 «Редактирование базы данных без написания 

программного кода» 
2 2 

42 Соединение с базой данных 2  

Практические занятия   

43 Практическая работа №24 «Отображение таблицы MSACCESS в экранной 

форме» 
2 2 

44 Запросы к базе данных 2  

Практические занятия   

45 Практическая работа №25 «Актуализация данных в базе данных» 2 3 

Самостоятельная работа при изучении дисциплины «Основы алгоритмизации и программирование» 56  



 
 

 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка материала к сообщениям. 

Подготовка к созданию слайдов. 

 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Средства интегрированной среды разработки C# (к теме 1) 

2. Рекурсивные подпрограммы (к теме 2) 

3. Шаблоны форм (к теме 3) 

4. Объединение элементов управления при разработке приложения (к теме 4) 

5. Настройка системного меню (к теме 5) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90  

 

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) 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерного класса. 

Оборудование учебного компьютерного класса: 

- персональный компьютер - 10; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Основы алгоритмизации и 

программирование»; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

Голицына, О.Л. Основы алгоритмизации и программирования : учеб. пособие 

/ О.Л.Голицына, И.И. Попов. - М. : ФОРУМ, 2010 Орлов, С.А. Теория и 

практика языков программирования : учебник / С.А. Орлов. - СПб. : Питер, 

2013 

Васильев, А.Н. С#. Объектно-ориентированное программирование : учебный 

курс / А.Н. Васильев. - СПб. : Питер, 2012 

Рихтер, Дж. CLRviaC#. Программирование на платформе Microsoft. 

NETFramework4.5 на языке C# / Дж. Рихтер. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2013 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1 2 

Знания:   



 
 

 

- общие принципы построения алгоритмов, 

основные алгоритмические конструкции; 

- понятие системы программирования; 

- основные элементы процедурного языка 

программирования, структуру программы, 

операции, управляющие структуры, структуры 

данных, файлы, кассы памяти; 

- подпрограммы, составление библиотек программ; 

- объектно-ориентированную модель 

программирования, понятие классов и объектов, их 

свойств и методов. 

 текущий контроль в форме тестирования, 

коллоквиумов. Экспертная оценка практических 

работ. 

Умения:  

- использовать языки программирования, строить 

логически правильные и эффективные программы; 

Итоговый контроль в форме   

дифференцированного зачёта (2 курс) и экзамена 

(3 курс) 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы проектирования баз данных» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности 09.02.04 

Информационные системы. 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Основы проектирования баз 

данных» является общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания 

для освоения специальных дисциплин и принадлежит к циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 



 
 

 

- проектировать реляционную базу данных; 

- использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз 

данных; 

знать: 

- 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  144 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 

документации, принимать участие в разработке проектной документации на 

модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные 



 
 

 

изменения. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе:  

        лабораторные занятия  

        практические занятия 40 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание 4 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 46 

Итоговая аттестация: IV семестр в форме дифференцированного зачета  

 



 
 

 

3.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы проектирования баз данных» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3  

Введение  2 1 

Раздел I. Основы теории 

базы данных 

Содержание учебного материала 
22 

 

Тема 1. История развития 

БД. Основные понятия 

1 Этапы развития ВТ; 4 этапа развития БД 

ПО, БД, объект, СУБД, структурирование 
2 

1 

Тема 2. Модели данных 2 Иерархическая модель данных Запись, связь. Сетевая модель данных.  2 2 

3 Реляционная модель Основные типы данных: числовой, символьный, дата-время, двоичный, 

гиперссылки. Постреляционная модель данных Типы данных 
2 

2 

4 Построение РМД 2  

Тема 3. Реляционная модель 

данных 

5 Внешний ключ, ссылочная целостность. Отношение, кортеж, домен, сущность, схема 

отношений, ключ.  
2 

2 

6 Типы связей 2 2 

7 Определение связей между таблицами 2 2 

8 Реляционная алгебра. Выборка, проекция, объединение, соединение, умножение, деление, 

пересечение, вычитание 
2 

3 

9 Выполнение операций РА 2 2 

 Зачетное занятие по разделу I 2 2 

Раздел II. Проектирование 

базы данных 

Содержание учебного материала 

22 

 

Тема4. Этапы 

проектирования 

10 Этапы проектирования баз данных: системный анализ, концептуальное проектирование, выбор 

СУБД, логическое проектирование, физическое проектирование 
2 

2 

11 Самостоятельная работа обучающихся провести системный анализ ПО «Прогноз погоды» 2 3 

Тема 5. Нормализация 

отношений 

12 Понятие и назначение нормализации, избыточное и неизбыточное дублирование данных 2 2 

13 1НФ, 2НФ, 3НФ 2 2 

14 Формирование умения  нормализовывать РМД 2 2 

15 Развитие умения  нормализовывать РМД 2 3 



 
 

 

16 Проведение нормализации таблиц 2 3 

Тема 6. Модель «Сущность-

связь» 

17 Назначение ER, её преимущества перед нормализацией. Графическое представление ER.  2 2 

18 Формирование  развитие умения  проектировать ERD 2 2 

19 Развитие умения  проектировать ERD Контрольные работы 2 3 

Тема 7. Логическая и 

физическая структура базы 

данных. Обеспечение 

целостности и 

непротиворечивости данных 

20 Внешнее, концептуальное, внутреннее представление. Целостность: структурная, ссылочная, 

языковая, семантическая 

2 

1 

Тема 8. Коллоквиум 21 Зачетное занятие по разделу II 2 2 

22 Зачетное занятие по разделу II 2 2 

Раздел III .СУБД Содержание учебного материала 50  

Тема 9. Классификация и 

характеристика СУБД 

23 Типы СУБД, характеристики СУБД. Знание и назначение элементов СУБД 
2 

1 

Тема 10. СУБД ACCESS 24 Знание и назначение элементов СУБД ACCESS 2 1 

Тема 11. Организация базы 

данных в Access 

25 Изучение интерфейса Access 2000 2 2 

Тема 11.1 Создание базы 

данных 

Практические занятия   

26 Практическая работа №1  Создание БД, таблицы всеми способами, задавать тип полей, ключи 2 2 

27 Практическая работа №1  Создание БД, таблицы всеми способами, задавать тип полей, ключи 2 2 

Тема 11.2 Изменение базы 

данных 

Практические занятия   

28 Практическая работа №2 

 Основные приёмы по изменению структуры БД и изменению состава информации.  Создание  

БД, изменения проект БД, применения фильтры, сортировка, навигация  по БД 

2 2 

Тема 11.3 Создание запросов Практические занятия   

29 Практическая работа №3 Назначение запроса , составление запроса и создание запроса 2 2 

30 Практическая работа №4  Создание запросов для БД «Заказы» 2 2 

31 Практическая работа №5  Создание  запросов  для БД «Абитуриент-ВУЗ» 2 3 

32 Практическая работа №6 Создание  запросов  для БД «Успеваемость» 2 3 

Практические занятия   



 
 

 

Тема 11.4 Создание форм, их 

настройка 

33 Практическая работа №7  

 Назначение форм,  их составление и создание формы. 

2 2 

34 Практическая работа №8 Создание формы для БД «Заказы» 2 2 

35 Практическая работа №9  Создание  формы для БД «Абитуриент-ВУЗ» 2 3 

36 Практическая работа№10 Создание  формы для БД «Успеваемость» 2 3 

Тема 11.5 Отчёты: создание, 

модификация 

Практические занятия   

37 Практическая работа №11 Назначение, создание, корректировка отчётов. Создание отчётов 2 2 

38 Практическая работа №12 Создание отчётов  для БД «Заказы» 2 2 

39 Практическая работа №13 Создание отчётов  для БД «Абитуриент-ВУЗ» 2 3 

40 Практическая работа №14 Создание  отчётов  для БД «Успеваемость» 2 3 

Тема 12 Организация 

запросов SQL   

41 Составление  запросов  SQL и реализация их в Access 2 1 

42  Составление  запросов  SQL и реализация их в Access 2 2 

Практические занятия   

43 Практическая работа №15 Создание запросов  SQL для БД «Заказы» 2 2 

44 Практическая работа №16 Создание запросов SQL  для БД «Абитуриент-ВУЗ» 2 3 

45 Практическая работа №17Создание запросов SQL  для БД «Успеваемость» 2 3 

46 Практическая работа №18 Создание запросов SQL  для БД «Автомобили» 2 3 

47 Практическая работа №18 Создание запросов SQL  для БД «Автомобили»  

Зачетное занятие 

2 3 

Самостоятельная  (внеаудиторная)работа обучающихся Создать модели данных из реальной предметной области (Тема2), Создать 

РМД из реальной предметной области, реализовать операции: выборка, проекция, объединение, соединение, умножение, деление, 

пересечение, вычитание (Тема 3),  провести системный анализ (Тема 4),  , провести нормализацию для самостоятельно созданной 

РМД (Тема 5), разработать ERD – индивидуальное задание (Тема 6),разработать БД и приложение «Рыболовы-проводники» (Тема 

11), разработать запросы SQL (Тема 12), 

50 

 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 
94 

 

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) 



 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основы проектирования баз данных» и компьютерного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Основы проектирования баз 

данных»; 

Оборудование учебного кабинета: 

 10 рабочих мест оснащенных ПК и лицензионным программным 

обеспечением MS OFFICE; 

 локальная сеть; 

 раздаточный материал; 

 методические пособия 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Базовый учебник 

1. Карпова, И.П. Базы данных : курс лекций и материалы для практических 

заданий : учебное пособие / И.П. Карпова. - СПб. : Питер, 2013 

2. Голенищев,  Э.П. Информационное обеспечение систем управления./ 

Э.П Голенищев,   Клименко И.В. Серия «Учебники и учебные пособия».Ростов 

н/Д:»Феникс», 2003 – 352 с. 

3. Голицына, О.Л. Базы данных: Учебное пособие. / О.Л. Голицына,  Н.В. 

Максимов,  И.И Попов– М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. -352 с. 

 

 



 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1 2 

Знания:   

- 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. 

текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов, самостоятельной работы 

текущий контроль в форме коллоквиума 

Умения:  

- проектировать реляционную базу данных; 

- использовать язык запросов для программного 

извлечения сведений из баз данных; 

текущий контроль в форме   самостоятельной 

работы 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ» 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области информации и управления при наличии среднего (полного) общего 

образования.  



 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Технические средства 

информатизации» является общепрофессиональной, устанавливает базовые 

знания для изучения специальных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 

решаемой задачей  

 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

 осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

 периферийные устройства вычислительной техники; 

 нестандартные периферийные устройства. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Собирать  данные  для  анализа  использования  и   функционирования   

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 



 
 

 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности.  

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы.  

ПК 1.7 Производить   инсталляцию   и   настройку   информационной   системы   в   

рамках   своей компетенции, документировать результаты работ. 

ОК 1 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 3 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6 работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 7 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий; 

ОК 8 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 9 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 



 
 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе: 

выполнение домашних заданий; 

заполнение таблиц; 

прослушивание докладов; 

создание презентаций; 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена (5 семестр) 

 



 
 

 

3.2 Содержание дисциплины «Технические средства информатизации» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники   

Тема 1.1 

Типы процессоров 

Содержание учебного материала 4  

1 Введение. Типы процессоров. Общая характеристика и классификация технических средств 

информатизации. Особенности процессоров различных поколений. Основные  

характеристики процессоров. Основные этапы развития IBM PC – совместимых 

компьютеров и периферийных устройств. Интерфейсы для процессоров. Архитектура 

системы команд процессора. Базовые принципы работы современных процессоров 

2 2 

2 - 3 Поколения процессоров 2 2 

Тема 1.2 

Типы и логическое 

устройство материнских 

плат 

 Содержание учебного материала 4  

4 Основные компоненты и типоразмеры материнских плат. Параметры современных 

материнских плат. Материнские платы AT, ATX, LPX, NLX.  

2 2 

5 Структура и стандарты шин ПК Последовательный и параллельный порты. 2 2 

Тема 1.3  

Виды корпусов и блоков 

питания 

 Содержание учебного материала 2  

6 Основные компоненты системного блока ПК; Типы корпусов и блоков питания; 

Назначение блока питания, его основные функции; Роль блока питания. Назначение и 

принцип работы блоков питания. Стандарт ATX, NLX, SFX. Нагрузка блоков питания. 

Параметры блоков питания. Питание ПК: сетевые фильтры, источники бесперебойного 

питания. Конструктивные особенности высокопроизводительных современных ПК 

2 2 

Тема 1.4  

Модули оперативной и 

Кэш-памяти 

 Содержание учебного материала 4  

7 Основные типы  памяти; Основные характеристики оперативной памяти;  

Модули памяти Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ).  Динамическая память. 

Статическая память. Основные типы памяти. 

2 2 

8 Назначение кэш-памяти; Модули кэш-памяти КЭШ –память первого, второго и третьего 

уровней. Размер КЭШ – памяти. 

2 2 

Раздел 2.Периферийные устройства вычислительной техники   

Тема 2.1 

Периферийные 

устройства ВТ. Общие 

принципы построения и 

Содержание учебного материала 2  

9 Что такое контроллер;  Платы, расширяющие возможности компьютера 2 2 



 
 

 

программная поддержка 

работы. 

Тема 2.2 

Накопители на 

магнитных и оптических 

носителях 

 

 Содержание учебного материала 2  

10 Различные типы накопителей информации; Принципы действия различных накопителей; 

Основные технические характеристики накопителей; Возможность сжатия информации 

при записи; Жесткие диски, магнитооптические накопители, устройства типа ZIP и JAZ, 

устройства, записывающие на компакт- диски. Принцип записи информации. Интерфейсы 

подключения накопителей к компьютеру. Модели накопителей различных фирм-

производителей и их основные технические характеристики: ёмкость, скорость передачи 

данных, среднее время поиска, скорость вращения, размер буфера, интерфейс 

подключения, возможность передачи данных. Стримеры: принцип записи, стандарты лент, 

технические характеристики стримеров, сфера применения, выбор накопителей на 

магнитной ленте. 

2 2 

Тема 2.3 

 Видеоподсистемы, 

мониторы, 

видеоадаптеры 

 Содержание учебного материала 4  

11 Технология ЭЛТ; Технология ЖК мониторов; Основные параметры современных 

мониторов; Фирмы производители. Технология электронно-лучевых трубок (ЭЛТ). 

Основные параметры и характеристики современных мониторов фирм производителей: 

размер экрана, технологии ЭЛТ, максимальное разрешение, частота кадров, расстояние 

между точками. Контроллеры дисплея.  

2 2 

12 Видеоадаптеры. Режимы работы видеоадаптера. Устройство и характеристики 

видеоадаптера. Производители видеокарт. Роль графического процессора и видеопамяти на 

видеокарте для обработки фотоизображений и других сложных графических работ, 

видеокарты со встроенными ускорителями трехмерной графики,  производители 

видеоадаптеров. Технология жидкокристаллических мониторов (ЖК) и плазменных 

мониторов. Выбор монитора. 3-D мониторы. Видеоадаптеры. Режимы работы 

видеоадаптера. Устройство и характеристики видеоадаптера. TV-тюнеры 

2 2 

Тема 2.4 

 Принципы обработки 

звуковой информации, 

звуковоспроизводящие 

системы, средства 

распознавании речи 

 Содержание учебного материала 4  

13 Звуковые карты, их стандарты, технические характеристики, параметры; Основные 

характеристики звуковых карт: адрес порта ввода-вывода, линия прерывания, канал DMA. 

Связь разрядности звуковой карты с качеством воспроизведения звука. Модуль записи и 

воспроизведения.  

2 2 

14 Звуковые карты. Модуль интерфейсов (ISA, PCI, MIDI).  Модуль микшера, его основные 

характеристики. Роль музыкального синтезатора. Музыкальные клавиатуры для ввода и 

аранжировки музыки 

2 2 

Тема 2.5  Содержание учебного материала 2  



 
 

 

 Устройство вывода 

информации на печать 

(принтер, плоттер) 

15 Классификация принтеров;  Принцип действия различных типов принтеров; 

Характеристики принтеров; Классификация принтеров по технологии печати, по формату, 

наличию цветной печати. Принцип действия матричных принтеров. Принцип действия 

струйных принтеров, цветные струйные принтеры (наиболее распространенные модели), их 

основные характеристики. Черно-белые и цветные лазерные принтеры, принцип их 

действия, основные производители, технические характеристики наиболее 

распространенных моделей. Принтеры цветные сублимационные и на твердых чернилах. 

Технические характеристики принтеров различных типов: технологии печати, формат, 

разрешение, скорость печати, максимальная память. Классификация плоттеров; Принцип 

действия и характеристики плоттеров 

2 2 

Тема 2.6 

 Сканеры 

 Содержание учебного материала 2  

 16 Типы сканеров; Основные характеристики сканеров; Качество получаемого изображения 

от возможностей сканера; Типы сканеров, зависимость качества воспроизводимости 

иллюстраций от качества и возможностей сканирующего устройства, разрешение и типы 

оригиналов вводимых изображений. Слайд-сканеры, производители и основные модели. 

Офисные и профессиональные планшетные сканеры высокого разрешения, принцип их 

работы, производители и основные модели. Основные технические характеристики 

сканеров: оптическое разрешение, глубина цвета, динамический диапазон, сканирование 

слайдов, автоподача документов, максимальная оптическая плотность 

2 2 

Тема 2.7 

 Манипуляторные 

устройства информации 

(клавиатура, мышь, 

трекбол, джойстик) 

 Содержание учебного материала 2  

17 Различные типы клавиатур их технические характеристики; Различные типы «мышек»; 

Назначение устройств. Принцип действия клавиатуры, «мыши». Основные типы устройств 

клавиатуры и «мыши». Эргономические клавиатуры. 

2 2 

Тема 2.8 

 Нестандартные 

периферийные 

устройства 

 Содержание учебного материала 2  

18 Принципы работы нестандартных периферийных устройств; Назначение устройств. 

Дигитайзер. Цифровые камеры. Устройства для ограниченного доступа к компьютеру. 

Трекболы. Нетрадиционные клавиатуры: гибкие клавиатуры, компактные клавиатуры для 

набора одной рукой; проецируемые клавиатуры, цифровые ручки, ручной сканер, 

интерактивные сенсорные экраны, ручки переводчики текстов и многое другое.  

2 2 

Тема 2.9 

 Выбор рациональной 

конфигурации 

оборудования в 

соответствии с 

 Содержание учебного материала 2  

19 Как осуществляется выбор системной платы, процессора, монитора, блока питания, 

периферийных устройств. Выбор системной платы. Выбор и установка процессора. 

Модернизация памяти. Выбор монитора. Модернизация видеосистемы. Выбор 

видеоадаптера. Выбор и установка НЖМД. Выбор блока питания 

2 2 



 
 

 

решаемой задачей, 

совместимость 

аппаратного и 

программного 

обеспечения, 

модернизация 

аппаратных средств 

Раздел 3.Ресурсо – энергосберегающие технологии использования ВТ   

Тема 3.1 

Ресурсо – 

энергосберегающие 

технологии 

использования ВТ 

Содержание учебного материала 2  

20 Энергосберегающие технологии использования ВТ; Типы сетевых фильтров; Назначение 

источников бесперебойного питания. Управление питанием. Сертификат Energy Star. 

Усовершенствованная система управления питанием. Перегрузка блока питания. Активное 

охлаждение. Защитные устройства в сети питания: ограничители выбросов, сетевые 

фильтры-стабилизаторы, источники аварийного питания. 

2 2 

  Практические занятия 20  

 21 Практическая работа №1 Типы и логическое устройство материнских плат 2 3 

22 Практическая работа № 2. Различные типы накопителей информации; Принципы действия 

различных накопителей; Основные технические характеристики накопителей; Возможность 

сжатия информации при записи; 

2 3 

23 Практическая работа №3 Принципы обработки звуковой информации, 

звуковоспроизводящие системы, средства распознавании речи 

2 3 

24 Практическая работа №4 Устройства вывода информации на печать. Работа с принтером 

(матричный, лазерный) 

2 3 

25 Практическая работа №5 Устройства вывода информации на печать. Работа с плоттером. 2 3 

26 Практическая работа №6. Сканеры. Работа с программой Fine Reader; 

Сканирование  цветных и черно-белых графических изображений; 

2 3 

27 Практическая работа №7.  Манипуляторные устройства информации (клавиатура,  «мышь» 

…). Подключение периферийных устройств 

Устранение небольших неполадок в работе клавиатур, компьютерных мышек, 

Настройка  параметров клавиатуры и компьютерных мышек 

2 3 

28 Практическая работа №8 Нестандартные периферийные устройства: Копировальный 

аппарат 

2 3 

29 Практическая работа №9 Нестандартные периферийные устройства: цифровой 

фотоаппарат, цифровая камера 

2 3 



 
 

 

30 Практическая работа №10. Выбор рациональной конфигурации в соответствии с решаемой 

задачей 

2 3 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся: 

Виды работ: 

Выполнение домашних заданий; 

Заполнение таблиц; 

Создание презентаций; 

Работа с книгой 

Работа с конспектом 

Работа в интернете 

Тематика самостоятельных (внеаудиторных)  работ: 

Типы процессоров (Тема 1.1) 

Виды корпусов и блоков питания (Тема 1.3) 

Накопители на магнитных и оптических носителях (Тема 2.2) 

Устройство вывода информации на печать (принтер, плоттер) (Тема 2.5) 

Сканеры (Тема 2.6) 

Манипуляторные устройства информации (клавиатура, мышь, трекбол, джойстик) (Тема 2.7) 

Нестандартные периферийные устройства (Тема 2.8) 

Выбор рациональной конфигурации оборудования в соответствии с решаемой задачей, совместимость аппаратного и 

программного обеспечения, модернизация аппаратных средств (Тема 2.8) 

30  



 
 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета ТСИ. 

Оборудование учебного кабинета:  

    -посадочные места по количеству обучающихся; 

    - рабочее место преподавателя 

     -комплект учебно-наглядных пособий 

    - комплект учебно-методической документации 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Гагарина, Л.Г. Технические средства информатизации: Учебное пособие 

/ Л.Г. Гагарина. - М.: ИД ФОРУМ, 2013. - 256 c. 

2. Гребенюк, Е.И. Технические средства информатизации: Учебник для 

студентов среднего профессионального образования / Е.И. Гребенюк, Н.А. 

Гребенюк. - М.: ИЦ Академия, 2014. - 352 c. 

3. Гребенюк, Е.И. Технические средства информатизации: Учебник для 

студентов среднего профессионального образования / Е.И. Гребенюк, Н.А. 

Гребенюк. - М.: ИЦ Академия, 2014. - 352 c. 

4. Ковалев, А.А. Технические средства антитеррористической и 

криминалистической диагностики: Учебное пособие / А.А. Ковалев, А.В. 

Ковалев; Под общ. ред. В.В. Клюев. - М.: ИД Спектр, 2013. - 206 c. 

5. Корнеев, И.К. Технические средства управления: Учебник / И.К. 

Корнеев, Г.Н. Ксандопуло. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 200 c. 

6. Лавровская, О.Б. Технические средства информатизации. Практикум: 

Учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / О.Б. 

Лавровская. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 208 c. 

Дополнительные источники:  



 
 

 

1. Власов, И.И. Техническая диагностика современных цифровых сетей 

связи. Основные принципы и технические средства измерений парамет-ров 

передачи для сетей PDH, SDH, / И.И. Власов, Э.В. Новиков, М.М. Птичников 

и др. - М.: РиС, 2014. - 552 c. 

2. Власов, И.И. Техническая диагностика современных цифровых сетей 

связи. Основные принципы и технические средства измерений парамет-ров 

передачи для сетей PDH, SDH, IP, Ethernet и ATM / И.И. Власов, Э.В. Новиков, 

М.М. Птичников, Д.В. Сладких. - М.: ГЛТ , 2014. - 552 c. 

3. Ворона, В.А. Технические средства наблюдения в охране объектов. Кн. 

3 / В.А. Ворона, В.А. Тихонов. - М.: ГЛТ, 2011. - 184 c. 

4. Ворона, В.А. Технические средства наблюдения в охране объектов / В.А. 

Ворона, В.А. Тихонов. - М.: ГЛТ , 2016. - 184 c. Ворона, В.А. Технические 

средства наблюдения в охране объектов. / В.А. Ворона. - М.: ГЛТ, 2010. - 184 

c. 

5. Гагарина, Л.Г. Технические средства информатизации: Учебное пособие 

/ Л.Г. Гагарина. - М.: ИД ФОРУМ, 2013. - 256 c. 

6. Гребенюк, Е.И. Технические средства информатизации: Учебник для 

студентов среднего профессионального образования / Е.И. Гребенюк, Н.А. 

Гребенюк. - М.: ИЦ Академия, 2011. - 352 c. 

7. Гребенюк, Е.И. Технические средства информатизации: Учебник для 

студентов среднего профессионального образования / Е.И. Гребенюк, Н.А. 

Гребенюк. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 352 c. 

8. Груба, И. Системы охранной сигнализации. Технические средства 

обнаружения / И. Груба. - М.: Солон-пресс, 2012. - 220 c. 

9. Древс, Ю.Г. Технические и программные средства систем реального 

времени: Учебник / Ю.Г. Древс. - М.: Бином, 2015. - 334 c. 

10. Зайцев, А.П. Технические средства и методы защиты информации: 

Учебник для вузов / А.П. Зайцев, Р.В. Мещеряков, А.А. Шелупанов. - М.: РиС, 

2014. - 442 c. 

Интернет-ресурсы 



 
 

 

 

1. http://price.ru/  

2. http://www.nix.ru/price/price.html  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения 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  

уметь:  

 выбирать рациональную 

конфигурацию оборудования в 

соответствии с решаемой задачей  

 определять совместимость 

аппаратного и программного 

обеспечения; 

 осуществлять модернизацию 

аппаратных средств; 

 

знать: 

 основные конструктивные 

элементы средств вычислительной 

техники; 

 периферийные устройства 

вычислительной техники; 

 нестандартные периферийные 

устройства. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

- проверочных работ по темам дисциплины; 

-самостоятельных работ; 

-индивидуальных заданий;  

Промежуточная аттестация в форме 

коллоквиума; 

Полусеместровая аттестация в форме 

экзамена, который состоит из двух частей: 

1. тестирование; 

2. практическое задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://price.ru/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы по  специальности 

09.02.04 "Информационные системы (по отраслям)" 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» является общепрофессиональной, устанавливающей базовые 

знания для освоения специальных дисциплин и принадлежит к циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-  предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

-  ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью;  



 
 

 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

 знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  

- 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, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 34 часа 



 
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес   
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1.  Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 

документации, принимать участие в разработке проектной документации 

на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2.  Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3.  Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать 

произведенные изменения. 

ПК 1.4.  Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные 

ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной 

системы. 



 
 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 26 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Составление конспектов 17 

Подготовка сообщений 17 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированногозачета     

 

ПК 1.5.  Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы. 

ПК 1.6.  Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 1.7.  Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8.  Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей 

информационной системы. 

ПК 1.9.  Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с 

технической документацией. 

ПК 1.10.  Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции. 



 
 

 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины "Безопасность жизнедеятельности"   

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

усвоения 

 1 2 3 4 

 Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения 

 

16  

  Содержание учебного материала 

1 Тема 1.1. Введение. Классификация ЧС  

 

Введение: о значимости дисциплины, практические и самостоятельные работы. 

Классификация ЧС по источникам возникновенияи масштабам распространения 

и тяжести последствий.  

2 2 

2 Тема1.2. Прогнозирование ЧС, теоретические 

основы 

Определение параметров возможного возникновения ЧС, понятие 

прогнозирование ЧС, порядок выявления и оценки обстановки. 

2 2 

3 Тема 1.3. Идентификация вредных и 

травмирующих факторов в сфере 

производственной деятельности. 

Вредные и травмирующие факторы. Определение        вредных        и 

травмирующих      факторов     в сфере профессиональной деятельности.  

2 2 

4 Тема 1.4. Влияние микроклимата помещений на 

эффективность трудовой деятельности 

 Влияние экологической обстановки среды обитания на здоровье человека.  

Основные параметры и допустимые значения микроклимата для работающих в 

данном помещении, территории 

2 3 

Практические занятия  

 Практическая работа №1. Влияние микроклимата помещений на 

эффективность трудовой деятельности 

5 Тема 1.5. Вредные и травмирующие факторы в 

сфере производственной деятельности  

Вредные и травмирующие факторы при организации и выполнении ремонтных  

и других видов работ 

2 3 

Практические занятия  

Практическая работа №2. Вредные и травмирующие факторы в сфере 

производственной деятельности. 

6 Тема 1.6. Вредные и травмирующие факторы 

воды 

Состав воды и оценка ее пригодности для использования.  Состав воздуха и его 

оценка для состояния здоровья человека.  

2 3 

7 Тема1.7. Аварии с выбросом АХОВ Практические занятия  

Практическая работа №3 

Аварийные химические отравляющие вещества (АХОВ). Оценка опасности 

аварии с выбросом АХОВ. 

2 3 



 
 

 

8 Тема1.8. Радиационная опасность Практические занятия  

Практическая работа №4 

Виды радиационной опасности. Предельные допустимые дозы облучения. 

Оценка радиационной обстановки. 

2 3 

 Раздел2. Организационные основы по защите населения от ЧС мирного и военного времени 6  

  Содержание учебного материала 

9 Тема 2.1. МЧС России – Федеральный орган 

управления области защиты населения и 

территории от ЧС 

 Основные задачи МЧСР России в области гражданской обороны, защиты 

населения и территории от ЧС 
2 2 

10 Тема 2.2. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС.  

Структура и задачи РС ЧС, силы и средства режима деятельности 2 2 

11 Тема 2.3. ГО и ее основные задачи  Структура и задачи ГО по защите населения от опасностей при ведении 

военных действий 
2 2 

 Раздел 3. Организация защиты населения от ЧС мирного и военного времени 14  

  Содержание учебного материала 

12 Тема 3.1. Нормативно-правовая база 

защиты населения в ЧС 

Федеральные законы и другие нормативно-правовые акты РФ в области БЖД 2 2 

13 Тема 3.2. Инженерная защита населения. Виды сооружений инженерной защиты.  2 2 

14 Тема 3.3. Эвакуация населения Организационные  мероприятия эвакуации 2 2 

15 Тема 3.4. Убежища.  Порядок 

использования убежищ 

Практические занятия  

Практическая работа №5 

Требования к устройству убежищ, порядок использования помещения 

2  3 

16 Тема 3.5. Средства индивидуальной 

защиты (СИЗ) в ЧС 

Практические занятия  

Практическая работа №6 

Назначение и порядок применения СИЗ 

2 3 

17 Тема 3.6. Организация получения и 

использования СИЗ в ЧС  

Порядок обеспечения СИЗ населения и служащих при ЧС  

 

2 3 

18 Тема 3.7. Организация аварийно-

спасательных и других неотложных работ  

(АСДНР). Планирование и организация 

Понятие АСДНР в зоне ЧС. Порядок проведения АСДНР 2 2 

 Раздел 4.  Обеспечение экономической устойчивости функционирования объектов народного хозяйства в ЧС 2  

  Содержание учебного материала 

 

19 

Тема 4.1. Обеспечение повышения 

экономической устойчивости 

функционирования объектов народного 

хозяйства в ЧС 

Понятие устойчивости объектов экономики в ЧС. Основные пути и способы 

повышения устойчивости. Устойчивость работы объектов народного хозяйства 

в чрезвычайных ситуациях 

2 2 



 
 

 

 Раздел 5. Основы военной службы. Основы обороны государства 10  

  Содержание учебного материала 

20 Тема 5.1. Военная доктрина РФ Основные составляющие военной доктрины РФ 2 2 

21 Тема 5.2 Пути обеспечение национальной 

безопасности. Терроризм и его последствие 

Источники возникновения угрозы национальной безопасности основные 

способы обеспечение национальной безопасности РФ. Понятие терроризма, как 

серьезной угрозы национальной безопасности РФ.   

2 2 

22 Тема 5.3. Военная безопасность РФ Военная доктрина,  безопасность РФ, военная организация государства 2 2 

23 Тема 5.4. Структура, функции и задачи 

вооруженных сил РФ. 

Практические занятия  

Практическая работа № 7 

Структура, функции и задачи вооруженных сил РФ, рода войск и их 

предназначение. Другие виды войск, их состав и предназначение. 

2 3 

24 Тема 5.5. Виды и род Вооруженных сил России, 

их предназначение и особенности прохождения 

службы 

Требования призывникам для подготовки к  прохождению военной службу в 

различных видах и родах войск 

2 2 

 Раздел 6.  Военная служба – особый вид федеральной Государственной службы 8  

  Содержание учебного материала 

25 Тема 6.1. Военная служба по призыву и 

контракту, Право периода войны 

Правовые основы военной службы. Военная обязанность, ее основные 

составляющие. Сущность международного гуманитарного права и основные его 

источники 

2 2 

26 Тема 6.2. Права и обязанности, льготы, 

представляемые военнослужащему. Правовая 

основа военной службы 

Права и обязанности, льготы, представляемые военнослужащему 

Правовые основы в Конституции РФ, в Федеральных законах «Об обороне», «О 

воинской обязанности и военной службе» 

2 3 

Практические занятия  

Практическая работа № 8 

Права и обязанности, льготы, представляемые военнослужащему. Правовая 

основа военной службы 

27 Тема 6.3.  Правила приема в военные 

образовательные учреждения 

Правила приема в военные образовательные учреждения профессионального 

образования гражданской молодежи 

2 2 

28 Тема 6.4. Требования к военнослужащим. Виды 

ответственности военнослужащих 

Требования к воинской деятельности, предъявляемые к физическим, 

психологическим и профессиональным качествам военнослужащего. Виды 

ответственности военнослужащих 

2 2 

 Раздел 7. Основы военно-патриотического воспитания 4  

  Содержание учебного материала 

29 Тема 7.1. Боевые традиции вооруженных си 

России 

Практические занятия  

Практическая работа № 9.  

Боевые традиции вооруженных сил России 

2 3 



 
 

 

30 Тема.7.2. Символы воинской чести. Ритуалы 

вооруженных сил. 

Практические занятия  

Практическая работа № 10 

Символы воинской чести, ордена, почетные награждения, воинские отличия. 

Ритуалы вооруженных сил 

2  3 

 Раздел 8 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения 

и укрепления здоровья человека и общества 

8  

  Содержание учебного материала 

31 Тема 8.1. Физическое и духовное здоровье 

человека. Отрицательные факторы, влияющие 

на здоровье человека 

Здоровье человека и здоровый образ жизни. Факторы, формирующие здоровье, 

и факторы, разрушающие здоровье 

2 2 

32 Тема 8.2. Возможные травмы в быту, на 

производстве, при ЧС мирного и военного 

характера.  

Практические занятия  

Практическая работа № 11 

Возможные травмы в быту, на производстве, при ЧС мирного и военного 

характера (отравления, раны, переломы, кровотечения и др.) Способы и правила 

оказания первой медицинской помощи 

2 3 

33 Тема 8.3. Первая медицинская помощь при 

травмах опорно-двигательного аппарата 

Практические занятия 

Практическая работа №12 

Способы и правила оказания первой медицинской помощи при травмах опорно-

двигательного аппарата 

2 3 

34 Тема 8.4.   Первая медицинская  помощь при 

отравлении АХОВ 

Практические занятия 

Практическая работа №13 

Способы и правила оказания первой медицинской помощи при отравлении 

АХОВ 

2 3 

 Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Составление конспектов и систематическая их проработка по материалам дисциплины, используя  учебную и учебно-

методическую  литературу  (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий).    

Подготовка сообщений и выполнение рефератов. Разработка ситуационных задач для  различных возможных ЧС. 

Подготовка к практическим занятиям и зачетам. 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. «Различные виды ЧС природного характера», «ЧС, происходившие за последнее время на территории РФ, региона, мира» 

(по выбору студента).   

2. «Вредные травмирующие факторы в профессиональной деятельности».  Правила безопасной работы в профессиональной 

деятельности по вашей будущей профессии.    

3.  «Биологическое действие радиоактивных излучений»   

4. «МЧС России – федеральный орган управления и области защиты населения и территории от ЧС   
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5. Средства индивидуальной (СИЗ) и коллективной защиты в ЧС. Виды сооружений инженерной защиты. Организационные  

мероприятия эвакуации    

6. Права и обязанности, льготы, представляемые военнослужащему. Правовые основы в Конституции РФ, в Федеральных 

законах «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе».     

7. Боевые традиции,  ритуалы вооруженных сил России. Символы воинской чести, ордена, почетные награждения, воинские 

отличия.    

8. Роль освещенности для озеленения объектов садово-паркового и ландшафтного строительства.   

9. Практическая работа по образцу. Исследование освещённости производственных помещений. Оценка естественной 

освещенности помещения в своей комнате (квартире). 

10. Практическая работа по образцу по вариантам. Шум. Расчет снижения шума за счет экранирования.   

11. Разработка ситуационных задач и составление алгоритма действий при оказании первой медицинской помощи при 

ранениях и травмах.    

12. Уголовная ответственность за заражения венерической болезнью. (ОМЗ).   

13. Меры по оптимизации хозяйственной деятельности и охране окружающей среды. 

14. Общие требования к экологической и производственной безопасности. 

15. Факторы разрушающие здоровье. Меры профилактики. (ЗОЖ).   

16. Подготовка граждан к военной службе в других странах.   

17.  Почетные награды за воинские отличия.   

     Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 68  

 

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) 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы будет способствовать привитию студентам навыков 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности 

и безопасности окружающих; выработке умений распознавать и оценивать 

опасные и вредные факторы среды обитания человека и определять способы 

защиты от них, оказывать первую медицинскую помощь при различных видах 

травм. 

1. Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий ; 

     -    методические пособия; 

      -    аудиовизуальные средства.         

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Сапронов Ю.Г.Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. 

проф.образования / Ю.Г. Сапронов.- 2-е изд.,стер.-М.: Академия, 2018 

Дополнительные источники: 

1. Баринов А. В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

от них. Текст учебное пособие / - М, 2003, - 496 с; 

2. Бондин В.И., Семенихин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. 

пособие. - М.: ИНФРА-М: Академцентр, 2011. - 349 с. 

2. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник/ В. Ю. 

Микрюков. - М.: ФОРУМ, 2011. - 464 с. 



 

 

3. Арустамов, Н. В.  Безопасность жизнедеятельности.  Текст учебное 

пособие / Э. А.. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Г. В. Гуськов. – М. 

«Академия», 2004 -176с;  

4. Белов С.В., Безопасность  жизнедеятельности.  Текст учебное пособие /  

А.В.Ильницкая, А.Ф.Козьяков и др. -М Высшая  школа, 2003. -357 с; 

5. Сапронов Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования / Ю.Г. 

Сапронов, А.Б. Сыса, В,В, Шахбазян.- 5-е изд., стер.- М.: Издательский центр 

"Академия", 2008. - 320 с. 

6. Смирнов А. Т. Основы военной службы. Текст учебное пособие / В. А. 

Васнев. - М.: «Академия», 2007. - 240 с. 

Интернет-ресурсы: 

 

            1. www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей 

 2. www.obzh.ru - образовательный портал ОБЖ. ру 

 3. www.обж.рф - сайт школьного предмета ОБЖ 

 4. www.mil.ru — сайт Минобороны РФ  

 5. www.mvd.ru — сайт МВД РФ 

 6. www.mchs.gov.ru — сайт МЧС РФ 

 7. novtex.ru/bjd/ - журнал "Безопасность жизнедеятельности" 

 8. www.http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

 9. www.school-obz.org/ - информационно-методическое издание 

преподавателей 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

http://www.mil.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://window.edu.ru/


 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Знания:   

-  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

Входной, текущий контроль в 

форме тестирования, технических 

диктантов 

-  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

Текущий контроль в форме 

тестирования, технических 

диктантов, индивидуальных 

заданий.  

Экспертная оценка выполнения 

контрольных работ 

-  основы военной службы и обороны государства; Текущий контроль в форме 

тестирования, технических 

диктантов  

Выполнение индивидуальных 

заданий 

-  задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

зашиты населения от оружия массового поражения; 

Текущий контроль в форме 

тестирования.  

Экспертная оценка выполнения и 

оформления лабораторных работ. 

Соблюдение Правил безопасной 

работы. 

-  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

Текущий контроль в форме 

тестирования, технических 

диктантов  

Выполнение индивидуальных 

заданий 

-  организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее  в добровольном порядке; 

Текущий контроль в форме 

тестирования, технических 

диктантов  

Выполнение индивидуальных 

заданий 



 

 

- основные виды вооружения и военной техники и специального 

снаряжения,  состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются  военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

Текущий контроль в форме 

тестирования, технических 

диктантов  

Выполнение индивидуальных 

заданий 

Контрольная работа 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной  службы; 

Текущий контроль в форме 

тестирования, технических 

диктантов  

Выполнение индивидуальных 

заданий 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. Текущий контроль в форме 

тестирования, технических 

диктантов  

Умения:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

Оценка письменного опроса по 

индивидуальным карточкам-

заданиям. Тестирование 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и в быту 

Оценка письменного опроса по 

индивидуальным карточкам-

заданиям. Тестирование 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения 

Экспертное наблюдение и оценка 

письменного опроса по 

индивидуальным карточкам-

заданиям. Тестирование 

применять первичные средства пожаротушения Экспертное наблюдение и оценка 

письменного опроса по 

индивидуальным карточкам-

заданиям. Тестирование 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

Оценка письменного опроса по 

индивидуальным карточкам-

заданиям. Тестирование. 

применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

Оценка письменного опроса по 

индивидуальным карточкам-

заданиям. Тестирование. 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

Экспертное наблюдение и оценка 

выполнения  практических работ.  



 

 

оказывать первую помощь пострадавшим; Экспертное наблюдение и оценка 

выполнения   практических работ. 

Итоговый контроль в форме   

дифференцированного  зачета 

 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10 «Правовые основы профессиональной деятельности» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)» 

     Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» является общепрофессиональной, 

устанавливающей базовые знания и принадлежит к циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

    -права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

   - законодательные и другие нормативно-правовые документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

   - защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 



 

 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

-самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

2. Результаты освоения дисциплины  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися элементов профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 101 Организовывать профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-

правовыми актами РФ 

 

 

 

 

                                                           
1 ОК10 формируется за счет вариативных часов 



 

 

 



 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)            16 

в том числе:  

     Написание реферативных работ - 

     Подготовка сообщений  - 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта    в 8 семестре 

 

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) 

 

 



 

 

  

3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 «Правовые основы профессиональной 

деятельности»   

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение в предмет. 1.Ведение 2 1 

Раздел 1. 

Экономика и право. 

Содержание учебного материала 8  

Тема 1.1Правовое 

регулирование экономических 

отношений. 

2.Хозяйственные правоотношения. Источники предпринимательского права. Методы и 

принципы предпринимательского права. 

2 1 

Тема 1.2 Правовое положение 

субъектов 

предпринимательства. 

3.Способы и порядок создания субъектов предпринимательства Хозяйственная компетенция. 

Правосубъектность 

2 2 

Тема 1.3 

Юридические лица. 

Тема 1.4 Несостоятельность 

(банкротство) субъектов 

предпринимательства. 

4.Понятие юридического лица. Виды. Функции юридического лица. Создание. Ликвидация 

юр. лица. 

2 2 

5.Процедура рассмотрения  Арбитражным судом. Процедура наблюдения, цель её введения. 

Внешнее управление. Конкурсное производство. Мировое соглашение. 

2 2 

Раздел 2. 

Трудовое право и социальная 

защита. 

Содержание учебного материала 22  

Тема 2.1 Трудовое право. 

Трудовой кодекс РФ. 

6.Институциональные основы системы трудового права. Классификация источников 

трудового права. Законодательная база трудовых отношений. 

2 2 

Тема 2.2 Субъекты трудового 

правоотношения. 

Тема 2.3 Трудовой договор. 

7.Классификация субъектов. Правовой статус субъктов трудового права. Права и 

обязанности  субъектов. 

 

2 

 

2 

 

Тема 2.4 Совместительство. 

Перевод на другую работу. 

8.Общие сведения о трудовом договоре (контракте). Виды трудового договора. Юридические 

факты и порядок прекращения трудового договора. 

2 1 

Тема 2.5 Рабочее время 9.Виды совмещения. Правовые основания совмещения. Виды переводов и основания 

перевода 

2 1 



 

 

10.Виды рабочего времени. Порядок установления рабочего времени в организации. Режим 

рабочего времени. Правовые нормативы. 

2 1 

Тема 2.6 Время отдыха. 11.Виды отдыха и порядок предоставления ежегодных отпусков. 2 1 

 

Тема 2.7 Трудовая 

дисциплина. 

 

12.Правила ВТР. Порядок  и особенности привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности.  Законодательные основания  привлечения к дисциплинарной 

ответственности.  

2 2 

Тема 2.8 Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора. 

13.Виды материальной ответственности. Порядок привлечения  работника и работодателя к 

материальной ответственности. Правовые основания привлечения к материальной 

ответственности.  

2 1 

Тема 2.9 Трудовой договор. 

 

14.Контрольная  работа по теме: « Трудовой договор» 2 2 

Тема 2.10  Социальное 

обеспечение граждан. 

15.Виды социальной помощи. Пенсия, её виды. Условия и порядок назначения пенсий. 

Основные аспекты пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

2 2 

Тема 2.11 Зачёт по 

дисциплине. 

16.Отчётность за изученный курс дисциплины. 

 

2 2 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы и нормативно-правовых актов (по вопросам к 

параграфам и главам учебных пособий). 

Подготовка сообщений и докладов, предъявление и защита реферативных работ. 

Тематика внеаудиторной  самостоятельной работы 

1.Трудовой договор, его структура и условия (к разделу 2) 

2.Поиск деформаций в трудовом договоре  ( к разделу2) 

3.Решение задач по теме: «Трудовой договор»  (к разделу 2) 

4.Структура Трудового кодекса РФ (к разделу 2) 

5.Арбитражный суд, направление деятельности    (к разделу 2) 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная ( аудиторная) нагрузка            32  

 

 



 

 

4. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Общественных дисциплин» 

Оборудование учебного кабинета  «Общественных дисциплин» 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-стенд информационный по дисциплине; 

-раздаточный материал (поурочный) 

Технические средства обучения:  

-экран настенный. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник для студ. сред. проф. образования / В.В. Румынина. - 12-е изд., стер. - 

М. : Академия, 2017 

5. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольной работы  и тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Знания: 

-права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

-законодательные и другие нормативные 

документы; 

Уметь: 

-защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством; 

Текущий контроль в тестовой форме, 

понятийные диктанты, индивидуальные задания. 

Экспертная оценка выполнения контрольной 

работы, решение задач (ТК РФ). 

Итоговый контроль в форме собеседования по 

зачётным вопросам. 



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ОП.11 Экономический анализ деятельности предприятия 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины – является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 09.02.04 – «Информационные системы» (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Экономический анализ 

деятельности предприятия» является общепрофессиональной, устанавливает 

базовые знания для изучения специальных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения программы дисциплины должен: 

уметь: 

находить и использовать  современную информацию для технико-

экономического обоснования деятельности организации; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

основы макро- и микроэкономики 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

всего –135 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 130 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения рабочей программы учебной дисциплины является 

овладение обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 
ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
ОК 9 . Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 112 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

3.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной дисциплины Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 130 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

В том числе:  

Лабораторные занятия - 

Практические занятия 30 

Контрольные работы - 

Курсовая работа (проект) 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

В том числе:  

                                                           
2 ОК11 формируется в рамках освоения вариативных часов 



 

 

Домашняя работа  

Сквозная задача  

Итоговая аттестация в форме защиты курсовой работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Содержание обучения по дисциплине «Экономический анализ деятельности предприятия» 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторной работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Введение  Сферы, секторы, отрасли, виды экономической деятельности 2 1 

Тема 1.2 Предприятие – основное звено 

экономики 

Отраслевая структура экономики. Характеристика отрасли. 

Технико-экономические особенности отрасли 
2 1 

 Понятие, признаки предприятия, классификация предприятий. 

Внешняя и внутренняя структура предприятия. Задачи предприятия. 
2 1 

 Организационно-правовые формы предприятий, их характеристика 2 1 

Тема 1.3 Основные фонды Сущность основных фондов, как главной составляющей имущества 

организации. Классификация и структура основных фондов  

Методы оценки основных фондов. Методика определения 

стоимости основных фондов 
2 

 

2 

 

 Практическая работа № 1 

«Классификация и оценка основных фондов» 

2 

2 

 

3 

Тема 1.4. Амортизация основных фондов и 

показатели их использования 

Понятие и виды износа основных фондов. Восстановление основных 

фондов 

Амортизация основных фондов, методы начисления 

Показатели использования основных фондов, их анализ.  

Мероприятия по улучшению использования основных фондов 

2 

 

2 

 

 Практическая работа № 2 

«Расчет амортизации и показателей использования основных 

фондов» 

2 

2 
3 

Тема 1.5  

Оборотные средства организации 

Понятие и классификация оборотных средств. Кругооборот 

оборотных средств. 

Показатели использования оборотных средств 

2 2 

 Практическая работа № 3 

«Расчет показателей использования оборотных средств» 
2 3 



 

 

Тема 1.6. Трудовые ресурсы Количественная и качественная характеристика трудовых ресурсов.  

Показатели движения кадров 

Методика расчета численности персонала 
2 

 

2 

 

 Практическая работа № 4 «Расчет показателей движения кадров» 2 3 

Тема 1.7. Производительность труда и пути 

ее повышения 

Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия. 

Методика расчета показателей производительности труда. 
2 2 

 Практическая работа № 5 «Влияние факторов на 

производительность труда» 
2 3 

 Тема 1.8. Оплата труда Формы оплаты труда, элементы тарифной системы.  

Методика расчета заработной платы 

Виды доплат к заработной плате в соответствии с ТК РФ. Расчет 

доплат. Бестарифная система оплаты труда. 

2 2 

 Практическая работа № 6 «Расчет заработной платы» 2 

2 
3 

 Практическая работа № 7 

Расчет доплат к заработной плате. 

Расчет зарплаты при бестарифной системе оплаты труда 

2 

2 
3 

Тема 1.9. Классификация и 

калькулирование затрат на производство и 

реализацию продукции. Виды 

себестоимости. 

Понятие и классификация издержек производства.  

Виды себестоимости продукции, работ, услуг. 

Структура себестоимости. Пути снижения себестоимости 
2 

 

2 

 

 Практическая работа № 8 «Классификация издержек. Расчет 

себестоимости» 
2 3 

Тема 1.10 

Показатели эффективной деятельности 

предприятия 

Понятие прибыли и рентабельности – показателей эффективности 

деятельности предприятия 

Прибыль: понятие, источники, виды, распределение прибыли, пути 

роста прибыли 

Рентабельность: понятие, показатели, расчет.  Безубыточный объем 

производства 

2 

 

2 

 

 Практическая работа № 9 «Расчет прибыли и рентабельности» 2 3 



 

 

Тема 1.11 

Общая характеристика налоговой системы. 

Классификация налогов 

Принципы построения налоговой системы РФ.  Роль и значение НК 

РФ.  

Методика расчета основных налогов на предприятие 

2 

 

2 

 

 Практическая работа № 10 «Налогообложение предприятий» 2 3 

Тема 1.12 

Ценообразование на предприятиях 

Понятие цены, функции, виды цен.  

Методика ценообразования на предприятиях 
2 

 

2 

 

Тема 1.13 

Оценка экономической эффективности 

деятельности предприятия 

Значение показателей экономической эффективности, система 

показателей. 

Бухгалтерский баланс как основа анализа финансового состояния 

предприятия 

Расчет показателей финансового состояния предприятия 

2 

 

 

2 

 

 

 Практическая работа № 11 «Расчет и анализ показателей 

экономической эффективности деятельности предприятия» 
2 3 

 Курсовая работа  30  

Всего   90  



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов - 1;  

мастерских – 0; лабораторий – 0. 

Оборудование учебного кабинета – 26 посадочных мест, наглядные пособия, 

раздаточный материал. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Акимов В.В.  Экономика отрасли: учебник для студ. сред. проф. 

образования.- М.: Издательский цент «Академия», 2013.  

2. Экономика организаций (предприятий): Учебник/Под ред. 

В.Я.Горфинкеля и проф. В.А.Швандара.-М.:ЮНИТИ, 2015; 

3. Грузинов В.П. Экономика предприятия. – М.: ЮНИТИ, 2013; 

4. Экономика строительства: Учебник/Под ред. Д.э.н. И.С.Степанова и 

д.т.н. проф. В.Я.Шайтанова. – М.:Юрайт, 2014; 

 Дополнительные источники: 

1. Справочник директора предприятия. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: 

ИНФРА – М, 2009 

       4. Законодательная и нормативная литература: 

             1.Гражданский кодекс РФ; 

             2.Налоговый кодекс РФ. 



 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

находить и использовать  современную 

информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики; 

основы макро- и микроэкономики 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

- проверочных работ по темам дисциплины; 

-самостоятельных работ; 

-индивидуальных заданий;  

 

 

1 Паспорт рабочей  программы учебной дисциплины 

 «Основы менеджмента» 

1.1 Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО «Информационные системы (по 

отраслям)» 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Основы менеджмента» принадлежит к циклу 

общепрофессиональных дисциплин, устанавливает базовые знания и умения 

для развития общих и формирования профессиональных компетенций. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 
 

 

 планировать и организовывать работу подразделения;   

 формировать организационные структуры  управления;                                   

 разрабатывать мотивационную политику организации;                                    

 принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития;          

 особенности менеджмента в области  профессиональной деятельности (по  

отраслям);                                                

 внешнюю и внутреннюю среду организации;   

 цикл менеджмента;   

 процесс принятия и реализации управленческих решений;   

 функции менеджмента в рыночной экономике:  организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;                                          

 систему методов управления;               

 методику принятия решений. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  50часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

2 Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения 

ПК 1.2  Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности 



 
 

 

ПК 1.6  Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных  и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7 

 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат 

выполнения заданий 

ОК 8 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 123 Понимать принципы, методы, средства и формы управления, разрабатываемые и 

применяемые с целью повышения эффективности производства и увеличения прибыли. 

 

3 Структура и содержание  учебной дисциплины 

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме       дифференцированный зачёт 

                                                           
3 ОК 12 развивается при освоении вариативных часов 



 
 

 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Основы 

менеджмента» 

Наименование 

междисциплинарных 

курсов (МДК), разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. Процесс 

управления 

 

1 – понятие «управление» 

– уровни управления 

– объект и субъект управления 

– процесс управления организацией 

– роль  и задачи менеджмента 

2 2 

Тема 2. Основные функции 

современного 

менеджмента 

2 – сущность и взаимосвязь функций 

менеджмента 

– характеристика основных функций 

менеджмента 

– принципы менеджмента 

2 2 

 Самостоятельная внеаудиторная работа  

Система методов управления 

 

4 3 

Тема 3. Планирование в 

системе управления 

3 – сущность планирования 

– процесс планирования 

– принципы планирования 

– виды планирования 

2 2 

 Самостоятельная внеаудиторная работа  

Модель стратегического планирования 

 

4 3 

4 – стратегическое планирование 

– этапы процесса стратегического 

планирования 

– SWOT-анализ 

2 2 

Практические занятия   

5 Практическое занятие № 1 SWOT-анализ 

организации 

– Характеристика организации 

– SWOT-анализ организации 

2 3 

6 Практическое занятие № 2 Стратегическое 

планирование на основе SWOT-анализа 

организации 

 SWOT-анализ организации 

 Стратегическое планирование 

организации 

2 3 

Тема 4. Организационные 

формы и структура 

управления организацией. 

7 – организационная структура 

– уровни управления 

– типы организационных структур 

2 2 

8 – типы организационных структур 

управления 

– сущность делегирования полномочий и 

ответственности 

2 2 

 Самостоятельная внеаудиторная работа  

Привести примеры организационных структур и 

структур управления реально существующих 

организаций  

2 3 



 
 

 

Наименование 

междисциплинарных 

курсов (МДК), разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 4. Организационные 

формы и структура 

управления организацией. 

Практические занятия   

9 Практическое занятие  № 3 Определение типа 

организационной структуры 

– Характеристика производственной 

деятельности организации 

– Определение типа организационной 

структуры 

– Оценка эффективности выбранной 

организационной структуры 

2 3 

10 Практическое занятие № 4 Анализ 

документооборота на основании структуры 

организации и структуры управления организации 

– Определение документооборота 

организации 

– Оценка эффективности документооборота 

организации 

2 3 

Тема 5. Мотивация труда. 11 – понятие мотивации 

– теории мотивации 

– использование мотивации в практике 

менеджмента 

2 2 

 Самостоятельная внеаудиторная работа  

Характеристика теорий мотивации 

4 3 

Практические занятия   

12 Практическое занятие № 5 Анализ локальных 

актов организаций по мотивации труда 

– характеристика организации 

– анализ системы мотивации труда 

организации 

– оценка эффективности систему мотивации 

труда организации 

2 3 

Тема 6. Контроль и его 

виды. 

 

13 – сущность контроля 

– виды контроля  

– этапы контроля 

– повышение эффективности контроля 

2 2 

Тема 7. Управленческие 

решения 

14 – содержание и виды управленческих 

решений 

– процесс принятия решений 

– методы принятия решений 

2 2 

15 – индивидуальные стили принятия решений 

– организация и контроль выполнения 

решений 

2 2 

 Самостоятельная внеаудиторная работа  

Условия эффективности управленческих решений 

4 3 

Зачёт 16  2 3 

 



 
 

 

4 Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Основы 

менеджмента». 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники  

Грибов, В.Д. Менеджмент [Текст] : учебное пособие / В.Д. Грибов. - 7-е изд., 

стер. - М : КНОРУС, 2015. - 273, [7]с. - (Среднее профессиональное 

образование) 

Дополнительные источники  

1. Акулич,  И.Л.  Основы  маркетинга  [Текст]: Учеб. пособие / И.Л. 

Акулич, Е.В. Демченко. – Мн.: Высш. шк., 1998. – 236 с. 

2. www.marketing-magazine.ru Журнал «Маркетинг и менеджмент» 

3. www.grebennikon.ru Электронная библиотека. Статьи из журналов для 

бизнеса 

4. www.alleng.ru 

 

Электронная библиотека учебников, учебных 

пособий по экономике 

 

 

 

 

 

 

http://www.marketing-magazine.ru/


 
 

 

5 Контроль и оценка результатов освоения учебной 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  

Уметь  

 планировать и организовывать работу подразделения;   

 

 

Практическое занятие № 1 SWOT-

анализ организации 

Практическое занятие № 2 

Стратегическое планирование на 

основе SWOT-анализа организации 

Практическое занятие  № 3 

Определение типа организационной 

структуры 

Практическое занятие № 4 Анализ 

документооборота на основании 

структуры организации и структуры 

управления организации 

Практическое занятие № 5 Анализ 

локальных актов организаций по 

мотивации труду 

 формировать организационные структуры  управления;                        

 

 

 разрабатывать мотивационную политику организации;                              

 

 

 принимать эффективные решения, используя систему 

методов управления.                

 

Знать  

 сущность и характерные черты современного 

менеджмента, историю его развития;          

 

текущий контроль 

 

Самостоятельная внеаудиторная 

работа  

Система методов управления 

 

Самостоятельная внеаудиторная 

работа  

Модель стратегического 

планирования 

 

Самостоятельная внеаудиторная 

работа  

Характеристика теорий мотивации 

 

Самостоятельная внеаудиторная 

работа  

Условия эффективности 

управленческих решений 

 особенности менеджмента в области  

профессиональной деятельности (по  отраслям);                                           

 

 внешнюю и внутреннюю среду организации;   

  процесс принятия и реализации управленческих 

решений;   

 функции менеджмента в рыночной экономике:  

организацию, планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта;                                     

 систему методов управления;               

 методику принятия решений.  

Итоговый контроль Дифференцированный зачёт 

 

 

 

 



 
 

 

1. Паспорт рабочей программы учебной  дисциплины 

ОП.13 «Управление социально-психологическими процессами в 

профессиональной деятельности» 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа является частью рабочей основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности Информационные 

системы 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина Управление социально-психологическими 

процессами в профессиональной деятельности является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения 

специальных дисциплин и принадлежит к циклу общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель дисциплины - сформировать у обучающихся систему знаний о 

социальной психологии как науке, изучающей закономерности поведения и 

деятельности людей, обусловленных их включением в социальные группы, а 

также психологические характеристики этих групп. 

Задачи дисциплины – знакомство обучающихся:  

 с социально-психологическими характеристиками (свойства, процессы 

и состояния) индивида как субъекта социальных отношений, группы как 

целостных образований;  

 с закономерностями социального поведения людей и групп;  

 с феноменом взаимодействия между людьми и как частная, но наиболее 

интересная его форма – общение;  

 с массовыми психическими явлениями, субъектами которых выступают 

средние по количественному составу и большие социальные группы;  



 
 

 

 с психологическими механизмами социальных влияний на человека и 

его общности как участников социальной жизни, субъектов социального 

взаимодействия;  

 с активными методами и технологиями социального психологического 

воздействия;  

1.3.    В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 применять в профессиональной деятельности приемы делового 

общения;  

 соблюдать нормы и правила поведения, общения в деловой, 

профессиональной обстановке; 

  самостоятельно определять задачи профессионального и  личностного 

развития; 

  организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество;  

 работать в коллективе и команде, обеспечивать их сплочение 

эффективно общаться с коллегами, руководством. 

 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

знать:  

 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения 

в коллективе;  

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения;   

 роли и ролевые ожидания в  общении;                            

  виды социальных взаимодействий;       

  механизмы взаимопонимания в общении; 



 
 

 

  техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

  этические принципы общения; 

  источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 владеть: 

  навыками принятия  решений в нестандартных ситуациях; 

  приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины в соответствии с учебным планом: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

2. Результаты освоения дисциплины  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися элементов профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций: 

Код  Наименование результата обучения 

ОК1 Понимать сущность и социальнуюзначимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных  ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации необходимой для  

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 



 
 

 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения задания; 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК134 Использование законов психической деятельности людей для оптимизации 

психологических явлений и процессов в интересах общества и личности 

ПК 1.2.  Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК 1.8.  Владеть навыками проведения презентации. 

ПК 1.11. Консультировать, обучать пользователей, осуществлять проверку полученных 

знаний и умений. 

 

3.Структура и содержание учебной дисциплины 

3.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 58 

В том числе:  

Практические занятия 30 

Аудиторные занятия 28 

Самостоятельная работа обучающего (всего) 22 

В том числе:  

Составление конспекта  

Оформление презентаций  

Составление диалога  

Составление рекомендаций  

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета  

 

                                                           
4 ОК13 развивается в процессе освоения вариативных часов 



 
 

 

3.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного  материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Психология 

межличностного 

взаимодействия 

Содержание учебного  материала 10  

Тема 1.1. Представление о 

личности в социальной 

психологии. 

1. Психоанализ, неофрейдизм, бихевиоризм, личность в рамках изучения 

гуманистической психологии. 

2 2 

Тема 1.2. Социальная установка 

и Я-концепция личности. 

2. Структура Я-концепции( взаимодействии основных компонентов (Я-реального, 

Я-идеального, Я-социального;  влияние данных компонентов на формирование 

личности в профессиональной деятельности , в коллективе на производстве; 

-источниках Я-концепции( влиянии источников на формирование социально-

психологических позиций личности  в рамках социально-психологического 

взаимодействия в рабочем коллективе); 

2 2 

Тема 1.3. Типология 

межгрупповых отношений. 

3. Основные виды и структуру групп; понятие малая группа, понятие большая 

социальная группа). 

2  

Тема 1.4. Конфликты в 

организациях. 

4. Понятии деструктивный и конструктивный конфликт; стратегии выхода из 

конфликтной ситуации; индивидуальные особенности личности ( темперамент, 

характерологические особенности личности; 

Приемы и техники межличностного общения; 

2 2 

Раздел 2. Психология межличностного взаимодействия 10 
 

Тема 2.1. Практическая 

ориентация в общении 

5. Основные понятия и термины: понимающее и директивное общение, 

конгруэнтн ость. 

2          2 

Тема 2.2. Деловая беседа 6. Социально-психологические закономерности общения и взаимодействия 

людей; 

Специфика коммуникативной стороны общения( вербальные и невербальные 

средства общения; перцептивная сторона общения; психологические основы 

деловой беседы и деловых переговоров; технологию формирования имиджа 

делового человека. 

2 2 

Тема 2.3. Понятие критики в 

профессиональной 

деятельности. 

7. Социально-психологические закономерности общения и взаимодействия 

людей; 

Специфика коммуникативной и перцептивной стороны общения; 

2 2 



 
 

 

Культура профессионального общения;  способы  оптимального стиля общения 

и взаимодействия в профессиональной деятельности ; 

Стратегии  выхода из конфликтной ситуации. 

Тема 2.4. Адаптация и 

социализация в  

профессиональной 

деятельности. 

8. Основные понятия: социализация; индивидуально личностные факторы 

социализации; институты социализации; механизмы социализации; социальные 

нормы; стадии процесса социализации; 

2 2 

Тема 2.5. Адаптация и 

социализация в  

профессиональной 

деятельности Контрольная 

работа. 

9. Контрольная работа 2 3 

Раздел 3. Моделирование портрета личности специалиста. 6 
 

Тема 3.1. Моделирование 

портрета личности специалиста 

10. Практическая работа № 1. Портрет личности специалиста. 2          3 

Тема 3.2. Составление диалога  

как способа решения 

коммуникативной ситуации. 

11. Практическая работа № 2. Составление диалога по параллелям. 2 3 

Тема 3.3. Разрешение 

конфликтной ситуации. 

12 Практическая работа № 3. Составление диалога, пути разрешения конфликтной 

ситуации. 

2 3 

Раздел 4. Теоретические основы этики деловых отношений. 8 
 

Тема 4.1. Основные принципы 

этики деловых отношений. 

13. Основные положения деловых отношений; 

Принципы международного бизнеса; принципы деловых отношений;) 

2 2 

Тема 4.2.Этические проблемы 

деловых отношений. 

14. Основные моральные дилеммы субъектов деловых отношений. 2 2 

Тема 4.3. Этические  

нормы организации и этика 

руководителя    

15. 

 

Практическая работа № 4.Этика и этикет руководителя. 

 

2 3 

Тема 4.4. Этика решения  

спорных вопросов, 

конфликтных ситуаций. 

16. Практическая работа № 5. Разрешение конфликтной ситуации. 2 3 

Раздел 5. Управление деловым общением. 6 
 

Тема 5.1. Управление деловым 

общением 

17. Практическая работа  № 6. Риторические категории делового общения. 2 3 

Тема 5.2. Культура речи в 

деловом общении. 

18. Практическая работа № 7. Культура речи в деловом общении. 2 3 



 
 

 

Тема 5.3. Приемы, 

стимулирующие общение и 

создание доверительных 

отношений. 

19. Практическая работа № 8. Концепция манпуляции. 2 3 

Раздел 6. Этикет деловых отношений. 8 
 

Тема 6.1. Этикет письменного 

делового общения и обмена 

деловой информацией по факсу. 

20. Практическая работа № 9. Письменное деловое общение. 2 3 

Тема 6.2. Требование этикета к 

рабочему месту и служебному 

помещению. 

21. Практическая работа № 10. Проекция рабочего места и служебного помещения. 2 3 

Тема 6.3. Презентация и нормы 

делового этикета. 

22. Практическая работа № 11. Создание презентации. 2 3 

Тема 6.4. Правила деловых 

отношений. 

23. 

24 

Практическая работа № 12. Анализ правил делового общения в контексте 

производственной ситуации. 

4 3 

Раздел 7. Индивидуальные особенности личности. 10 
 

Тема 7.1. Внешний облик 

делового человека. 

25 Цветовая гамма, фактура, аксессуары, дресс-код. 2 2 

Тема 7.2. Секреты общения в 

поисках работы. 

26 

27 

Практическая работа № 13. Модуляция производственной ситуации.  4 3 

Тема 7.3. Деловая игра « Я-

специалист» 

Итоговое занятие 

28 

29 

Модуляция производственных ситуаций. 4 3 

Итого аудиторных занятий  58  

Самостоятельная ( внеаудиторная) работа  по разделу Управление социально-психологическими процессами в 

профессиональной деятельности  работа с Интернет-ресурсами, работа с дополнительной литературой, подготовка  

материалов к созданию слайдов, проработка дополнительной литературы,оформление конспекта, составление диалога, 

составление рекомендаций, презентации, составление аналитической таблицы) 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Представление о личности в социальной психологии ( тема 1.1) 

2. Социальная установка и Я-концепция личности(тема 1.2.) 

3. Конфликты в организациях (тема 1.4.) 

4. Практическая ориентация в общении(тема 2.1.) 

5. Понятие критики в профессиональной деятельности(тема 2.3.) 

6. Моделирование портрета личности специалиста(тема 3.1.) 

7. Этические нормы организации и этика руководителя   (тема 4.3.) 

22  



 
 

 

8. Правила деловых отношений (тема 6.4) 



 

 

4. Условия реализации программы дисциплины 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Социально-экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Профессиональная 

этика»; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Соснин, В.А. Социальная психология [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.А. Соснин, Е.А. Красникова .- 3-е 

изд.- М : ФОРУМ, 2013 .- 334с.- (Профессиональное образование). 

2. Ефимова, Н.С.   Социальная психология [Текст] :учебн. пособие       для 

студ. образоват. учреждений сред. проф.       образования / Н.С. Ефимова .- М 

: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2014 .- 192с.- (Профессиональное образование) . 

3. Крысько, В.Г.  Социальная психология [Текст] :словарь-справочник / 

В.Г. Крысько .- Минск : Харвест, 2014 .- 688с.- (Библиотека практической       

психологии) . 

4. Свенцицкий, А.Л. Социальная психология [Электронный ресурс] :       

электронный учебник / А.Л. Свенцицкий .- М : КНОРУС, 2014 .- 1 электрон. 

опт. диск : зв., цв. 

5. Сухов, А.Н. Социальная психология [Текст] :учеб.пособие для       

студ.учрежденийсред.проф.образования / А.Н.Сухов .-       М : Академия, 2016 



 

 

.- 240с.- (Среднее профессиональное образование).- ISBN 5-7695-1048-Х: 89, 

00 

6. Баева, О.А. Ораторское искусство и деловое общение [Текст] :       

учебное пособие / О.А. Баева .- 4-е изд., испр.- М :       Новое знание, 2013 

7. Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения [Текст]:     

учебник для нач.проф.образования : учеб.пособиедля   сред.проф.образования 

/ Г.М.Шеламова .- 4-е изд., стер.- М : Академия, 2015 .- 160с. 

8. Ботавина, Р.Н. Этика деловых отношений [Текст] : учебное пособие       / 

.Н.Ботавина .- М : Финансы и статистика, 2013 . 

9. Кибанов, А.Я. Этика деловых отношений [Текст] : учебник для       студ. 

вузов / А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова ; ред. А.Я. Кибанов ; 

Министерство  образования РФ, Государственный технический       

университет .- М : ИНФРА-М, 2004 .- 368с.- (Высшее       образование) . 

10. Красникова, Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности 

[Текст]: учебник для студ.образоват.учреждений средн.проф. образования / 

Е.А.Красникова .- М :       ФОРУМ:ИНФРА-М, 2005 .- 208с.- 

(Профессиональное   образование) . 

11. Смирнов, Г.НЭтика деловых отношений [Текст]: учебник для       

студ.вузов / Г.Н.Смирнов; Дипломатическая академия       МИД России .- М : 

Проспект, 2016 

12. Столяренко, Л.Д. Психология и этика деловых отношений [Текст]: 

учеб.пособиедля студ.образоват.учреждений  сред.проф.образования / 

Л.Д.Столяренко .- 2-е изд., доп. и перераб.- Ростов 



 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1 2 

Знания:   

основные правила профессиональной 

этики и приемы делового общения в 

коллективе; 

текущий контроль в форме тестирования, 

выполнение презентаций, докладов  

  

уметь:  

 применять в профессиональной 

деятельности приемы делового общения; 

Защита практических работ 

Итоговый контроль в форме   

дифференцированный зачет 
 особенности профессиональной этики и 

психологии делового общения служащих 

государственных и иных организационно-

правовых форм учреждений и организаций  

 

1 Паспорт рабочей  программы учебной дисциплины 

 «Основы финансовой грамотности» 

1.1 Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО «Информационные системы (по 

отраслям)» 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина «Основыфинансовой грамотности» принадлежит к циклу 

общепрофессиональных дисциплин, устанавливает базовые знания и умения 

для развития общих и формирования профессиональных компетенций. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 



 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать состояние финансовых рынков, используя различные 

источники информации; 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет и личный финансовый план; 

 грамотно применять полученные знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и гражданина; 

 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных 

финансов, из источников различного типа и источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

 оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических  

заданий, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

 определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

 применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального поведения; 

 применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег;  

 использовать банковские карты, электронные деньги; пользоваться 

банкоматом, мобильным банкингом, онлайн-банкингом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 экономические явления и процессы общественной жизни;  

 структуру семейного бюджета и экономику семьи; 



 

 

 депозит и кредит. накопления и инфляция, роль депозита в личном 

финансовом плане, понятия о кредите, его виды, основные характеристики 

кредита, роль кредита в личном финансовом плане; 

 расчетно–кассовые операции. хранение, обмен и перевод денег, 

различные виды платежных средств, формы дистанционного банковского 

обслуживания; 

 пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, 

формирование личных пенсионных накоплений. 

 виды ценных бумаг; 

 сферы применения различных форм денег; 

 основные элементы банковской системы; 

 виды платежных средств; 

 страхование и его виды. 

 налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая 

декларация); 

 правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг. 

 признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении 

физических лиц. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  56часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

2 Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения 



 

 

ПК 1.2  Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности 

ПК 1.6  Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных  и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7 

 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат 

выполнения заданий 

ОК 8 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

3 Структура и содержание  учебной дисциплины 

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме            дифференцированный   зачёт 

 



 

 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Основы 

финансовой грамотности» 

Наименование 

междисциплинарных 

курсов (МДК), разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1 Финансы, 

финансовая система  
 

 

1 – понятие «деньги» 

– свойства, которыми должны 

обладать товары, выполняющие 

функции денег 

– функции денег 

– сущность финансов 

– функции финансов 

– финансовая система 

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

Финансы домохозяйств 

4  

2 – бюджетная система  

– бюджет 

– структура доходов и 

расходов бюджета 

– бюджет домохозяйств 

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 2 

Собрать информацию о доходах и 

расходах конкретного домашнего 

хозяйства 

4  

Практические занятия   

3 Практическое занятие №1 

Составление и анализ бюджета 

домохозяйства 

 составление бюджета 

домашнего хозяйства 

 анализ бюджета домашнего 

хозяйства  

 определение состояния 

бюджета 

 оценка возможности 

оформления кредита 

2 3 

Тема 2 Кредит  4  коммерческие банки 

 виды операций коммерческого 

банка (расчетно-кассовые операции) 

 понятие ссудного капитала 

 сущность кредита 

 функции кредита 

 формы кредита 

 защита от мошеннических 

действий на финансовом рынке 

2 2 



 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа 3 

Представить пример операций одного из 

кредитных банков РФ 

4  

5  виды банковского кредита 

 принципы и организация 

банковского кредитования 

 финансовые вычисления на 

основе простых и сложных 

процентов 

2 2 

Наименование 

междисциплинарных 

курсов (МДК), разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2 Кредит Практические занятия   

6 Практическое занятие № 2 

Заключение кредитного договора 

 анализ финансовых рисков 

при заключении кредитного 

договора.  

 расчёт общей стоимости 

покупки при приобретении её в 

кредит 

  

7 Практическое занятие № 3 График 

погашения кредита 

 составление графика 

погашения кредита с помощью 

Microsoft Office Excel 

2 3 

Тема 3 Депозит 8  банковский вклад (депозит) 

 виды банковских вкладов 

 периодичность начисления 

процентов и их капитализация 

 пополнения счета 

 возможность досрочного 

частичного снятия денег 

 дополнительные 

возможности депозитов 

 критерии выбора депозита 

 распоряжение депозитами 

2 2 

Практические занятия   

9 Практическое занятие № 4 

Заключение депозитного договора 

 изучаем депозитный договор 

 анализ финансовых рисков 

при заключении депозитного 

договора 

2 3 



 

 

Тема 4 Инвестиции 10 – инвестиции 

– признаки инвестиций 

– классификация инвестиций 

– основные направления 

капитальных вложений   

2 2 

11 ценные бумаги (акции, облигации),  

 особенности акций 

 виды цен на акции 

 особенности облигаций 

 виды цен на облигации 

 алгоритм определения 

доходности акций 

 алгоритм определения 

доходности облигаций 

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 4 

Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) 

как способ инвестирования для 

физических лиц. 

4 3 

Наименование 

междисциплинарных 

курсов (МДК), разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 4 Инвестиции Практические занятия   

12 Практическое занятие №5. 

Определение доходности акций и 

доходности облигаций 

 расчёт дивиденд по акции 

 расчёт курсовую стоимость 

акции 

 расчёт конечную, текущую 

доходность операций по акциям 

 определять доходность 

облигации 

 определять рыночную 

стоимость облигации 

2 3 

Тема 5 Страхование 13  имущественное страхование  

 системы страховой 

ответственности страховщика. 

 франшиза,  виды франшизы 

 виды имущественного 

страхования физических лиц 

 имущество не принимается на 

страхование  

 риски в страховании имущества 

граждан 

2 2 

Практические занятия   



 

 

14 Практическое занятие №6 Расчёт 

ущерба и страхового возмещения 

при страховании имущества 

 расчёт ущерба страхователя 

имущества 

 расчёт страхового возмещения 

страхователю имущества 

 расчёт страхового возмещения 

страхователю с использованием 

франшизы 

2 3 

Тема 6 Пенсии 15  пенсионное обеспечение 

 государственная пенсионная 

система,  

 формирование личных 

пенсионных накоплений 

2 2 

Тема 7 Налоги 16  понятие «налоги» 

 виды налогов 

 налоговые вычеты 

 налоговая декларация 

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 5 

Классификация налогов 

4  

Тема 8 Создание 

собственного бизнеса 

17  понятие 

«предпринимательство» 

 условия развития 

предпринимательства 

 функции 

предпринимательской деятельности 

 стадии предпринимательского 

процесса 

 формы предпринимательской 

деятельности 

 предприятие как форма 

организации предпринимательства 

2 2 

Зачёт 18  2 3 



 

 

4 Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Основы финансовой 

грамотности». 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники  

1. Климович В.П. Финансы, денежное обращение, кредит Текст: учебник / В.П. Климович. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2008. – 352 с. – (Профессиональное образование) 

2. Перекрёстова Л.В. Финансы и кредит [Текст]: учеб. для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Л.В. Перекрёстова, Н.М. Романенко, С.П. Сазонова. – 

10-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 336с 

3. Рынок ценных бумаг [Текст]: учебник / под ред. В.А. Галанова,  А.И. Басова. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 448 с.: ил.. 

Дополнительные источники  

1. Стародубцева Е. Б. Основы банковского дела Текст: учебник / Е. Б. 

Стародубцева. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. – 256 с. – (Профессиональное 

образование) 

2. Трускова Л.В. Финансы и кредит [Текст]: учебное пособие /Л.В. Трускова. 

– Ростов н/ Д: Феникс, 2001. – с. 

3. Финансы и кредит [Текст]: учебное пособие/ под ред. А.П. Ковалёва.  –  

Ростов н/ Д: Феникс, 2001. – с. 

4. www.cbr.ru Центральный банк России 

5. www.minfin.ru Министерство финансов России 

6. www.naloq.ru Министерство по налогам и сборам России 

http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.naloq.ru/


 

 

7. www.rbc.ru Информационное агентство 

«Росбизнесконсалтинг» 

8. www.libertarium.ru Коллекция текстов российских учёных по 

проблемам экономической теории и экономической 

политики, а также переводы статей и книг 

известных западных экономистов 

5 Контроль и оценка результатов освоения учебной 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  

Уметь  

 анализировать состояние финансовых рынков, 

используя различные источники информации; 

 

Практическое занятие №1 

Составление и анализ бюджета 

домохозяйства 

 

Практическое занятие №2 

Заключение кредитного договора 

 

Практическое занятие №3 График 

погашения кредита 

 

Практическое занятие №4 

Заключение депозитного договора 

 

Практическое занятие №5 

Определение доходности акций и 

доходности облигаций 

 

Практическое занятие №6 Расчёт 

ущерба и страхового возмещения 

при страховании имущества 

 

 применять теоретические знания по финансовой 

грамотности для практической деятельности и повседневной 

жизни; 

 

 сопоставлять свои потребности и возможности, 

оптимально распределять свои материальные и трудовые 

ресурсы, составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

 

 грамотно применять полученные знания для оценки 

собственных экономических действий в качестве 

потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи 

и гражданина; 

 

 анализировать и извлекать информацию, 

касающуюся личных финансов, из источников различного 

типа и источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

 

 оценивать влияние инфляции на доходность 

финансовых активов; 

 

 использовать приобретенные знания для выполнения 

практических  заданий, основанных на ситуациях, связанных 

с покупкой и продажей валюты; 



 

 

 

 определять влияние факторов, воздействующих на 

валютный курс; 

 применять полученные теоретические и 

практические знания для определения экономически 

рационального поведения; 

 применять полученные знания о хранении, обмене и 

переводе денег;  

 использовать банковские карты, электронные 

деньги; пользоваться банкоматом, мобильным банкингом, 

онлайн-банкингом. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знать  

 экономические явления и процессы общественной 

жизни;  

текущий контроль 

 

Самостоятельная внеаудиторная 

работа 1  

Финансы домохозяйств 

 

Самостоятельная внеаудиторная 

работа 2 

Собрать информацию о доходах и 

расходах конкретного домашнего 

хозяйства 

 

Самостоятельная внеаудиторная 

работа 3 

Представить пример операций 

одного из кредитных банков РФ 

 

Самостоятельная внеаудиторная 

работа 4 

Паевые инвестиционные фонды 

(ПИФ) как способ инвестирования 

для физических лиц. 

 

Самостоятельная внеаудиторная 

работа 5 

Классификация налогов 

 структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

 депозит и кредит (накопления и инфляция, роль 

депозита в личном финансовом плане, понятия о кредите, его 

виды, основные характеристики кредита, роль кредита в 

личном финансовом плане); 

 расчетно–кассовые операции. хранение, обмен и 

перевод денег, различные виды платежных средств, формы 

дистанционного банковского обслуживания;  

 пенсионное обеспечение: государственная 

пенсионная система, формирование личных пенсионных 

накоплений;. 

 виды ценных бумаг; 

 сферы применения различных форм денег; 

 основные элементы банковской системы;  

 виды платежных средств; 

 страхование и его виды; 

 налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, 

налоговая декларация); 

 правовые нормы для защиты прав потребителей 

финансовых услуг; 

 признаки мошенничества на финансовом рынке в 

отношении физических лиц. 

Итоговый контроль дифференцированный зачёт 

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 



 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности 09.02.04 

Информационные системы. 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Веб-программирование» является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения 

специальных дисциплин и принадлежит к циклу общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия языков PHP и Java-script: синтаксис, переменные, 

операторы, конструкции; 

 взаимосвязь PHP и HTML. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать операторы языка по назначению; 

 применять и создавать функции; 

 использовать массивы; 

 создавать программы с классами и объектами; 

 создавать базы данных в СУБД MySQL; 

 обрабатывать базы данных с помощью языка PHP; 

 создавать программы с Java-script; 

 обнаруживать и устранять ошибки тестировании приложения; 



 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  106 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70  часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися  профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.  

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ. 
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 
ПК .10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

        лабораторные занятия  

        практические занятия 70 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание 18 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 18 

Итоговая аттестация:  

VI семестр в форме дифференцированного зачета  

 



 

 

3.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «ВЕБ-программирование» 

Наименование  , 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и разделов 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и Практические занятия:, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Содержание  70  
Тема 1.1    PHP.  Управляющие 

конструкции PHP 
1 Язык PHP. История создания, назначение. Взаимосвязь PHP и HTML Синтаксис 

языка: переменные, типы данных, операторы, выражения 
2 2 

2 Практическая работа №1.Линейные программы.  2 2 

3 Условные операторы: if, else, elseif .Конструкции выбора: switch-case.  Циклы: while, 

do-while, for, foreach 
2 2 

4 Практическая работа №2 Создание сценария с блоком IF …ELSE 2 2 

5 Практическая работа №3 Создание сценария с блоком SWITCH .. CASE 2 2 

6 Практическая работа №4  Циклы: while, do-while, for, foreach 2 2 

7 Практическая работа №5 Циклы: while, do-while, for, foreach 2 2 
Тема 1.2  Массивы 8 Массивы: простые и ассоциативные 2 2 

9 Практическая работа №6 Массивы: простые и ассоциативные 2 2 

10 Практическая работа №7 Массивы: простые и ассоциативные 2 2 
Тема 1.3. Функции,  работа с 

файлами 
11 Создание пользовательских функций, применение стандартных.Обработка 

текстовых файлов, запись, чтение 
2 2 

12 Практическая работа №8. Создание пользовательских функций 2 2 

13 Практическая работа №9. Работа с файлами 2 2 
Тема 1.4 Обработка форм 14 Обработка форм средствами PHP 2 2 

15 Практическая работа № 10  Обработка форм средствами PHP 2 2 

16 Практическая работа №11.Форма приема на работу 2 2 

17 Практическая работа №12. Форма: Вычисления, массивы, файл 2 2 

Тема 1.5 ООП 18 Классы и объекты 2 2 

19 Практическая работа №13.  Классы и объекты 2 2 
Тема 1.6  Обработка базы 

данных 
20 Практическая работа №14. Создание БД в PHPMyAdmin. 2 2 

21 Обработка баз данных средствами PHP.  Библиотека PDO для работы с БД  в  СУБД 

MySQL 
2 2 

22 Практическая работа №15 Создание сценария на основе БД 2 2 

23 Практическая работа №15 Создание сценария на основе БД 2 2 

24 Практическая работа №16 Создание сценария на основе БД. Поиск 2 2 



 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

  – 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) 

 

Тема 1.7  Куки и сессии 25 Практическая работа №17Назначение и применение куков и сессий 2 2 

26 Практическая работа №18 Применение куков и сессий при авторизации 2 2 

27 Практическая работа №18  Применение куков и сессий при авторизации 2 2 
Тема 1.8  JavaScript 28 Язык  JavaScript. Синтаксис языка: переменные, типы данных, константы, 

выражения. Управляющие конструкции 
2 2 

29 Практическая работа №19 JavaScript. 2 3 

30 Практическая работа №20 JavaScript. 2 3 

31 Практическая работа №20  JavaScript. 2 2 
Тема 1.9  Создание проекта на 

основе CSS, PHP, HTML, 

MySQL 

32 Практическая работа №21 Создание индивидуального проекта  2 2 

33 Практическая работа №21 Создание индивидуального проекта 2 2 

Зачетное занятие 34 Зачетная работа 2 3 

35 Зачетная работа 2 3 



 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Веб-

программирование» и компьютерного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Основы проектирования баз 

данных»; 

Оборудование учебного кабинета: 

 10 рабочих мест оснащенных ПК и лицензионным программным 

обеспечением Windows; OpenServer, NotePad++ 

 локальная сеть; 

 раздаточный материал; 

 методические пособия. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Базовый учебник. 

4. Шкрыль А. А. PHP – это просто. Учебник для вузов./ А. А. Шкрыль, Серия: 

Учебник для вузов. Издательство: Санкт-Петербург, «БХВ-Петербург» 2016 г.,  

506 стр. 

Основная литература 

1. Колисниченко, Д. Н.  PHP 5/6 и MySQL 6 Разработка Web-приложений. / 

Д.Н. Колисниченко.  Издательство: Санкт-Петербург, «БХВ-Петербург» 2016 г.,  

360 стр Новиков,  Ю.В. 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Знания:   

синтаксиса языка текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов 

операторы языка текущий контроль в форме контрольной работы 

конструкции язык текущий контроль в форме коллоквиума 

функции текущий контроль в форме технических 

диктантов, индивидуальных заданий.  

массивы текущий контроль в форме тестирования 

классы и объекты текущий контроль в форме тестирования 

технология pdo текущий контроль в форме контрольной работы 

Умения:  

создавать программы линейной, разветвлённой и циклической 

структуры 

текущий контроль в форме практической  работы 

создавать пользовательские функции текущий контроль в форме практической  работы 

создавать программы с массивами текущий контроль в форме практической  работы 

создавать программы с классами и объектами текущий контроль в форме самостоятельной 

практической  работы 

создать  базу данных текущий контроль в форме практической  работы 

создавать программы по обработке баз данных текущий контроль в форме практической  работы 

создавать программы с java-script текущий контроль в форме практической  работы 

обнаруживать и устранять ошибки при тестировании 

программы. 

текущий контроль в форме практической  работы 

 

 

Профессиональные модули 

1 Паспорт рабочей программы  профессионального модуля 

«Эксплуатация и модификация информационных систем» 



 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям) 

(базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Эксплуатация и модификация информационных систем и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

2. ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

3. ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные 

изменения. 

4. ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 

5. ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы. 

6. ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

7. ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы 

в рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

8. ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей информационной 

системы. 

9. ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 



 

 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, работать 

с технической документацией. 

10. ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области информационных технологий и 

информационных систем при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных 

систем; 

– выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению 

и восстановлению данных информационной системы; 

– сохранения и восстановления базы данных информационной системы; 

– организации доступа пользователей к информационной системе в рамках 

компетенции конкретного пользователя; 

– обеспечения сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участия в разработке 

проектной и отчетной документации; 

– определения состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы; 

– использования инструментальных средств программирования 

информационной системы; 



 

 

– участия в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования 

в разрабатываемых модулях информационной системы; 

– разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной 

системы; 

– участия в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы; 

– модификации отдельных модулей информационной системы; 

– взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности; 

 

уметь: 

– осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под 

конкретного пользователя, согласно технической документации; 

– поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

– принимать решение о расширении функциональности информационной 

системы, о прекращении эксплуатации информационной системы или ее 

реинжиниринге; 

– идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации системы; 

– производить документирование на этапе сопровождения; 

– осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы; 

– составлять планы резервного копирования, определять интервал 

резервного копирования; 

– организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции манипулировать данными 

с использованием языка запросов баз данных, определять ограничения 

целостности данных; 



 

 

– выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 

– использовать методы и критерии оценивания предметной области и 

методы определения стратегии развития бизнес-процессов предприятия; 

– строить архитектурную схему предприятия; 

– проводить анализ предметной области; 

– осуществлять выбор модели построения информационной системы и 

программных средств; 

– оформлять программную и техническую документацию, с 

использованием стандартов оформления программной документации; 

– применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

– применять документацию систем качества; 

– применять основные правила и документы системы сертификации РФ; 

 

знать: 

– основные задачи сопровождения информационной системы; 

– регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы; 

– типы тестирования; 

– характеристики и атрибуты качества; 

– методы обеспечения и контроля качества; 

– терминологию и методы резервного копирования; 

– отказы системы; восстановление информации в информационной 

системе; 

– принципы организации разно-уровневого доступа в информационных 

системах, политику безопасности в современных информационных системах; 

– цели автоматизации предприятия;  

– задачи и функции информационных систем; 

– типы организационных структур; 

– реинжиниринг бизнес-процессов; 



 

 

– основные модели построения информационных систем, их структуру, 

особенности и области применения; 

– особенности программных средств используемых в разработке 

информационных систем; 

– методы и средства проектирования информационных систем; 

– основные понятия системного анализа; 

– национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции, методы контроля 

качества 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 640 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 408 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 232 часов; 

учебной и производственной практики – 288 часов. 

 

  2. Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Эксплуатация и модификация информационных систем», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 
ПК 1.2.  Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 
ПК 1.3.  Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 
ПК 1.4.  Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 
ПК 1.5.  Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 



 

 

системы. 
ПК 1.6.  Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 1.7.  Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8.  Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК 1.9.  Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 
ПК 1.10.  Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 



 

 

3. Структура и примерное содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального ПМ.01 «Эксплуатация и модификация ИС» 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования МДК  

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

Лабораторные 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

ПК 1.1-1.10 

МДК.01.01. Эксплуатация 

информационной системы. 
524 332 238 

 

 

 

192 
 

 288 МДК.01.02. Методы и 

средства проектирования 

информационных систем 

 

116 

 

76 

 

50 

 

40 

 Всего: 640 408 288  232   288 

 



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и Лабораторные занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

01.01.01. Системное 

администрирование 

Содержание 70  

Тема 1.1. Проектирование и 

реализация серверной 

инфраструктуры 

1. Планирование апгрейда и миграции сервера  

Рекомендации по апгрейду и миграции. Создание плана апгрейда и миграции сервера. 

Планирование виртуализации 

2 2 

2 Планирование и внедрение инфраструктуры для развертывания серверов  

Выбор подходящей стратегии создания образов сервера. Внедрение стратегии 

автоматического развертывания 

2 3 

3. Планирование и развертывание серверов с использованием диспетчера виртуальных 

машин (VMM)  

Обзор диспетчера виртуальных машин в System Center 2012 R2. Реализация библиотек и 

профилей диспетчера виртуальных машин. Планирование и развертывание служб VMM. 

2 3 

4. Проектирование и внедрение инфраструктуры лесов и доменов Active Directory Domain 

Services  

Проектирование леса AD DS. Проектирование и реализация доверительных отношений 

между лесами. Проектирование интеграции ADDS с WindowsAzureActiveDirectory.  

2 3 

5. Проектирование и реализация инфраструктуры подразделений (OU) и разрешений AD DS  

Планирование делегирования административных задач. Проектирование структуры 

подразделений OU. Проектирование и внедрение стратегии групп AD DS 

2 3 

Лабораторные работы 

6. Планирование виртуализации 2 3 

7. Выбор подходящей стратегии создания образов сервера. 2 3 

8. Планирование и развертывание служб VMM. 2 3 

9. Проектирование и создание доменов AD DS. Проектирование пространств имен DNS в 

среде AD DS. Проектирование доверительных отношений AD DS. 

2 3 

10. Проектирование и внедрение стратегии групп AD DS 2 3 

11. Проектирование и внедрение стратегии групповых политик.  

Сбор требуемой информации для проектирования групповых политик.  

2 3 

12. Проектирование и внедрение групповых политик. Проектирование обработки групповых 

политик. Планирование управления групповыми политиками 

2 3 



 

 

13 Проектирование и реализация сайтов Active Directory. Проектирование репликации Active 

Directory.  

2 3 

14. Проектирование размещения контроллеров домена. Виртуализация контроллеров домена. 

Проектирование высокой доступности контроллеров домена 

2 3 

15. Планирование и внедрение iSCSI SAN. Планирование и внедрение Storage Spaces. 

Оптимизация файловых служб для филиалов. 

2 3 

16. Обзор проектирования безопасности сетей. Проектирование и внедрение использования 

Windows Firewall. Проектирование и внедрение инфраструктуры NAP 

2 3 

17. Планирование и внедрение DirectAccess. Планирование и внедрение VPN. Планирование 

сложной инфраструктуры удаленного доступа 

2 3 

Тема 1.2. Реализация 

продвинутой серверной 

инфраструктуры 

18. Обзор Цента Обработки Данных предприятия. Обзор компонент SystemCenter 2012 R2 2 2 

19. Планирование развертывания диспетчера виртуальных машин (VMM). Планирование и 

реализация серверной виртуализации. 

2 3 

20. Планирование систем хранения для виртуализации. Реализация систем хранения для 

виртуализации.  

2 3 

21. Планирование параметров виртуальных машин. Подготовка к развертыванию виртуальных 

машин с использованием диспетчера виртуальных машин (VMM).  

2 3 

22. Планирование и реализация автоматизации с использованием System Center 2012 R2. 

Планирование и реализация MicrosoftSystemCenterAdministration.  

2 3 

Лабораторные работы 

 23. Планирование и реализация сетевой инфраструктуры для виртуализации. Планирование и 

реализация виртуализации сети. 

2 3 

24. Развертывание виртуальных машин. Планирование и реализация реплики Hyper-V 2 3 

25. Планирование и реализация Self-Service с использованием System Center 2012 R2. 

Планирование и реализация установки обновлений в инфраструктуре серверной 

виртуализации 

 

2 

 

3 

 

26. 
Планирование мониторинга в Windows Server 2012 R2. Обзор System Center Operations 

Manager. Планирование и настройка компонент мониторинга. 
2 3 

27. 
Планирование и реализация Storage Spaces. Планирование и реализация DFS. 

Планирование и реализация NLB. 
2 3 

28. 

Планирование инфраструктуры отказоустойчивых кластеров. Внедрение 

отказоустойчивого кластера. Планирование и реализация системы установки обновлений 

для отказоустойчивого кластера. 

2 3 

29. 
Интеграция отказоустойчивых кластеров и виртуализации. Планирование распределённых 

отказоустойчивых кластеров 
2 3 

30. 
Обзор стратегии бесперебойной работы. Планирование и реализация стратегий резервного 

копирования. Планирование и реализация восстановления. 
2 3 



 

 

31. 
Планирование и развертывание удостоверяющих центров. Планирование и реализация 

шаблонов сертификатов. 
2 3 

32. 
Планирование и реализация инфраструктуры AD FS. Планирование и реализация AD FS 

Claim Providers и Relying Parties. 
2 3 

33. Планирование и реализация DAC. Планирование подключения к рабочему месту. 2 3 

 34. 
Обзор AD RMS. Планирование и реализация кластера AD RMS. Планирование и внедрение 

шаблонов AD RMS и политик AD RMS. 
2 3 

 
35. 

Планирование и реализация внешнего доступа к AD RMS. Планирование и реализация 

взаимодействия AD RMS и Dynamic Access Control. 
2 3 

 

  Самостоятельная работа при изучении раздела МДК  

 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная тематика домашних заданий 

Подготовка сообщений по темам: 

1. Администрирование серверов и рабочих станций. 

2. Организация доступа к локальным сетям и Интернету. 

3. Установка и сопровождение сетевых сервисов. 

4. Расчёт стоимости сетевого оборудования и программного обеспечения. 

5. Сбор данных для анализа использования программно-технических средств 

компьютерных сетей. 

6. Обеспечение сетевой безопасности 

 

  



 

 

01.01.02 Раздел  

« Обеспечение безопасности 

АИС» 

Содержание 74 

 

Тема 1.1. Введение. Основные 

понятия 

1.  Введение. Основные термины и определения в области обеспечения безопасности защиты 

информации 

2 

2 2. 3 Эволюция подходов к обеспечению информационной безопасности 2 

3.  Информационные, программно-математические, физические и организационные угрозы 2 

4.  Криптография. Модели и основные принципы защиты информации 2 

Лабораторные занятия   

5.  Защита от несанкционированного доступа (НСД) 2 

3 

6.  Защита от несанкционированного доступа 2 

7. 3 Защита от несанкционированного доступа 2 

8. 1 Защита от несанкционированного доступа 2 

9. 2 Защита от несанкционированного доступа 2 

Тема 1.2. Защита информации в 

АИС 

Содержание  

10.  Принципы организации разноуровневого доступа в АИС 2 2 

11.  
Защита от несанкционированного доступа. Криптографические методы защиты 

информации (КМЗИ). Симметричное и ассиметричное шифрование 

2 
2 

12.  Электронная цифровая подпись 2 2 

13.  Политика безопасности в АИС 2 2 

Лабораторные занятия   

14.  Защита от несанкционированного доступа. Криптографические методы защиты 

информации. 

2 
3 

15.  Криптографические методы защиты информации. 2 3 

16.  Криптографические методы защиты информации. 2 3 

17.  Криптографические методы защиты информации. Шифрование данных методом 

подстановки 

2 
3 

18.  Криптографические методы защиты информации. CAPCHA 2 3 

19.  Криптографические методы защиты информации. Метод перестановки 2 3 

20.  Криптографические методы защиты информации. Шифр Цезаря 2 3 

21.  Электронная цифровая подпись 2 3 

Тема 1.3. Программные методы 

защиты информации 

Содержание   

22. Компьютерные вирусы. Проблема вирусного заражения. Классификация вирусов. 

Структура современных вирусных программ 

2 2 

23. Методы защиты от компьютерных вирусов. Программы-антивирусы. Классификация. 2 3 

Лабораторные работы   

24. Компьютерные вирусы. Программы-антивирусы. 2 3 



 

 

25. Программы-антивирусы. 2 3 

Тема 1.4. Защита информации 

по техническим каналам 

Содержание   

26. Основные виды технических каналов утечки информации 2 2 

Лабораторные занятия   

27. Способы предотвращения утечки информации по техническим каналам 2 3 

 

 

 

Тема 1.5. Организационно-

правовое обеспечение защиты 

информации 

Содержание   

28. Организационно-правовое обеспечение защиты информации (ЗИ). Законы в области ЗИ. 

Основные подходы к разработке организационно-правого обеспечения ЗИ 

2 2 

29. Организационно-правовое обеспечение защиты информации. 

Система стандартизации в области  защиты информации 

2 2 

Лабораторные занятия  

2 

 

3 30. Общее содержание организационно-правового обеспечения ЗИ 

Тема 1.6. Организация защиты 

информации в компьютерных 

сетях (КС) 

Содержание   

31. Защита информации в КС 2 2 

32. Защита информации в КС. Виртуальные частные сети (VPN) 2 2 

Тема 1.7. Комплексная система 

защиты информации (КСЗИ) 

Содержание   

33. КСЗИ. Концепция комплексной защиты информации.  2 2 

34. КСЗИ. Пути и проблемы практической реализации концепции комплексной защиты 

информации 

2 2 

Лабораторные работы  

2 

2 

 

3 35. Комплексная система защиты информации 

36. Комплексная система защиты информации 

Зачет Лабораторные занятия   

37. Защита практико-ориентированных  работ 2 3 

  Самостоятельная работа 

1. Подготовка сообщений по теме «Криптография» 

2. Подготовка презентаций по темам «Компьютерные вирусы» и «Антивирусные 

программы» 

3. Подготовка презентаций по теме «Защита информации в компьютерных сетях» 

4. Практико-ориентированная работа по теме «Комплексная защита информации на 

предприятии» 

 

 

 

34 

 

 

 

3 

 

Раздел  01.01.03 « ПО АИС» 

 

Содержание 70  



 

 

Тема 1.1. Аппаратно-

программные платформы 

серверов и рабочих станций 

1. Введение. Выбор рационального состава программного обеспечения АИС. 

Функции сервера. 

6 2 

2. Версии Windows Server 2003.  Сбор информации, необходимой для установки. 2 

3. Установка ОС на компьютерах-клиентах Требования безопасности 

к файловой системе. 

2 

Лабораторные работы 4  

4. Установка серверной операционной системы. Активация системы 3 

5. Автоматическая установка операционной системы на компьютерах-клиентах. 3 

Тема  1.2 Сетевые протоколы в 

операционных системах. 

Адресация, установка и 

настройка протокола TCP/IP. 

Рабочие группы.  

 

6. Протокол NetBEUI. Адресация протокола TCP/IP. IP-адреса 

Внутренние IP-адреса. Публичные IP-адреса 

Внутренние IP-адреса и Интернет. Маска подсети 

6 2 

7. Диапазон адресов  для адресации сети. Настройка протокола TCP/IP на сервере и  на 

компьютере-клиенте. Инструменты для проверки связи по протоколу TCP/IP 

2 

8. Организация рабочей группы. Учетные записи пользователей 

Создание  и настройка учетной записи. Разделение ресурсов 

 2 

 

Лабораторные работы 4  

9. Настройка протокола TCP/IP на сервере и  на компьютере-клиенте. 

Проверка связи по протоколу TCP/IP 

3 

10. Организация рабочей группы. Разделение ресурсов 

Общий доступ к папке 

3 

Тема 1.3.  NetBIOS-имя 

компьютера. Трансляция имен. 

Установка и настройка службы 

DNS 

11. Статическая и динамическая трансляция имен NetBIOS и узлов. Порядок разрешения 

имени.  Кэш NetBIOS 

4 2 

12. Установка  и настройка службы DNS. Кэш DNS. 2 

Лабораторные работы 2  

13. Установка и настройка службы DNS. Настройка DNS на сервере на рабочей станции 3 

Тема 1.4. Активный каталог 

(Active Directory)  Контроллер 

домена. Дерево и лес Active 

Directory 

14. Активный каталог. Контроллер домена. Несколько контроллеров домена. Структура 

дерева доменов. Необходимые сведения для установки домена. 

4 2 

15. Подготовка к установке домена Active Directory.  Последовательность действий при 

установке.  Проверка правильности установки контроллера домена. 

2 

Лабораторные работы 6  

16. Установка домена Active Directory.  Проверка правильности установки контроллера домена 3 

17. Настройка службы DNS на контроллере домена. Настройка клиентских компьютеров 3 

18. Проверка присутствия учетной записи компьютера в домене. Настройка регистрации 

пользователей 

3 

19. Разрешение имен службой WINS. Настройка сервера как клиента службы WINS. К о н с о л ь  

WINS: п р о с м о т р  с о д е р ж и м о г о  б а з ы  д а н н ы х 

4 2 



 

 

Тема 1.5. Сетевые службы 

WINS и DHCP. Совместимость 

с предыдущими системами.  

20. Служба DHCP: раздача IP-адресов в крупной сети. Статическая и динамическая 

(автоматическая) адресация. Адресация серверов.  Адресация принтеров и подобных 

устройств 

2 

Лабораторные работы 6  

21. Установка службы WINS. Настройка службы WINS. Настройка сервера как клиента службы 

WINS 

3 

22. Установка и настройка службы DHCP. Настройка сервера DHCP. Авторизация сервера 

DHCP в Active Directory. 

3 

23. Перевод рабочих станций на динамическую адресацию. Адресация серверов. Адресация 

принтеров и подобных устройств. 

3 

Тема 1.6. Регистрация 

пользователей в домене. 

Управление учетными 

записями пользователей 

24. Доменная учетная запись пользователя. Создание и настройка учетных записей. Учетные 

записи Администратор и Гость 

2 2 

Лабораторные работы 4  

25. Создание и настройка учетных записей. Создание первой учетной записи. Проверка новой 

записи 

3 

26. Переименование учетных записей Администратор и Гость. Членство в группах. 

Безопасность учетных записей 

3 

Тема 1.7. Принтер в сети. 

Настройка сетевого принтера. 

Назначение и настройка 

приоритетов печати 

27. Способы подключения принтеров. Резервирование адреса. Оптимизация поиска 

принтеров. Настройка клиентских компьютеров 

2 2 

Лабораторные работы 4  

28. Установка принтера. Настройка сервера печати. Настройка принтеров. Проверка наличия 

принтера в активном каталоге 

3 

29. Назначение и настройка приоритетов печати. Установка приоритетов печати на сервере 3 

Тема 1.8. Групповые политики. 

Управление группой 

компьютеров пользователей 

30. Инструменты управления компьютерами пользователей. Иерархическая структура Active 

Directory. Активация политики в отношении пользователей. Порядок применения 

групповых политик. 

2 2 

Лабораторные работы 

10 
3 

 

31. Создание и применения объекта групповой политики. Сокрытие ненужных файлов. 

Активация политики в отношении пользователей. 

32. Настройка локальных администраторских привилегий. Активация политики в отношении 

компьютеров.  

 Замыкание пользовательской политики. 
33. 

34. 

35. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела МДК  

 

 

 

35 

 

 

 

 

3 

 Примерная тематика домашних заданий 

Подготовка сообщений по темам: права доступа к локальным и сетевым ресурсам, группы как 

шаблоны прав доступа, преимущества профилей, учётные записи администратора, установка 



 

 

приложений с помощью параметров групповой политики, безопасность сервера и сети, защита 

данных, управление дисками. 

Разработка: разработка ТЗ для установки и настройки службы электронной почты. 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и Лабораторные занятия, 

самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

III курс 

01.01.04. Программирование на 

основе платформы 1С 

"Предприятие" 

Содержание 

58  

Тема 1.1. Платформа 1С и база 

данных. Конфигурация. 

 

1. Платформа 1С и база данных. Конфигуратор, Предприятие, Дерево конфигурации 2 2 

Лабораторные работы 
2 3 

2. Основная конфигурация, Конфигурация базы данных, работа с ней 

3. Сохранение конфигурации, Открытие сохраненной конфигурации 
 

2 

 

3 

Тема 1.2. Работа со 

справочниками 

 

4. 
Работа со справочником в режиме 1С предприятие. Свойства реквизитов – значение 

заполнения, проверка заполнения 
2 2 

 

Лабораторные работы  

 

2 

 

 

3 
5. 

Создание нового элемента справочника. Предопределенные элементы справочника. 

Свойства реквизитов – значение заполнения, проверка заполнения. 

6. 
Использование реквизитов для элементов и групп. Нумерация справочников. Основные 

формы, их создание конструктором. 

 

2 

 

3 

Тема 1.3. Настройка меню 

7. Панели в режиме предприятия. 2 2 

Лабораторные работы  

2 

 

3 8. Подсистемы и командный интерфейс. 

9. Командный интерфейс основного раздела. Начальная страница 2 3 

Тема 1.4. Документы 

10 Документы. Реквизиты и форма документа 2 2 

Лабораторные работы 
2 3 

11 Связи параметров выбора реквизитов (по владельцу) 



 

 

12 Создание документов в режиме предприятия 2 3 

  



 

 

Тема 1.5. Программирование 

13. Создание обработки. Реквизиты обработки. Синтаксическая проверка 
 

2 

 

2 

Лабораторные работы  

 

2 

 

 

3 14. 
Операция присвоения и операции с числами. Отладчик. Переменные в коде. 

Справочники. Программирование. 

15. 
Синтаксис – помощник. Менеджеры справочников. Получение выборки. Изменение 

объектов в выборке. Получение объекта по ссылке 
2 3 

Тема 1.6. Операторы языка 

 

16. Операторы языка. Условный оператор. 2 2 

Лабораторные работы  

 

2 

 

 

3 17. Построение выражений И ИЛИ НЕ. Оператор Цикла. 

Тема 1.7. Основы создания 

процедур. 

 

 

18. Процедуры НаКлиенте, НаСервере, НаСервереБезКонтекса.  
 

2 

 

2 

19. Подсистемы и командный интерфейс. 2 2 

20. Событие формы документа.   

Лабораторные работы 
2 3 

21. Процедуры 

Тема 1.8. Модуль формы и 

модуль объекта 

 

22. Создание модуля формы и модуля объекта. 2 3 

23. Контекст формы. 2 3 

24. Модуль формы. 2 3 

 Лабораторные работы 
2 3 

25. Модуль объекта 

Тема 1.9. Программирование - 

документы 

 

 

26. Документ. Установка цен номенклатуры. 2 2 

27. Цикл по документам. 2 3 

28. Обход коллекций 2 3 

Лабораторные работы  

 

2 

 

 

3 
29. Просмотр движений из формы. Проведение и запись. Изменение табличных частей. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 40 3 



 

 

Примерная тематика домашних заданий 

Подготовка сообщений по темам: модуль управляемого приложения, параметры сеанса, общие 

модули, подписка на событие, функциональные опции, общие команды и группы команд, Общие 

макеты и общие формы, нумератор документов. 

Разработка: разработка информационной системы  в 1С конкретной тематики. 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и Лабораторные занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

01.01.05. Разработка  ИС на основе 

платформы 1С "Предприятие" 
Содержание 60  

Тема 1.1. Особенности объекта 

конфигурации «Запросы» в 

системе 1С:Предприятие.  

Лабораторные работы 20  

1. Концепция запроса. Извлечение информации. 2 3 

2. Использование табличного документа для вывода результатов выполнения запроса 2 2 

3. Псевдонимы и упорядочивание в запросе 2 3 

4. Отбор максимальных (минимальных) значений 2 3 

5. Ключевое слово ИЕРАРХИЯ. Использование логических операторов в запросе 2 3 

6. Агрегатные функции в запросах. 2 3 

7. 
Использование параметров в запросах. Ключевое слово МЕЖДУ. Ключевое слово 

Имеющие 
2 2 

8. Функция расчета итогов в запросах 2 3 

9. Более сложные конструкции языка запросов.  2 3 

10. Соединение таблиц при организации запроса.  2 3 

Тема 1.2. Отчеты и система 

компоновки данных 

Лабораторные работы 14  

11 Отчет по остаткам 2 3 

12. Использование конструкторов настроек 2 3 

13. Отчет в виде таблицы 2 3 

14. Отчет в виде диаграммы 2 3 

15. Формирование отчета по поступлениям с итоговой информацией 2 3 

16. Формирование в отчете двух таблиц 2 3 

17. Отчет по документам "Заявка". Отчет по заявкам в интервале дат 2 3 

Тема 1.3. Программирование форм 

в прикладных задачах 

Лабораторные работы 16  

18. Программная организация форм 2 3 



 

 

19. 
Учет начислений преподавателям. Информация о тарифах. Вспомогательные 

справочники. 
2 3 

20. 
Документ "Учет". Процедуры обработки событий. Просмотр актуальных тарифов 

на форме документа. 
2 3 

21. 
Оборотный регистр накопления. Движения по регистру Начисление. Просмотр 

информации по начислениям 
2 3 

22. 
Программное добавление элементов в справочник. Подготовка конфигурации. 

Разработка сервиса для просмотра 
2 3 

23. 
Учет бонусов и штрафов при организации оплаты. Справочник "Организации". 

Справочник "Учащиеся. Регистр накопления по оплате 
2 3 

24. 
Документ "Оплата". Конструктор движений. Планы по доработке формы документа. 

Программирование формы документа 
2 3 

25. Документ "Возврат". Просмотр прихода в документе "Возврат". Отчет по оплатам. 2 3 

Тема 1.4. Разработка и создание 

информационной системы 

 

Лабораторные работы 10  

26. Разработка и создание информационной системы по вариантам. Справочники. 2 3 

27. Разработка и создание информационной системы по вариантам. Документы. 2 3 

28. 
Разработка и создание информационной системы по вариантам. Регистры накопления. 

Регистры сведений. 
2 3 

29. Разработка и создание информационной системы по вариантам. Запросы и обработки. 2 3 

30. 
Разработка и создание информационной системы по вариантам. Отчеты. 

Программирование форм. 
2 3 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 

40 3 

Примерная тематика домашних заданий 

Подготовка сообщений по темам: модуль управляемого приложения, параметры сеанса, 

общие модули, подписка на событие, функциональные опции, общие команды и группы 

команд, Общие макеты и общие формы, нумератор документов. 

Разработка: разработка информационной системы  в 1С конкретной тематики. 

 

 

 МДК 01.02 Методы и средства проектирования информационных систем 76  

Раздел 01.02.01 

Проектирование ИС  

Содержание 76  

Тема 1.1. 

1.  Лекция 1. Принципы и методы проектирования ИС 2 1 

2.  Лекция 2. Этапы проектирования ИС 2 1 

3.  Лекция 3. Методы проектирования на основе использования CASE-средств.  2 2 



 

 

Общая характеристика 

процесса проектирования ИС, 

методы проектирования ИС. 

 

4.  Лекция 4. CASE-средства. Обзор CASE-средств. 2 2 

5.  Лекция 5. Методы проектирования ИС на основе ЖЦ АИС (стандарт ISO 12207). 2 2 

6.  Лекция 6. Методы проектирования ИС на основе ЖЦ АИС (стандарт ISO 12207). 2 2 

7.  Лекция 7. UML-диаграммы 2 2 

8.  Лекция 8. Объектно-ориентированные методы разработки приложений 2 2 

9.  Лекция 9. Объектно-ориентированные методы разработки приложений 2 2 

10.  Лекция 10. Методы и средства проектирования ИС на основе проектирования БД 2 2 

Тема 1.2 Планирование работ 

по обследованию предметной 

области. Техническое задание 

Лабораторные занятия   

11.  ЛР № 1. Планирование работ по обследованию предметной области 2 3 

12.  ЛР № 2. Описание предметной области 2 3 

13.  ЛР № 3. Постановка задачи 2 3 

14.  ЛР № 4 Техническое задание (ГОСТ Р 34.601-89) 2 3 

15.  ЛР № 5 Техническое задание (ГОСТ Р 34.601-89) 2 3 

16.  ЛР № 6 Техническое задание (ГОСТ Р 34.601-89) 2 3 

17.  ЛР № 7 Техническое задание (ГОСТ Р 34.601-89) 2 3 

Лабораторные занятия   

Тема 1.3 Моделирование 

бизнес-процессов CASE-

средствами 

 

18.  ЛР № 8 CASE-средство Sybase Power Designer 2 3 

19.  ЛР № 9. Sybase Power Designer. Диаграмма классов и объектов 2 3 

20.  ЛР № 10. Sybase Power Designer. Диаграмма прецедентов 2 3 

21.  ЛР № 11. Sybase Power Designer. Диаграмма прецедентов 2 3 

22.  ЛР № 12. Sybase Power Designer. Диаграмма последовательностей 2 3 

23.  ЛР № 13. Sybase Power Designer. Генерация отчетов   

24.  ЛР № 14. Выполнение практико-ориентированной работы «Проектирование ИС с 

использованием CASE-средств» 

2 3 

25.  ЛР № 15. Выполнение практико-ориентированной работы «Проектирование ИС с 

использованием CASE-средств» 

2 3 

Тема 1.3 Моделирование 

бизнес-процессов CASE-

средствами 

 

26.  ЛР № 16. Выполнение практико-ориентированной работы «Проектирование ИС с 

использованием CASE-средств» 

2 

3 
27.  ЛР № 17. Проектирование ИС с использованием CASE-средств. Отчеты 2 

28. 3 ЛР № 18. Проектирование ИС с использованием CASE-средств (по вариантам) 2 

29. 4 ЛР № 19. Проектирование ИС с использованием CASE-средств (по вариантам) 2 

30.  ЛР № 20. Защита практико-ориентированной работы 2 

31.  ЛР № 21. Инструментальные средства разработки ИС. Visio. 2 3 

32.  ЛР № 22. Visio. UML диаграммы.  2 3 

33.  ЛР № 23. Visio. UML диаграммы.  2 3 

34.  ЛР № 24. Visio. UML диаграммы.  2 3 

35.  ЛР№ 25. Зачетная работа 2 3 



 

 

Тема 1.4. Оценка качества 

и экономической 

эффективности 

информационной системы 

Содержание   

36. 1 Лекция 11. Оценка качества ИС 2 2 

Тема 1.5 Организация труда 

при разработке АИС 

Содержание   

37. Лекция 12. Организация труда при разработке ИС. Методы оценки эффективности 

разработки и внедрения ИС. 

2 3 

Зачет по МДК 
Содержание   

38. Зачет по теории МДК.  2 2 

Самостоятельная работа  при изучении МДК 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

2. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя; 

оформление лабораторно-практических работ; отчётов и подготовка к их защите 

3. Составление ТЗ на проектирование ИС 

40 

 

 

 

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) 



 

 

4. Условия реализации рабочей программы  

профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

лекционного типа, лаборатории «Информационные системы», полигона 

«Проектирование информационных систем». 

Оборудование лекционного кабинета: 

  методические и справочные материалы, наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

 интерактивная доска; 

 персональный компьютер; 

 доска учебная; 

 рабочее место для преподавателя; 

 рабочие места по количеству обучающихся. 

Оборудование лаборатории: 

Мебель и стационарное оборудование лаборатории: 

 доска учебная; 

 рабочее место для преподавателя; 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 методические и справочные материалы; 

 наглядные пособия; 

 нормативная документация. 

Технические средства обучения: 

  персональные компьютеры с программным обеспечением: 

базовое:  

– операционные системы (две основные линии развития ОС (открытые и 

закрытые); 

– языки программирования (виды (парадигмы) языков по областям применения); 



 

 

– программные среды (текстовые процессоры, электронные таблицы, 

персональные информационные системы, программы презентационной графики, 

браузеры, редакторы WEB-страниц, почтовые клиенты, редакторы растровой 

графики, редакторы векторной графики, настольные издательские системы, 

средства разработки); 

– системы управления базами данных, средства управления хранилищами данных, 

средства управления витринами данных; 

прикладное: 

– информационные системы по отраслям применения (корпоративные, 

экономические, медицинские и др.); 

– средства автоматизированного проектирования (CASE-технологии, CAD, CAM, 

CAE,МРМ, BOM, CRM-системы). 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные информационные 

технологии и системы: учебник. – М.: Инфра-М: Форум, 2014. 

2. Голицына О.Л., Попов И.И., Максимов Н.В. Базы данных: учеб. пособие 

для СПО. – М.:Инфра-М: Форум, 2014. 

3. Голицына О.Л., Попов И.И., Партыка Т.Л. Программное обеспечение: 

учеб. пособие. – 3-е изд. – М.: Инфра-М: Форум, 2013. – 448 с. 

4. Голицына О.Л., Попов И.И., Партыка Т.Л. Системы управления базами 

данных: учеб. пособие. – М.: Инфра-М: Форум, 2015. 

5. Голицына О.Л., Попов И.И., Партыка Т.Л., Максимов Н.В. 

Информационные технологии:учебник. – М.: Инфра-М: Форум, 2015. 

Дополнительные источники: 

1. Избачков Ю.С., Петров В.Н. Информационные системы. – СПб.: Питер, 

2013. – 656 с. 



 

 

2. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: учеб. 

пособие. – М.:Академия, 2015. – 208 с. 

Перечень основных стандартов в области обеспечения жизненного цикла и 

качества программных средств 

1. ANSI/IEEE 1008 – 1986. Тестирование программных модулей и компонентов 

ПС. 

2. ANSI/IEEE 1012 – 1986. Планирование верификации и подтверждения 

достоверности качества (валидации) программных средств. 

3. IEC 61508:1-6: 1998-2000. Функциональная безопасность 

электрических/электронных и программируемых электронных систем. Ч. 3. 

Требования к программному обеспечению; 

Ч. 6. Руководство по применению стандартов IEC 61508-2 и IEC 61508-3. 

4. ISO 10005: 1995 – Административное управление качеством. Руководящие 

указания по программам качества. 

5. ISO 10006:1997 – Руководство по качеству при управлении проектом. 

6. ISO 10007:1995 – Административное управление качеством. Руководящие 

указания при управлении конфигурацией. 

7. ISO 10011)1)3:1990. Руководящие положения по проверке систем качества. Ч. 

1. Проверка; 

Ч. 2. Квалификационные критерии для инспекторов) аудиторов систем качества;  

Ч. 3.Управление программами проверок. 

8. ISO 10013:1995 – Руководящие указания по разработке руководств по 

качеству. 

9. ISO 10181:1-7. ВОС. 1996–1998. Структура работ по безопасности в открытых 

системах.  

Ч. 1.Обзор; Ч. 2. Структура работ по аутентификации; Ч. 3. Структура работ по 

управлению доступом; Ч. 4. Структура работ по безотказности; Ч. 5. Структура 

работ по конфиденциальности; Ч. 6. Структура работ по обеспечению 

целостности; Ч. 7. Структура работ по проведению 

аудита на безопасность. 



 

 

10. ISO 13210:1994. ИТ. Методы тестирования для измерения соответствия 

стандартам POSIX. 

11. ISO 13335)1)5. 1996–1998. ИТ. ТО. Руководство по управлению 

безопасностью. Ч. 1. Концепция и модели обеспечения безопасности 

информационных технологий; Ч. 2. Планирование и управление безопасностью 

информационных технологий; Ч. 3. Техника управления 

безопасностью ИТ; Ч. 4. Селекция (выбор) средств обеспечения безопасности; Ч. 

5. Безопасность внешних связей. 

12. ISO 14102:1995. ИТ. Оценка и выбор CASE)средств. 

13. ISO 14471:1999. ИТ. Руководство по адаптации CASE)средств. 

14. ISO 6592:1986. ОИ. Руководство по документации для вычислительных 

систем. 

15. ISO 9000:2000. (ГОСТ Р–2001). Система менеджмента (административного 

управления) качества. Основы и словарь. 

16. ISO 9000)3:1997. Стандарты в области административного управления 

качеством и обеспечения качества. Ч. 3. Руководящие положения по применению 

стандарта ISO 9001 при раз) 

работке, поставке и обслуживании программного обеспечения. 

17. ISO 9001:2000. (ГОСТ Р – 2001). Система менеджмента (административного 

управления) качества. Требования. 

18. ISO 9004:2000. (ГОСТ Р–2001). Система менеджмента (административного 

управления) качества. Руководство по улучшению деятельности. 

19. ISO 9126:1991. (ГОСТ – 1993). ИТ. Оценка программного продукта. 

Характеристики качества и руководство по их применению. 

20.ISO 9945)1:1990 (IEEE 1003.1). ИТ. Интерфейсы переносимых операционных 

систем. Ч. 1.Интерфейсы систем прикладных программ (язык Си). 

21. ISO 9945)2:1992 (IEEE 1003.2). ИТ. Интерфейсы переносимых операционных 

систем. Ч. 2.Команды управления и сервисные программы. 

22.ISO/IEC 12119:1994. (ГОСТ Р – 2000). ИТ. Требования к качеству и 

тестирование. 



 

 

23.ISO/IEC 12207:1995. (ГОСТ Р – 1999). ИТ. Процессы жизненного цикла 

программных средств. 

24.ISO/IEC 14598)1)6:1998)2000. Оценивание программного продукта. Ч. 1. 

Общий обзор; Ч. 2.Планирование и управление; Ч. 3. Процессы для 

разработчиков; Ч. 4. Процессы для покупателей; Ч. 5. Процессы для оценщиков; 

Ч. 6. Документирование и оценивание модулей. 

25.ISO/IEC 14756: 1999. ИТ. Измерение и оценивание производительности 

программных средств компьютерных вычислительных систем. 

26. ISO/IEC 14764:1999. (ГОСТ Р – 2002). ИТ. Сопровождение программных 

средств. 

27.ISO/IEC 15271:1998. (ГОСТ Р – 2002). ИТ. Руководство по применению ISO 

12207. 

28.ISO/IEC 15408-1-3. 1999. (ГОСТ Р – 2002). Методы и средства обеспечения 

безопасности. 

29. ISO/IEC 15504-1-9:1998. ТО. Оценка и аттестация зрелости процессов 

жизненного цикла программных средств.  

30.ISO/IEC 15846:1998. ТО. Процессы жизненного цикла программных средств. 

Конфигурационное управление программными средствами. 

31. ISO/IEC 15910:1999. (ГОСТ Р – 2002) ИТ. Пользовательская документация 

программных средств. 

32.ISO/IEC 16326:1999. (ГОСТ Р–2002). ИТ. Руководство по применению ISO 

12207 при административном управлении проектами. 

33.ISO/IEC 9126)1)4. (проекты). ИТ. Качество программных средств: Ч. 1. 

Модель качества; 

Ч. 2. Внешние метрики; Ч. 3. Внутренние метрики; Ч. 4. Метрики качества в 

использовании. 

34.ISO/IEC 9294:1990. (ГОСТ)1993 г). TO. ИТ. Руководство по управлению 

документированием программного обеспечения. 

35.ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения. 

36.ГОСТ 28806-90. Качество программных средств. Термины и определения. 



 

 

37.ГОСТ 34.201-89. ИТ. Виды, комплектность и обозначение документов при 

создании автоматизированных систем. 

38. ГОСТ 34.602-89. ИТ. Техническое задание на создание автоматизированных 

систем. 

39.ГОСТ 34.603-92. ИТ. Виды испытаний автоматизированных систем. 

40.РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов. 

Интернет-ресурсы: 

1. Российское образование: федеральный портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций, тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться в 

сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и материально-

техническим потенциалом. Аттестация по итогам практики осуществляется на 

основе отчёта о проделанной работе и публичной его защиты. 

Разделом учебной практики может являться проектно-исследовательская работа 

обучающегося. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и электронными 

изданиями 

Основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех разделов, 

изданными за последние 10 лет. 



 

 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, должен включать 

официальные, 

Справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 

Список дисциплин, изучение которых должно предшествовать освоению 

данного профессионального модуля: 

– ОП.01. Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем; 

– ОП.02. Операционные системы; 

– ОП.03. Компьютерные сети; 

– ОП.04. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

документирование; 

– ОП.05. Устройство и функционирование информационной системы; 

– ОП.06. Основы алгоритмизации и программирования; 

ОП.07. Основы проектирования баз данных. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: реализация 

основной образовательной программы обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научно-

методической деятельностью. 

Инженерно-педагогический состав: преподаватели профессионального цикла 

имеют базовое образование, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: реализация основной образовательной программы 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научно-методической деятельностью. 



 

 

Инженерно-педагогический состав: преподаватели профессионального цикла 

имеют базовое образование, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины.  

 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) 

Образовательное учреждение обеспечивает организацию и проведение текущего 

контроля и промежуточной аттестации по модулю.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по профессиональному модулю завершается итоговой аттестацией по 

модулю в форме квалификационного экзамена.  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до 

сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств (ФОС), которые включают в себя педагогические 

контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки. 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

Собирать данные для анализа 

использования и 

функционирования 

информационной системы, 

участвовать в составлении 

отчетной документации, 

- построение архитектурной 

схемы организации на 

основе собранных и 

проанализированных 

данных по использованию и 

функционированию 

информационной системы; 

- принятие и обоснование 

решения о расширении 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе 

освоения образовательной 

программы в форме защиты 

лабораторных и практических 



 

 

принимать участие в 

разработке проектной 

документации на 

модификацию 

информационной системы. 

функциональности 

информационной системы, о 

прекращении эксплуатации 

информационной системы 

или ее реинжиниринге; 

- составление, оформление и 

поддержание в актуальном 

состоянии программной и 

технической документации 

с использованием 

стандартов оформления 

программной документации; 

- определение жизненного 

цикла проектирования 

компьютерных систем. 

работ, результатов выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий. 

Коллоквиум 

Взаимодействовать со 

специалистами смежного 

профиля при разработке 

методов, средств и технологий 

применения объектов 

профессиональной 

деятельности. 

 аргументировать выбор 

методов, средств и технологий 

применения 

объектов профессиональной 

деятельности; 

- результативность 

взаимодействия со 

специалистами смежного 

профиля 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе 

освоения образовательной 

программы в форме защиты 

лабораторных и практических 

работ, результатов выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения производственной 

практики 

Производить модификацию 

отдельных модулей 

информационной системы в 

соответствии с рабочим 

заданием, документировать 

произведенные изменения. 

- проведение анализа 

предметной области, выбор 

на его основе оптимального 

состава оборудования, 

программных средств и 

методов разработки 

информационной системы и 

модели построения 

информационной системы (в 

соответствии с рабочим 

заданием); 

- усовершенствование 

отдельных модулей 

информационной системы и 

документальное оформление 

произведенных изменений (в 

соответствии с рабочим 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе 

освоения образовательной 

программы в форме защиты 

лабораторных и практических 

работ, результатов выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий. 

 



 

 

заданием). 

Участвовать в 

экспериментальном 

тестировании информационной 

системы на этапе опытной 

эксплуатации, фиксировать 

выявленные ошибки 

кодирования в 

разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

- выполнение различных 

типов экспериментального 

тестирования 

информационной системы 

на этапе опытной 

эксплуатации и нахождение 

ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях 

информационной системы (в 

соответствии с рабочим 

заданием).  

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе 

освоения образовательной 

программы в форме защиты 

лабораторных и практических 

работ, результатов выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий. 

Участвовать в оценке качества 

и экономической 

эффективности 

информационной системы. 

 результативность 

применения документации 

систем качества; 

 результативность 

применения основных правил 

и документов системы 

сертификации Российской 

Федерации 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе 

освоения образовательной 

программы в форме защиты 

лабораторных и практических 

работ, результатов выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий. 

Разрабатывать фрагменты 

документации по эксплуатации 

информационной системы. 

- разработка фрагментов 

документации по 

эксплуатации 

информационной системы (в 

соответствии с рабочим 

заданием). 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе 

освоения образовательной 

программы в форме защиты 

лабораторных и практических 

работ, результатов выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий. 

Производить инсталляцию и 

настройку информационной 

системы в рамках своей 

компетенции, документировать 

результаты работ. 

-решение ситуационных задач 

по инсталляции, настройке и 

сопровождению одной из 

информационных систем (в 

соответствии с рабочим 

заданием). 

 

Защита отчета по 

лабораторному практикуму 

 



 

 

Консультировать 

пользователей 

информационной системы и 

разрабатывать фрагменты 

методики обучения 

пользователей 

информационной системы. 

- составление и апробирование 

инструкции по эксплуатации 

ИС; 

- ролевые игры с переменой 

ролей, решение ситуационных 

задач. 

Собеседование. 

Выполнять регламенты по 

обновлению, техническому 

сопровождению и 

восстановлению данных 

информационной системы, 

работать с технической 

документацией. 

- документирование, 

обновление, техническое 

сопровождение, настройка 

ИС под конкретного 

пользователя в соответствии 

с регламентом; 

- выполнение задания по 

сохранению и 

восстановлению данных 

информационной системы 

согласно технической 

документации (в 

соответствии с рабочим 

заданием); 

- выполнение заданий по 

выявлению технических 

проблем, возникающих в 

процессе эксплуатации 

системы; 

- составление планов 

резервного копирования, 

определение интервала 

резервного копирования; 

- манипулирование с 

данными с использованием 

языка запросов баз данных, 

определять ограничения 

целостности данных; 

Защита лабораторного 

практикума 

 

Обеспечивать организацию 

доступа пользователей 

информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

-решение ситуационных задач 

по организации 

разноуровневого доступа 

пользователей к 

информационной системе (в 

соответствии с рабочим 

заданием). 

Защита лабораторного 

практикума 

 

Итоговая аттестация по модулю - квалификационный экзамен. 

  



 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

проявление интереса к будущей 

профессии через: 

- повышение качества обучения по 

профессиональному модулю;  

- участие в студенческих олимпиадах, 

научных конференциях; 

- участие в органах студенческого 

самоуправления;  

- участие в проектной деятельности; 

- участие  в конкурсе «Лучший по 

профессии». 

Наблюдение; 

мониторинг, оценка 

содержания портфолио 

студента; результаты 

участия в конкурсах, 

конференциях (призовые 

места; свидетельства об 

участии) 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснование, выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

информационных систем; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

Мониторинг и рейтинг 

выполнения работ на 

учебной практике; 

лабораторных работ по 

решению 

профессиональных задач 

по разработке и 

модификации 

информационных систем 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- способность решения стандартных и 

нестандартных  профессиональных 

задач в области   информационных 

систем, способность нести за них 

ответственность; 

- нахождение оптимальных решений в  

условиях многокритериальности 

процессов разработки и обслуживания 

информационных систем 

Наблюдение и оценка на 

лабораторных занятиях; 

при выполнении работ по 

учебной практике. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- получение необходимой информации  

через УМК  по дисциплинам; 

- поиск необходимой информации с 

использованием различных 

источников, включая электронные. 

Тестирование; подготовка 

рефератов, докладов. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- оформление результатов 

самостоятельной работы и проектной 

деятельности с использованием  ИКТ. 

 

Подготовка и защита 

проектов с использованием 

ИКТ; наблюдение за  

навыками работы в 

глобальных и локальных 

информационных сетях. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- разработка проектов в командах;  

- участие во  внеаудиторной 

деятельности по специальности 

Защита проектов  

командой; наблюдение и 

оценка  роли обучающихся 

в группе. 

 



 

 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и руководителями 

практик в ходе обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом 

самоуправлении; 

- участие в спортивно - и культурно-

массовых мероприятиях 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

-проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий. 

проявление лидерских качеств 

– производить контроль качества 

выполненной работы и нести 

ответственность в рамках 

профессиональной компетентности; 

- проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Оценка качества и сроков 

выполнения командных 

работ; тестирование; 

анкетирование; 

наблюдение, мониторинг и 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики 

творческих и проектных работ 

(курсовых, рефератов, докладов.)  

- обучение на курсах дополнительной 

профессиональной подготовки 

- организация самостоятельных занятий  

при изучении профессионального  

модуля; 

- составление резюме; 

 

Результаты защиты  

проектных работ и 

презентации творческих 

работ (открытые защиты 

творческих и проектных 

работ); сдача 

квалификационных 

экзаменов и зачетов  

по программам ДПО; 

контроль графика 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- выполнение  практических и 

лабораторных работ; курсовых, 

дипломных проектов; рефератов с 

учетом инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

 

Оценка лабораторных 

работ, презентации 

докладов и рефератов; 

учебно-лабораторные 

конференции;  конкурсы 

профессионального 

мастерства. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Участие в разработке информационных систем» 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью  

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 «Информационные 

системы» (базовой  подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Участие в разработке 

информационных систем» и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Участвовать в разработке технического задания. 

2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 

6. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области информационных технологий   при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 



 

 

иметь практический опыт: 

 использования инструментальных средств обработки информации; 

 участия в разработке технического задания; 

 формирования отчетной документации по результатам работ; 

 использования стандартов при оформлении программной документации; 

 программирования в соответствии с требованиями технического задания; 

 использования критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

 применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 

 управления процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств; 

знать: 

 основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия 

решений, анализ данных, искусственный интеллект, обработка изображений); 

 сервисно-ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы; 

 объектно-ориентированное программирование; спецификации языка, 

создание графического пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-

вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента; 

 платформы для создания, исполнения и управления информационной 

системой; 

 основные процессы управления проектом разработки 

уметь: 

 осуществлять математическую и информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации 

для различных приложений; 

 уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 

использованием, статических экспертных систем, экспертных систем реального 

времени; 



 

 

 использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс приложения; 

 создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, 

выполнять управление проектом с использованием инструментальных средств; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 365 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 246 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 119 часа; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Участие в разработке информационных систем, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4.  Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5.  Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 
ПК 2.6.  Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 
ПК 2.7 Использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых программ.  
ПК 2.8 Разрабатывать графический интерфейс приложения  

ПК 2.9 Осуществлять администрирование баз данных5 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

                                                           
5 ПК 2.7 – 2.9 формируются за счет вариативного времени 



 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования МДК 

профессионального 

модуля 

Всег

о 

часо

в 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производственна

я 

(по профилю 

специальности),*

* 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1-2.6 МДК.02.01. Информационны

е технологии и платформы 

разработки информационных 

систем. 

 

269 184 84 40 85  

  

ПК 2.1-2.6 МДК.02.02. Управление 

проектами. 

 

96 62  30 34 

Всего: 365 246 114 40 119    



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование , 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и разделов 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и Практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.02.01. Информационные технологии и платформы разработки информационных систем  269  
Раздел 02.01.01 «Применение 

ИТ в профессиональной 

деятельности»  

Содержание  50  

Тема 1.1  Понятие 

информации и 

информационных технологий  

1. Понятие информации и информационных технологий. Данные и информация. Виды 

данных и информации. Системы счисления и области их использования. Кодирование 

данных и информации. Формы представления информации и передачи данных 

2 2 

2 Технология сбора, хранения и представления информации. Информационные 

технологии, назначение, разнообразие.  
2 2 

Тема 1.2  Технологический 

процесс обработки 

информации. 

3 

 

Способы обработки информации. Режимы обработки информации на компьютере.  2 2 

4 Технологии передачи и представления информации 2 2 
Тема 1.3 Обработка текстовой  

информации 
5 Текстовые редакторы: основные понятия и способ организации. Структура программы. 

Строка меню.  Панели инструментов. 
2 2 

6 Практическая работа № №1: форматирование документа 2 3 

7 Практическая работа № 2: обработка таблиц и формул 2 3 

8 Практическая работа №3: создание графических объектов 2 3 
Тема 1.4. Обработка числовой 

информации 
9 Практическая работа №:4 Электронные таблицы: основные понятия и способ 

организации. Структура электронных таблиц. Строка меню.  Панели инструментов. 

Расчеты с использованием формул и стандартных функций. 

2 3 

10 Практическая работа №5: построение диаграмм и графиков. Форматирование готовых 

диаграмм. 
2 3 

11 Практическая работа №6: создание таблиц с применением функций СРЗНАЧ, мин, мах, 

сумма в Excel 
2 3 

12 Практическая работа №7: создание таблиц с применением функций ЕСЛИ 2 3 
Тема 1.5 Обработка 

экономической и 

статистической информации 

13 Характеристика экономической информации и классификация экономических 

информационных систем. Применение информационных систем в бухгалтерском учете. 

Характеристика статистической информации и особенности ее обработки. 

Информационные технологии для обработки статистической информации. 

2 2 

14 Практическая работа №8: создание таблиц с применением функций счёт, СЧЕТЕСЛИ в 

Excel 
2 3 



 

 

 

15 Практическая работа №9: создание таблиц с применением экономических расчётов  2 3 
Тема 1.6 Гипертекстовые 

способы хранения и 

представления информации 

16 Гипертекст. История создания гипертекстовых документов. Назначение гипертекста, 

сфера применения. Возможности текстового процессора Word  в плане создания  

гипертекста 

2  

17 Практическая работа №10: создание теста на основе гиперссылок 2 3 
Тема 1.7 Мультимедийные 

технологии обработки и 

представления информации 

18 Характеристика мультимедиа-технологий. Технологии записи, воспроизведения и 

передачи мультимедийной информации. 
2 2 

19 Практическая работа №11: создание презентации в Power Point  3 
Тема 1.8  Графические 

технологии 
20 Понятие компьютерной графики. Методы представления графических изображений. 

Растровая и векторная графика. Цвет и методы его описания. Системы цветов RGB, 

CMYK, HSB. 

Графический редактор: назначение, пользовательский интерфейс, основные функции.  

2 2 

21 Практическая работа №:12 создание рисунка в Paint 2 3 
Тема 1.9  Контроль знаний 22 Коллоквиум по пройденному материалу 2 2 
Тема 1.9 Автоматизированные 

информационные системы 
23 Автоматизированные и информационные системы управления. Системы 

автоматизированного проектирования и автоматизированные системы научных 

исследований. Геоинформационные системы. 

2 2 

Тема 1.10  Экспертные 

системы   
24 Назначение и структура экспертных систем. Целесообразность использования, этапы 

создания экспертных систем. Прототипы и жизненный цикл экспертных систем 
2 2 

Тема 1.11.  Экономический 

эффект применения ИТ 
25 Оценка совокупной стоимости владения информационной технологией. 

Экономические характеристики информационных технологий. Экономическая 

эффективность применения информационных технологий. 

 Анализ и управление рисками при внедрении информационных технологий. 

2 2 

Самостоятельная работа раздела  МДК 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

2. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  

3. Подготовить доклад по теме «Экономический эффект применения ИТ» (Тема 4) 

25  

Раздел 02.01.02 

«Разработка информационных 

систем» 

Содержание 134  

III курс + 

Содержание 4  



 

 

Тема 1.1 Основные понятия. 

Этапы разработки АИС 

1. 1 Введение. Основные понятия. Основные стадии создания АИС 2 2 

2. 2 Этапы разработки и внедрения АИС 2 2 
Тема 1.2 Технология доступа к 

данным 

Содержание 6  

3. 5 Технология ADO.NET 2 2 

4.  Язык SQL. SQL запросы 2 2 

5.  Методы и способы доступа к БД. Реляционный доступ к БД 2 2 

 

Тема 1.3 Разработка и 

создание баз данных и 

приложения 

 

Содержание 24  

6.  Средства быстрой разработки приложений 2 2 
7.  Разработка и создание баз данных 2 2 
8.  Разработка приложений 2 2 
9.  Хранимые процедуры  2 2 
10.  Запросы к базе данных 2 2 
11.  Транзакции 2 2 
12.  Создание приложения 2 2 
13.  Основные элементы доступа к БД. Интерфейс пользователя 2 2 
14.  Актуализация данных 2 2 
15.  Создание отчетов 2 2 
16.  Создание дистрибутива 2 2 
17.  Коллоквиум 2 2 

Лабораторные работы 32  
18. + Создание базы данных. БД «Турфирма».  МS SQL SERVER. 2 3 
19.  Создание базы данных. БД «Турфирма».  SQL запросы. 2 3 
20.  БД «Турфирма».  SQL запросы. 2 3 
21.  Создание приложений баз данных. БД «Турфирма».  2 3 
22.  Создание приложений баз данных. БД «Турфирма».  2 3 
23.  БД «Турфирма». Хранимые процедуры. 2 3 
24.  БД «Турфирма». Хранимые процедуры. 2 3 
25.  БД «Турфирма». Параметризованные запросы. 2 3 

Тема 1.3 Разработка и 

создание баз данных и 

приложения 

 

26.  БД «Турфирма». Хранимые процедуры с входными параметрами. 2 3 
27.  БД «Турфирма». Хранимые процедуры с входными и выходными параметрами. 2 3 
28.  БД «Турфирма». Хранимые процедуры из нескольких SQL конструкций. 2 3 
29.  БД «Турфирма». Транзакции. 2 3 
30.  БД «Турфирма». Работа с таблицами данных 2 3 
31.  БД «Турфирма». Фильтрация. Сортировка. Поиск данных. 2 3 



 

 

 

32.  БД «Турфирма». Отчеты. 2 3 
33.  Зачет 2 3 

IV курс 
Тема 1.3 Разработка и 

создание баз данных и 

приложения 

 

Лабораторные работы 28  

1.  Создание приложения. БД «Поликлиника». 2 3 

2.  Создание приложения. БД «Поликлиника». 2 3 

3.  Создание приложения. БД «Поликлиника». 2 3 

4.  Создание приложения. БД «Поликлиника». 2 3 

5.  Создание приложения. БД «Поликлиника». 2 3 

6.  Создание приложения. БД «Поликлиника». 2 3 

7.  Создание приложения. БД «Поликлиника». 2 3 

8.  Индивидуальное задание по техническому заданию (ТЗ). 2 3 

9.  Индивидуальное задание по ТЗ. 2 3 

10.  Индивидуальное задание по ТЗ. 2 3 

11.  Индивидуальное задание по ТЗ. 2 3 

12.  Индивидуальное задание по ТЗ. 2 3 

13.  Индивидуальное задание по ТЗ. 2 3 

14.  Защита индивидуального задания. 2 3 

Тема 1.4 Выполнение 

курсового проекта  
Выполнение курсового проекта 40  
1.  Определение темы, ознакомление с методическими рекомендациями по выполнению 

курсового проекта, составление графика выполнения курсового проекта. 
2 3 

2.  Анализ предметной области. 2 3 
3.  Проектирование диаграммы информационных потоков и базы данных.  2 3 
4.  Проектирование приложения. 2 3 
5.  Проектирование диаграммы информационных потоков и базы данных.  2 3 
6.  Разработка и создание интерфейсной части приложения. 2 3 
7.  Доработка интерфейса. 2 3 
8.  Разработка и создание программного кода. 2 3 
9.  Разработка и создание программного кода. 2 3 
10.  Разработка и создание программного кода. 2 3 
11.  Разработка и создание запросов. 2 3 
12.  Разработка и создание запросов. 2 3 
13.  Разработка и создание отчётов 2 3 



 

 

 

Наименование 

междисциплинарных курсов 

(МДК), разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ  

 

Объем 

 часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 02.02.01. Управление проектами    

Тема 1. Программы и проекты 

как средства  

управленческих задач 

 

1  Значение терминов «программа», «проект», «задача» 

 Основные характеристики проекта 

 ППроект как процесс перехода системы из исходного 

состояния в конечное 

 Основные элементы проекта  

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Классификация проектов 

 

2 3 

Тема 2. Планирование проекта  2  Функции плана проекта  

 Этапы планирования проекта  

- Содержание пакета работ 

  Планирование с помощью полосовых диаграмм 

 Сетевое планирование  

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Особенности сетевого планирования 

 

2 3 

Тема 3. Организационная 

структура проекта 

  

3  Проекты в рамках функциональной структуры 

 Проектная организационная структура  

 Матричная структура проекта 

2 2 

14.  Создание меню и панели инструментов приложения. 2 3 
15.  Разработки и создание справочной системы приложения. 2 3 
16.  Тестирование приложения. 2 3 
17.  Доработка приложения. 2 3 
18.  Доработка приложения, сдача проекта на рецензию. 2 3 
19.  Оформление пояснительной записки, сдача КП на нормоконтроль. 2 3 
20.  Защита КП. 2 3 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Подготовка отчетов по практическим работам. 

2. Описание предметной области.  Отчет-результат обследования. 

3. ERD, логическая модель БД, DFD. 

4. Работа над курсовым проектом.   

60 3 



 

 

4  Типы структур управления проектами 2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Примеры структур управления проектами 

 

2 3 

Тема 4. Управление 

коммуникациями проекта  

5  Определение и структура процесса коммуникации проекта  

 Условия эффективности вербальных коммуникаций  

  Невербальное общение  

 Индивидуальные различия в общении  

 Коммуникационные сети: формальные каналы общения в 

группах  

 

2 2 

Тема 5. Контроль и аудит 

проекта 

6  Функции контроля проекта 

 Методы контроля проекта  

2 2 

7  Проведение аудита проекта  

 Отчет о проверке проекта 

2 2 

Наименование 

междисциплинарных курсов 

(МДК), разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ  

 

Объем часов Уровень 

освоения 

Тема 6. Принятие решений в 

управлении проектами  

8  Области принятия и типы решений в проектном управлении  

 Рациональное принятие решений в проектном управлении  

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа Личностные факторы в принятии 

решений 

  

Тема 7. Проектное 

финансирование 

9 – Источники финансирования проекта 2 2 

Тема 8. Управление стоимостью 

проекта  

10  Процессы, обеспечивающие бюджет проекта 

 Стоимостная оценка; 

 Разработка сметы и бюджета проекта; 

 Контроль стоимости 

2 2 

11 – Бюджетирование 

– Бюджет затрат на рабочую силу 

2 2 

12 – Бюджет производственных затрат и закупок 2 2 

13 – Контроль исполнения бюджета 2 2 

Тема Завершение проекта 14  Условия для завершения проекта  

 Нормальное завершения проекта  

 Досрочное завершение проекта 

2 2 



 

 

15  Решение о закрытии и процесс закрытия проекта  

 Оценка работы руководителя проекта, членов команды и 

команды в целом  

2 2 

Проверочная работа 16 Управление проектами 2 3 

Тема Программа управления 

проектами MS Project 

Практические занятия   

17 Практическая работа № 1 MS Project. Ввод задач проекта 

Организация этапов задач. Диаграмма Ганта. Примеры 

использования задач и назначений. Использование фильтра, 

сортировки и группировки 

2 3 

18 Практическая работа № 2 MS Project. Создание ресурсов и 

назначений. 

2 3 

19 Практическая работа № 3 MS Project. Анализ проекта. Метод PERT 2 3 

20 Практическая работа № 4 MS Project. Выравнивание ресурсов. 2 3 

21 Практическая работа № 5 MS Project. Отслеживание проекта. 2 3 

22 Практическая работа № 6 MS Project. Отчётность по проекту. 2 3 

23 Практическая работа № 7 MS Project. Разработка проекта «Русский 

ролик». Ввод задач проекта. 

2 3 

Наименование 

междисциплинарных курсов 

(МДК), разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ  

 

Объем часов Уровень 

освоения 

 24 Практическая работа № 8 MS Project. Разработка проекта «Русский 

ролик». Планирование ресурсов. 

2 3 

25 Практическая работа № 9 MS Project. Разработка проекта «Русский 

ролик». Управление затратами. 

2 3 

26 Практическая работа № 10 MS Project. MS Excel. Разработка проекта 

«Русский ролик». Поиск решения для расчёта минимума затрат на 

проект. 

2 3 

27 Практическая работа № 11 MS Project. Разработка проекта «Русский 

ролик». Ведение проекта. Стандартные отчёты. 

2 3 

28 Практическая работа № 12 MS Project. Работа над индивидуальным  

проектом. 

2 3 

29 Практическая работа № 13 MS Project. Работа над индивидуальным  

проектом.  

2 3 



 

 

30 Практическая работа № 14 MS Project. Работа над индивидуальным  

проектом.  

2 3 

31 Практическая работа № 15 MS Project. Защита индивидуального  

проекта. 

2 3 

 

 

 

 

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)  



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Разработка ИС» и компьютерного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Разработка ИС»: 

- 10 ПК в локальной сети 

- программное обеспечение; 

- комплект учебно-методической документации; 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:          

1. Годин В.В. Информационное обеспечение управленческой 

деятельности. /В.В Годин И.К.Корнеев. Издательство: "БХВ-Петербург", 2017. 

2. Острейковский В.А.. Информатика. Острейковский В.А .Издательство: 

Питер, 2013. 

3. Таненбаум,  Эндрю С, Ван Стеен Мартен. Распределенные системы. 

Принципы и парадигмы. / Эндрю С Таненбаум,  Ван Стеен Мартен 

Издательство: Питер, 2013. 

4. Капелс Т. Финансово ориентированное управление проектами -  М.: ЗАО 

"Олимп-Бизнес»; 2014 

5. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: 

Учебное пособие / Под общ. ред. И.И. Мазура. — 2-е изд. — М.: Омега-Л, 2014. 

6. Мишин С.А. Проектный бизнес. Адаптированная модель для России; 

АСТ, 2016. 



 

 

7. Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами -  М.: ИНФРА-М, 

2013 

8. ПросветовГ.И. Управление проектами. Задачи и решения -  М.:  Альфа-

Пресс, 2015 

9. Управление проектами: от планирования до оценки эффективности/под 

ред.Лапыгина Ю.Н. -  М.: Омега-Л, 2007 

10. Гагарина Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.Г. 

Гагарина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с.: ил. - 

(Профессиональное образование).  

11. Емельянова Н. З. Проектирование информационных систем 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. 

Попов. - М.: Форум, 2015. - 432 с.: ил. - (Профессиональное образование). 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Разработка 

информационных систем» является освоение учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках данного профессионального 

модуля. 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Разработка информационных систем».  

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 



 

 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин: «Основы теорий баз данных»; «Операционные системы и среды»; 

«Архитектура ЭВМ»;  «Основы алгоритмизации и программирования»; 

«Компьютерные сети». 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Участвовать в 

разработке технического 

задания. 
 

- разрабатывает техническое задание в 

соответствии с потребностями заказчика;  

- решение ситуационных задач 

ориентированных на математическую и 

информационную постановку задач по 

обработке информации, использование 

алгоритмов обработки информации для 

раз-личных приложений;  
- выполнение заданий, направленных на 

демонстрацию умений решать прикладные 

вопросы интеллектуальных систем с 

использованием, статических экспертных 

систем, экспертных систем реального  

времени  

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

лабораторных и 

практических 

занятий; 

- контрольных работ 

по темам МДК. 

 

Зачеты по 

производственной 

практике и по 

каждому из разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Комплексный экзамен 

по модулю. 

 

Защита курсового 

проекта. 

Программировать в 

соответствии с 

требованиями 

технического задания.  

выполнение заданий по разработке ИС с 

использованием языков структурного, 

объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для 

со-здания независимых программ в 

соответствии с требованиями 

технического задания;  

- выполнение заданий по разработке 

графического интерфейса приложения;  

- решение ситуационных задач по 

созданию проекта по разработке 

приложения и формулирование его задачи;  
- выполнение заданий по управлению проектом 

с использованием инструментальных средств  

Применять методики 

тестирования 

разрабатываемых 

приложений. 
 

- решение ситуационных задач по 

проведение тестирования 

разрабатываемого приложения в 

соответствии с требованиями 

технического задания;  



 

 

Формировать отчетную 

документацию по 

результатам работ. 

 

  

- выполнение заданий по разработке, 

оформлению и формированию отчетной 

документации по результатам работ в 

соответствии с необходимыми 

нормативными правилами и стандартами  
 

Оформлять программную 

документацию в 

соответствии с принятыми 

стандартами. 

Использовать критерии 

оценки качества и 

надежности 

функционирования 

информационной системы. 

проведение оценки качества и надежности 

функционирования информационной 

системы в соответствии с заданными 

критериями  
 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов 

изготовления деталей машин; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области разработки 

технологических процессов изготовления 

деталей машин; 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

 демонстрация способности 

оформлять результаты самостоятельной 

работы в проектной деятельности с 

использованием ИКТ  



 

 

профессиональной 

деятельности 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 разработка проектов в командах;  

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями  

 и руководителями практик в ходе 

обучения и практики;  

 умение работать в группе;  
 -наличие лидерских качеств;  

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

- самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики 

курсовых, контрольных работ, рефератов, 

докладов;  

  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области разработки 

информационных систем 

Обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности 

 соблюдение техники безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)» (базовой подготовки) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

«Оператор ЭВМ». 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области информационных технологий при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен 

 знать:    

 системы управления охраной труда в организации; 

 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность организации; 

 обязанности работников в области охраны труда; 

 фактические или потенциальные последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда.   

 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 



 

 

инструкций подчиненными работниками (персоналом). 

 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала).   

 порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты.   

 порядок проведения специальной оценки рабочих мест по условиям 

труда, в т.ч. методику оценки условий труда и травмобезопасности. 

 распределение пальцев рук при работе на клавиатуре; 

 основы теории баз данных; модели данных; 

 особенности реляционной модели и их влияние проектирование баз 

данных, изобразительные средства, используемые в ER-моделировании; 

 принципы проектирования баз данных, обеспечение 

непротиворечивости и целостности данных;  

 средства проектирования структур баз данных; 

 язык запросов SQL; 

 общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические 

конструкции; 

 понятие системы программирования; 

 основные элементы процедурного языка программирования, структура 

программы, операторы и операции, управляющие структуры, структуры 

данных, файлы, классы памяти; 

 понятие, принципы построения, типы и функции операционных систем; 

 операционное окружение;  

 способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования, 

сетевые операционные системы. 

 

уметь:  

 выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или 



 

 

планируемыми видами профессиональной деятельности.   

 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности.   

 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонал), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ. 

 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание 

установленных требований охраны труда. 

 контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда. 

 вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения. 

 применять технику возвратного движения пальцев, выполнять 

упражнения на развитие скорости набора текста; 

 применять «слепой» метод набора на клавиатуре с использованием 

русской и латинской клавиатуры; 

 составлять арабские и римские цифры на русской и латинской 

клавиатуре; 

 использовать шрифты для оформления официальных и неофициальных 

документов; 

 проектировать реляционную базу данных; 

 использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз 

данных; 

 использовать языки программирования, строить логически правильные 

и эффективные программы; 

 устанавливать и сопровождать операционные системы; 

 учитывать особенности работы в операционной системе, 

организовывать поддержку приложений других операционных систем; 

 пользоваться инструментальными средствами операционной системы; 



 

 

 использовать инструментальные средства обработки информации; 

 осуществлять математическую и информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации 

для различных приложений. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 324 часов, включая: 

учебная практика – 324 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД)выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 

- ОК 9 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1,   Собирать данные для анализа использования и функционирования 



 

 

ПК 1.2, 

ПК1.5,  

ПК 1.7,  

ПК 1.9  

информационной системы, участвовать в составлении отчетнойдокументации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля приразработке 

методов, средств и технологий применения объектовпрофессиональной 

деятельности. 

 Разрабатывать фрагменты документации по 

эксплуатацииинформационной системы. 

 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

 Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы,работать 

с технической документацией. 

ПК 2.1, 

ПК 2.2, 

ПК 2.4, 

ПК 2.5, 

ПК 2.10 

 Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 

 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы. 

 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

 Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

 Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональны

х компетенций 

Наименования МДК 

профессионального 

модуля* 

Всег

о 

часо

в 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производственна

я 

(по профилю 

специальности),*

* 

часов 

 

Всег

о, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК.01-09, 

ПК 1.1, ПК1.2, ПК 

1.5, ПК 1.7, ПК 1.9 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.10 

ПМ.03 Выполнение работ 

по профессии 

324        

МДК 03.01 Оператор ЭВМ         

УП.01 «Слепой» 

десятипальцевый метод 

набора на клавиатуре 

72      72  

УП.02 Применение ИТ в 

профессиональной 

деятельности 

72      72  

УП 03 Операционные 

системы 

36      36  

                                                           
** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса 

(рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 

9
 



 

 

УП.04 Основы 

проектирования баз данных 

72      72  

УП.05 Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

72      72  

Всего: 324      324  



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

УП.01 Практика  по освоению «слепого»  десятипальцевого метода набора на клавиатуре 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов Уровень освоения 

УП.01 Освоение «слепого» 

десятипальцевого метода набора 

текста на ПК  

 Содержание 72 
 

Практические занятия  

Тема 1.2. Освоение основного ряда 

клавиатуры  

1.  Основной ряд клавиатуры ПК 2 3 

2.  Основной ряд клавиатуры ПК 2 3 

3.  Основной ряд клавиатуры ПК 2 3 

4.  Основной ряд клавиатуры ПК 2 3 

Тема 1.2. Освоение первого ряда 

клавиатуры 

5.  Верхний (первый) ряд клавиатуры ПК 2 3 

6.  Верхний (первый) ряд клавиатуры ПК 2 3 

7.  Верхний (первый) ряд клавиатуры ПК 2 3 

8.  Верхний (первый) ряд клавиатуры ПК 2 3 

Тема 1.3. Освоение третьего ряда 

клавиатуры 

9.  Нижний (третий) ряд клавиатуры ПК 2 3 

10.  Нижний (третий) ряд клавиатуры ПК 2 3 

11.  Нижний (третий) ряд клавиатуры ПК 2 3 

12.  Нижний (третий) ряд клавиатуры ПК 2 3 

Тема 1.4. Освоение четвертого ряда 

клавиатуры 

13.  Четвертый ряд клавиатуры ПК. Знаки препинания 2 3 

14.  Четвертый ряд клавиатуры ПК. Знаки препинания 2 3 

15.  Четвертый ряд клавиатуры ПК. Знаки препинания 2 3 

16.  Четвертый ряд клавиатуры ПК. Знаки препинания 2 3 

Тема 1.5 Технология работы с 

латинской клавиатурой 

17.  Технология работы с латинской клавиатурой. Арабские и римские цифры 2 3 

18.  Технология работы с латинской клавиатурой. Арабские и римские цифры 2 3 

19.  Технология работы с латинской клавиатурой. Арабские и римские цифры 2 3 

20.  Технология работы с латинской клавиатурой. Арабские и римские цифры 2 3 

Тема 1.6  Применение в тексте 

основных видов шрифтов 

21.  Основные виды шрифтов 2 3 

22.  Основные виды шрифтов 2 3 



 

 

Тема 1.7 Применение способов 

выделения в тексте 

23.  Способы выделения в тексте 2 3 

24.  Способы выделения в тексте 2 3 

Тема 1.8. Повторение: Технология 

работы с латинской клавиатурой 

25.  Технология работы с латинской клавиатурой. Арабские и римские цифры 
2 3 

Тема 1.8 Набор текста с 

назначенным заданием 

26.  Набор текста, его оформление и редактирование 2 3 

27.  Набор текста, его оформление и редактирование 2 3 

Тема1.9 Технология работы с 

текстом 

28.  Технология работы с текстом 2 3 

29.  Компоновка, абзацы, интервалы, отступы 2 3 

30.  Разбиение текста на колонки 2 3 

31.  Оформление заголовков и подзаголовков. Нумерация страниц 2 3 

32.  Оформление сносок, ссылок 2 3 

33.  Основные виды шрифтов. Способы выделения в тексте 2 3 

34.  Основные виды шрифтов. Способы выделения в тексте 2 3 

35.  Набор текста СДМ с назначенным заданием 2 3 

Тема 1.10 Зачет 36.  Зачет 2 3 

Самостоятельная работа при изучении слепого десятипальцевого метода печати 

Систематическая проработка техники возвратного движении пальцев на всех рядах клавиатуры  
  

  



 

 

УП.02 «Применение ИТ в профессиональной деятельности» 

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 «Облачные технологии»   66  

 Содержание учебного материала 4  

Тема 1.1 Введение в «Облачные 

технологии». Общие сведения 

1 

2 

Изучение онлайн курса на платформе STEPIK «Облачные приложения для 

начинающих»  https://stepik.org/course/15802 

Заполнение Google формы «Отзыв о курсе» 

4 2 

Тема 1.2 Работа в облачных 

технологиях Google 

Содержание учебного материала 20  

3 Регистрация, изучения интерфейса Google disk, создание папки для совместного 

доступа, создание текстового документа 

2 2 

4 Создание презентации с совместным доступом, рисунков.  2 2 

5 Создание таблиц 2 2 

6 Создание рисунков 2 2 

7 

8 

Создание  форм, тестов 4 2 

9 Создание календаря, редактирование карт  2 2 

10 Создание интерактивных документов 2 2 

11 Создание сайта  Google 2 2 

12 Регистрация и обмен данными в чате Google Hangouts, организация видеовстречи 2 2 

Тема 1. 3 Проектная работа  Содержание учебного материала 42  

13 Введение, формирование команд, выдача задания 2 2 

14 Разработка схемы проекта «Автоматизация документооборота на предприятии» 2 3 

15 Распределение ролей в команде, разработка плана деятельности 2 3 

16 

17 

Выполнение проекта: создание тестовых документов - основные сведения о 

компании; организационная структура предприятия; номенклатура продукции или 

услуг  

4 3 

https://stepik.org/course/15802


 

 

18 

19 

20 

Выполнение проекта: создание графических документов - организационная 

структура предприятия; схема-чертеж помещений компании; реклама; визитка. 

6 3 

21 

22 

Выполнение проекта: создание таблиц - база данных клиентов/поставщиков/ 

сотрудников;  

прайс-лист товаров и услуг; графики и отчеты по продажам за квартал, за месяц;  

табель выхода на работу; ведомость зарплаты 

4 3 

23 

24 

Выполнение проекта: создание тестовых документов - план на месяц; отчет по 

выполнению плана; документы для расчета с банком; заявка на оформление 

кредита; документы для заказа поставок. 

4 3 

25 Выполнение проекта: создание форм для различных операций  2 3 

26 Выполнение проекта: создание форм для различных операций; сайт внутреннего 2 3 

27 Выполнение проекта: создание форм для различных операций; сайт внешнего 2 3 

28 

29 

30 

Подготовка электронных отчетов  6 3 

31 

32 

Защита проекта 4 3 

Раздел 2 «Олимпиада в MS Office» Содержание учебного материала 8  

Тема 2.1 Олимпиада профмастерства 33 

34 

Подготовка к Олимпиаде 4 2 

35 

36 

Выполнение олимпиадных заданий 4 3 

 

УП.03  «Операционные системы» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

УП.03 «Операционные системы»  Содержание  36   

Тема 1.1  Технология работы  в ОС 

LINUX 

1 Введение, определение цели и задач практики, знакомство с планом работы, выдача 

задания 

2 2 

Практические занятия     

2 Рабочий стол 2 3 

3 Работа в графических программах.  4 3 



 

 

4 Работа в LIBRE OFFICE 2  

5 Работав LIBRE OFFICE CALC 4 3 

6 Работа в LIBREOFFICE. Презентации 2 2 

7 Работа с БД  4 3 

8 Команды Linux (cd, dir, ls, mv) 2 3 

9 Команды Linux (cd, cp, time, date) 2 3 

10 Команды Linux (mkdir, cat, mv) 2 3 

11 Команды Linux (reset, rm, find) 2 3 

12 Команды Linux (vi, пользователь root) 2 3 

13 Команды Linux, тест 2 3 

Тема 1.2 Подготовка отчётности по 

практике 

14 Подготовка материалов  для отчета. Создание презентации к защите 2 3 

Тема 1.3Защита отчета по практике 15 Защита работы с представлением презентации 2 3 

Самостоятельная внеаудиторная работа  

Технология работы в ОС LINUX. Проработка учебной литературы (по вопросам к практическим работам) 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Работа в графических программах. Работа с OPENOFFICE.  

2. Создание пояснительной записки и презентации к защите. 

  



 

 

УП.04  «Основы проектирования баз данных»  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Введение  2 1 

Тема 1. Разработка ERD Содержание учебного материала   

1 Разработка таблиц, полей. Построение диаграмм ER. 6 1 

2 Доработка диаграмм ER, описание полей таблиц, ключи первичные, внешние, связи между 

таблицами. Нормализация структуры 
8 

2 

Тема 2. Реализация базы 

данных 

Содержание учебного материала 
 

 

3 Создание форм для заполнения всех спроектированных таблиц 8 2 

4 Ввод данных в объёме 20-30 записей в таблицу, с использованием форм 8 3 

5 Включение полей в запрос, ввод условий отбора, вычисляемые поля, построитель выражений, 

сортировка данных, параметры запроса, перекрёстные запросы, итоговые запросы, мастер 

запросов 

6 

2 

6 Инструкцииипредложения: SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY; 

функций:  AVG, MAX, MIN, COUNT, SUM,  IN; предикаты: TOP, DISTINCT, DISTINCTROW 
6 

2 

7 Создание простой формы, подчиненной, с вычисляемыми полями, с элементами управления 6 2 

8 Создание отчётов: простого и сложного, использование вычисляемых значений; подчинённые 

отчёты. Отчёт с итогами 
6 

3 

Тема 3. Подготовка 

отчётности по практике 

Содержание учебного материала   

9 Титульный лист, задание, ERD, описание таблиц и данных (тип, размер), схема данных, 

физическая модель, запросы SQL на создание и ведение БД, данные из всех таблиц, формы, 

запросы SQL на выборку, описание запросов QBE, отчёты, заключение 

10 

1 

10 Защита практической работы 6 1 

 

 

 

  



 

 

УП.05  «Основы алгоритмизации и программирования» (ОАИП) 

Наименование, междисциплинарных 

курсов (МДК) и разделов 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел УП. 05. ОАиП  Содержание  72   

Тема 1.1 Использование визуальных 

компонентов графики 

1 Введение, определение цели и задач практики, знакомство с планом работы, выдача 

задания 

2  2 

2 Визуальные компоненты графики. Цветовая модель RGB 2 2 

Практические занятия 
 

  

Тема 1.2 Программирование графики с 

помощью методов программирования 

3 ПР№1. С#. Событие MouseHouver 2 3 

4 ПР№2. C#. Простейший вывод отображения графического файла в форму 2 3 

5 ПР№3. C#. Использование элемента PictureBox для отображения растрового файла 2 3 

6 ПР№4. C#. Рисование в форме указателем мыши 2 2 

7 ПР№5. C#. Рисование в форме графических примитивов.  2 3 

8 ПР№6. C#. Создание сложных рисунков.  2 3 

9 ПР№7. C#. Создание простейших геометрических фигур. 2 3 

10 ПР№8. C#. Создание сложных рисунков 2 3 

Тема 1.3 Создание анимации с 

помощью методов программирования 

11 ПР№9. C#. Анимация. Работа с таймером 2 3 

12 ПР№10. C#.  Движение по траектории. Индивидуальное задание.  2 3 

13 ПР№11. C#. Анимация. Изменение цвета объекта.  2 3 

14 ПР№12. C#. Анимация с использованием методов программирования. Применение 

цикла 

2 3 

15 ПР№13. C#. Анимация с использованием методов программирования 2 2 

16 ПР№14. C#. Анимация с использованием методов программирования  2 3 

Тема 1.4 Создание индивидуального 

проекта 

 

 

 

17 ПР№15. C#.  Разработка проекта: идея, подбор координат, переход на формы 2 3 

18 ПР№16. C#. Программирование кода проекта 2 3 

19 ПР№17. C#. Программирование кода проекта 2 3 

20 ПР№18. C#. Программирование кода проекта 2 3 

21 ПР№19. C#. Программирование кода проекта 2 3 

22 ПР№20. C#. Программирование кода проекта 2 3 



 

 

23 ПР№21. C#. Программирование кода проекта 2 3 

24 ПР№22. C#. Программирование кода проекта 2 3 

25 ПР№23. C#. Программирование кода проекта  2 3 

26 ПР№24. C#. Программирование кода проекта  2 3 

27 ПР№25. C#. Программирование кода проекта  2 3 

28 ПР№26. C#. Программирование кода проекта  2 3 

29 ПР№27. C#. Программирование кода проекта  2 3 

30 ПР№28. C#. Корректировка кода проекта 2 3 

31 ПР№29. C#. Доработка проекта 2 3 

32 ПР№30. C#. Доработка проекта 2 3 

Тема 1.5 Подготовка отчётности по 

индивидуальному заданию 

33 Создание пояснительной записки 2 3 

34 Создание пояснительной записки 2 3 

35 Подготовка презентации проекта 2 3 

Тема 1.6 Защита проекта 36 Защита проекта  2 3 

Самостоятельная внеаудиторная работа  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем) 

1. Разработка проекта: идея, подбор координат, переход на формы 

2. Создание пробного теста  

  

 

 

 

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)  



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Комплексный кабинет информационных технологий»c наушниками на 

каждом рабочем месте 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия (презентации); 

 учебные руководства для выполнения практических работ. 

Программное обеспечение: 

 ОС Windows; 

 MS VISUAL STUDIO (С#); 

 OC Linux; 

 VMware Workstation; 

 MS Office. 

Реализация программы модуля предполагает подтверждение освоенных в 

результате изучения модуля профессиональных компетенций в ходе работы 

над индивидуальными проектами и дальнейшей их защиты 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов средних                          

профессиональных учебных заведений/С.В.Белов, В.А.Девисилов,                           

А.Ф.Козьяков и др.; Под общ. ред. С.В.Белова.- М.: Высшая школа,                          

2016.- 357 с.  



 

 

2. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и       

охрана     труда: Учеб. пособие для студентов средних профессиональных      

учебных заведений/П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарев и др. - М.: Высш. 

шк., 2016. – 431 с.: ил. 

3. Корж, В.А. Охрана труда: учебное пособие / В.А. Корж, А.В. Фролов, 

А.С. Шевченко; под ред. А.В. Фролова. – М.: КНОРУС, 2016. – 424 с. 

4. Гордеев, А.В. Системное программное обеспечение/ А.В. Гордеев, А.Ю. 

Молчанов. -  СПб.: ПИТЕР, 2014. – 564 с. 

5. Макарова, Н.В. Информатика: Учебник/под ред.проф. Н.В.Макаровой. – 

М: Финансы и статистика, 2014. – 768 с. 

6. Олифер, В.Г. Сетевые операционные системы./ В.Г.  Олифер,  Олифер 

Н.А. -  СПб.: ПИТЕР , 2013.- 356 с. 

7. Симонович, С.В.Учебное пособие. Практическая информатика./ С.В 

Симонович,  Г.А. Евсеев.- М.:АСТ-ПРЕСС. Информком-пресс, 2017. – 368 с. 

8. Фигурнов, В.Э.. IBM для пользователя./ В.Э.Фигурнов, - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М .2006. – 456с. 

9. ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов. 

10. Т.В. Кузнецова. Делопроизводство (документационное обеспечение 

управления), 4-е изд. Испр. и допол. – М.: ООО «Журнал «Управление 

персоналом», 2014. 

11. Скловская, А.М. Команды LINUX. Справочник./ А.М. Скловская.- Изд-

во Диасофт. 2014. – 848 с. 

12. Бендел Д. Использование Linux. /Пер.с англ. /Бендел Д., Нейпир Р. - М.: 

издательский дом «Вильямс», 2014. - 784 с. 

13. Немет Э., UNIX: руководство системного администратора. Для 

профессионалов / Пер. с англ. /Немет Э., Снайдер Г., Сибас С., Хейн Т.Р. – 

СП.: Питер; К.: Издательская группа BHV, 2015. – 928 с. 



 

 

14. Лебланк. Linux для «чайников», 4-е издание. : Пер. с англ./ Лебланк, Ди-

Анн, Хоуг, Мелани, Бломквист, Эван — М. : Издательский дом «Вильяме», 

2014. — 336 с.: ил. — Парал. тит. англ. 

15.  Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных. /К. Дж. Дейт, — 8-е изд. 

— М.: «Вильямс», 2014. — С. 1072 

16.  Глушаков С.В. Базы данных. Учебный курс / С.В. Глушаков, 

Д.В.Ломотько. Издательство: АСТ, Фолио Год издания: 2018 

17. Информатика и ИКТ: Учебник. 11 класс. Базовый уровень / Под ред. Н. 

В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2017.  

18.  Васильев, А. Н. C#. Объектно-ориентированное программирование, 

учебный курс/ А.Н. Васильев. - СПб, изд-во «Питер». – 2015, 320 стр. 

Дополнительная литература: 

Электронные учебники издательство «Академия». 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по 

профессии» является освоение  учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках данного профессионального модуля. 

При работе над индивидуальными проектами (проектом) обучающимся 

оказываются консультации.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Выполнение работ по профессии». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: инженерно-педагогический состав:дипломированные 

специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных  дисциплин: «Основы проектирования баз данных»; 



 

 

«Операционные системы и среды»; «Архитектура ЭВМ»;  «Основы 

алгоритмизации и программирования». 

 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1,  ПК 1.2, 

ПК 1.5,  ПК 1.7,  ПК 

1.9 , 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 2.5, 

ПК 2.10 

уметь:  

 выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с 

прошлыми, настоящими или планируемыми 

видами профессиональной деятельности.   

 использовать средства коллективной 

и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной 

деятельности.   

 проводить вводный инструктаж 

подчиненных работников (персонал), 

инструктировать их по вопросам техники 

безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ. 

 разъяснять подчиненным работникам 

(персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда. 

 контролировать навыки, 

необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда. 

 вести документацию установленного 

образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения. 

 применять технику возвратного 

движения пальцев, выполнять упражнения на 

развитие скорости набора текста; 

 применять «слепой» метод набора на 

клавиатуре с использованием русской и 

латинской клавиатуры; 

 составлять арабские и римские цифры 

на русской и латинской клавиатуре; 

 использовать шрифты для 

оформления официальных и неофициальных 

документов; 

 проектировать реляционную базу 

данных; 

 использовать язык SQL для 

программного извлечения сведений из баз 

данных; 

Текущий контроль в форме: 

 тестирования; 

 выполнение заданий-

исследований с 

использованием Интернет-

ресурсов; 

 самостоятельных 

работ по темам МДК; 

 защиты мини-

проектов на заданную тему 

 защиты практических 

заданий; 

 зачеты по каждому из 

разделов профессионального 

модуля; 

 защита проектов. 



 

 

 использовать языки 

программирования, строить логически 

правильные и эффективные программы; 

 устанавливать и сопровождать 

операционные системы; 

 учитывать особенности работы в 

операционной системе, организовывать 

поддержку приложений других 

операционных систем; 

 пользоваться инструментальными 

средствами операционной системы; 

 использовать инструментальные 

средства обработки информации; 

 осуществлять математическую и 

информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать 

алгоритмы обработки информации 

для различных приложений. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у студентов не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

выполнения практических заданий, сквозной 

задачи, учебного дизайн-проектирования; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области разработки 

учебных дизайн-проектов  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 



 

 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа на ПЭВМ, с использованием 

профессиональных программ и Internet 

Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями  в ходе обучения 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  и коллег при работе в 

малых группах 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области разработки 

дизайн-проектов; 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04. Разработка веб-приложений и мультимедиа 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 «Информационные 

системы (по отраслям)» (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): разработка веб-приложений и 

мультимедиа. В результате освоения модуля должны быть сформированы ПК: 

1. Разрабатывать графический дизайн web-приложений. 

2. Формировать требования к дизайну web - приложений на основе анализа 

предметной области и целевой аудитории 



 

 

3. Создавать адаптивные web-приложения 

4. Разрабатывать функциональные web-приложения на стороне клиента и 

сервера  

5. Создавать мультимедийные приложения и размещать их в разрабатываемых 

web-приложениях. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области информационных технологий при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Структура профессионального модуля соответствует требованиям чемпионатов 

WorldSkills по компетенции «Веб-разработка» 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

 разработке дизайна веб-приложений в соответствии со стандартами и 

требованиями заказчика; (ФГОС нового поколения СПО специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» - далее ФГОС) 

 создании, использовании и оптимизировании изображений для веб-

приложений; (ФГОС) 

 разработке интерфейса пользователя для веб-приложений с 

использованием современных стандартов. (ФГОС) 

 написании программного кода с использованием языков 

программирования, определения и манипулирования данными 

 размещении программного кода на страницах, созданных при верстке ИР 

уметь: 

 создавать, использовать и оптимизировать изображения для веб-сайтов 

(ФГОС, WSR); 



 

 

 выбирать наиболее подходящее для целевого рынка дизайнерское решение 

(ФГОС, WSR); 

 разрабатывать интерфейс пользователя для веб-приложений с 

использованием современных стандартов (ФГОС); 

 создавать графический дизайн по представленным шаблонам (mockups); 

 придерживаться оригинальной концепции дизайна проекта и улучшать его 

визуальную привлекательность (WSR); 

 превращать идею в эстетичный и креативный дизайн (WSR); 

 создавать «отзывчивый» дизайн макетов, который будет отображаться 

корректно на различных устройствах и при разных разрешениях (WSR); 

 использовать язык разметки страниц ИР (ПРОФСТАНДАРТ); 

 определять возможности отображения web-страниц в размерах рабочего 

пространства устройств для разных видов дизайн-макетов (ПРОФСТАНДАРТ); 

 создавать html-страницы сайта на основе предоставленных графических 

макетов их дизайна (WSR); 

 разрабатывать интерактивные эффекты (игры, переходы, меню, баннеры, 

слайдеры и др.) для web-приложений; 

 разрабатывать web-приложения с доступом к БД MySQL и web – сервисы 

по требованиям клиента (WSR); 

 применять выбранные языки программирования для написания 

программного кода (ПРОФСТАНДАРТ); 

 создавать SQL-запросы, используя корректный синтаксис (классический и 

PDO) (WSR). 

знать: 

 принципы и методы адаптации графики для использования ее на web-

сайтах (WSR); 

 структуру и общепринятые элементы веб-страниц различных видов и 

назначений (WSR); 

 методы верстки web-сайтов и их стандартную структуру (WSR); 

 возможности клиентского языка программирования JavaScript (WSR); 



 

 

 как разрабатывать PHP код на процедурном и объектно-ориентированном 

уровнях (WSR); 

 различные методы программирования (WSR); 

 методы и приемы отладки программного кода (ПРОФСТАНДАРТ); 

 как встраивать и интегрировать анимацию, аудио, видео и другую 

мультимедийную информацию, управлять поведением остальных элементов на 

странице (WSR). 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 626 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 436часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 190часов; 

 

 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД)разработка веб-приложений и мультимедиа, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Разрабатывать графический дизайн web-приложений. 

ПК 4.2. Формировать требования к дизайну web - приложений на основе анализа 

предметной области и целевой аудитории 
ПК 4.3. Создавать адаптивные web-приложения 

ПК.4.4 Разрабатывать функциональные web-приложения на стороне клиента и 

сервера 
ПК 4.5 Создавать мультимедийные приложения и размещать их в разрабатываемых 

web-приложениях. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 



 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования МДК 

профессионального модуля* 

Всег

о 

часо

в 

(мак

с) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
Учебная 

практик

а, 

часов 

Производственна

я 

(по профилю 

специальности),*

* 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПМ.04 
Разработка веб-приложений и 

мультимедиа 
626 436 416  190  72  

МДК 04.01. Применение компьютерной 

графики 
321 216 206  105    

04.01.01. Применение компьютерной 

графики 
196 136 126  60    

04.01.02. Применение мультимедийных 

технологий 
125 80 80  45    

МДК 04.02 Разработка веб-приложений 315 220 210  95    
04.02.01 Проектирование WEB-

интерфейса 
95 70 60  25    

04.02.02 Разработка веб-приложений 130 90 90  40    
04.02.03 Программирование игр 80 60 60  20    
          

Всего 626 436 416  190  72  

                                                           
** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) 

или в специально выделенный период (концентрированно). 



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и разделов 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.04 Разработка веб-приложений и мультимедиа 436  

МДК 04.01 Применение компьютерной графики 216  
Раздел 04.01.01«Применение 

компьютерной графики» 
Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

(2 курс) 

136  

Тема 1. Редакторы векторной графики   
Тема 1.1. Программа 

векторной графики 

CorelDRAW 

 

Практические работы 28  

1 Практическая работа №1 «CorelDRAW: интерфейс программы, панели 

инструментов, докеры. Рисование и редактирование стандартных фигур» 
2 3 

2 Практическая работа №2 «CorelDRAW: рисование объектов произвольной формы 

с помощью инструментов свободное перо, Безье, перо, полилиния, умное 

рисование, заготовки, художественное перо, кисть, распылитель и др.» 

2 3 

3 Практическая работа №3 «CorelDRAW: операции с объектами (масштабирование, 

вращение, трансформация, смещение, булевы операции, выравнивание)» 
2 3 

4 Практическая работа №4 «CorelDRAW: операции с объектами (масштабирование, 

вращение, трансформация, смещение, булевы операции, выравнивание)» 
2 3 

5 Практическая работа №5 «CorelDRAW: редактирование контуров объектов с  

помощью инструментов форма, нож, ластик, кисть сглаживания и кисть 

шероховатости)» 

2 3 

6 Практическая работа №6 «CorelDRAW: заливка объектов и работа с цветом. 

Однородная заливка. Градиентная заливка. Заливка узором. Текстурная заливка. 

Заливка PostScript и по сетке. Интерактивная заливка. Умная заливка» 

2 3 

7 Практическая работа №7«CorelDRAW: обводка объектов» 2 3 

8 Практическая работа №8 «CorelDRAW: интерактивные эффекты (перетекание, 

интерактивный контур, интерактивное искажение, интерактивная прозрачность, 

интерактивная падающая тень, интерактивная оболочка, выдавливание, фаска, 

линза, перспектива и др.)» 

2 3 

9 Практическая работа №9 «CorelDRAW: работа с текстом» 2 3 

10 Практическая работа №10 «CorelDRAW:логотипы)» 2 3 

11 Практическая работа №11«CorelDRAW:объемные эффекты» 2 3 

12 Практическая работа №12«CorelDRAW:объемные эффекты» 2 3 



 

 

13 Практическая работа №13« CorelDRAW:работа над индивидуальным 

проектом(зачет)» 
2 3 

14 Практическая работа №14« CorelDRAW: контрольная работа (зачет)» 2 3 
Тема 2. Растровые графические редакторы+    
Тема 2.1. Растровый 

графический редактор 

AdobePhotoShop 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

(3 курс) 
  

Практические работы 30  

1. Практическая работа №1 «AdobePhotoShop: интерфейс программы Настройка 

интерфейса, создание нового документа, сохранение для web, оптимизация и 

форматы сохраняемых документов Изучение панели инструментов, инструменты 

выделения, рисования, заливки» 

2 3 

2. Практическая работа №2 «AdobePhotoShop: режим QuickMask – выделение, 

преобразование, прозрачность Использование инструмента Pen (Перо) для 

обрисовки контура объекта». 

2 3 

3 Практическая работа №3 «AdobePhotoShop: замена цвета, фона» 2 3 

4 Практическая работа №4 «AdobePhotoShop: трансформация с помощью 

инструмента FreeTransform. Деформация с помощью инструмента ImageWarp» 
2 3 

5 Практическая работа №5 «AdobePhotoShop: отсекающие маски, маски слоев: 

пересечение, прозрачность, плавные границы, сглаживание. Средство 

BlendingOptions (параметры наложения)» 

2 3 

6 Практическая работа №6 «AdobePhotoShop: коррекция изображений: свет и тень, 

подбор совпадения цвета с помощью инструмента Curves, удаление морщин, 

удаление ненужных объектов, удаление красных глаз и т.п.» 

2 3 

7 Практическая работа №7 «AdobePhotoShop: проверочная контрольная работа №1» 2 3 

8 Практическая работа №8 «AdobePhotoShop: шрифтовые эффекты: огонь, лед, 

кровь, начищенный хром и др» 
2 3 

9 Практическая работа №9«AdobePhotoShop: шрифтовые эффекты (неоновая 

реклама, кирпичи, эрозия, электронное табло, клубника и др.)» 
2 3 

10 Практическая работа №10 «AdobePhotoShop: рамки для фотографий. Работа с 

каналами» 
2 3 

11. Практическая работа №11 «AdobePhotoShop: имитация природных явлений» 2 3 

12 Практическая работа №12 «AdobePhotoShop: имитация объема, кнопки для сайта» 2 3 

13 Практическая работа №13 «AdobePhotoShop: создание изображений-коллажей для 

web» 
2 3 

14 Практическая работа №14 «AdobePhotoShop: создание изображений-коллажей для 

web» 
2 3 

15 Практическая работа №15«Проверочная контрольная работа №2. Зачет» 2 3 



 

 

Тема 2.2. Подготовка 

изображений для Интернета и 

печати (основы web-дизайна) 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)   
Практические работы 20  

16 Практическая работа №16 «Изменение разрешения и размера изображения. 

Экспортирование отдельного изображения. Фотогалерея в Интернете. Настройка 

цвета. Подготовка изображений для печати» 

2 3 

17 Практическая работа №17 «Создание коллажей в PhotoShop: фотомонтаж, замена 

фона, коллаж с плавным переходом и др. эффекты» 
2 3 

18 Практическая работа №18 «PhotoShop: фотомонтаж, замена фона, коллаж с 

плавным переходом и др. эффекты» 
2 3 

19 Практическая работа №19 «PhotoShop: анимация (дождь, снег, прыгающий текст и 

др.» 
2 3 

20 Практическая работа №20 «PhotoShop: фоны и заливки для web» 2 3 

21 Практическая работа №21 «Создание Web – проекта: подготовка макета домашней 

web-страницы в Photoshop» 
2 3 

22 Практическая работа №22 «Создание Web – проекта: нарезка макета сайта в 

Photoshop» 
2 3 

23 Практическая работа №23 «CorelDraw: логотипы для web-страниц» 2 3 

24 Практическая работа №24 «Создание Web – проекта: разработка логотипа 

домашней web-страницы в  CorelDraw 
2 3 

25 Практическая работа №25 «Создание Web – проекта: разработка рекламного 

баннера для домашнейweb-страницы в  Photoshop» 
2 3 

Тема 3. Дизайн сайтов Содержание (указывается перечень дидактических единиц)   

Тема 3.1.Проектирование 

дизайна сайтов 

Практические работы 20  

26 Практическая работа №26 «Анализ дизайна современных сайтов. Создание 

коллективной презентации «Виды современных сайтов и их классификация» 

2 3 

27 Практическая работа №27 «Защита презентации» 2 3 

28 Практическая работа № 28 «Адаптивный дизайн: макет мобильной версии сайта» 2 3 

29 Практическая работа № 29 «Адаптивный дизайн: макет планшетной версии сайта»» 2 3 

30 Практическая работа № 30 «Адаптивный дизайн: макет полноэкранной версии 

сайта 

2 3 

31 Практическая работа № 31 «Адаптивный дизайн: макет целевой лендинг- страницы 2 3 

32 Практическая работа № 32 «Адаптивный дизайн: макет целевой лендинг- 

страницы» 

2 3 



 

 

33 Практическая работа № 33 «Адаптивный редизайн сайта: мобильная, планшетная и 

полноэкранная версии 

2 3 

34 Практическая работа № 34 «Адаптивный редизайн сайта: мобильная, планшетная и 

полноэкранная версии» 

2 3 

35 Практическая работа № 35 «Работа над дизайном индивидуального проекта сайта. 

Защита проектов» 

2 3 

Тема 4. Теория цвета Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 10  

Тема 4.1. Основные понятия 

теории цвета 
36 Виды компьютерной графики. Растровая, векторная графика и фрактальная. 

Назначение и область применения. 

2 2 

37 Основные понятия теории цвета. Особенности восприятия цвета человеком 

Спектральный состав цвета. Метамерия. Строение глаза человека 

2 2 

38 Цветовые модели. Аддитивная цветовая модель RGB 2 2 

39 Субтрактивные цветовые модели. Цветовая модель CMYK 2 2 

40 Перцепционные цветовые модели. Цветовая модель HSB 2 2 

Тема 5. Применение 

компьютерной графики Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

(4 курс) 

  

Тема 5.1. Применение 

компьютерной графики при 

разработке web-приложений и 

игр 

Практические работы 28  

1 Практическая работа №1. Разработка персонажей для спрайтов в Photoshop 2 3 

2 Практическая работа №2. Разработка персонажей для спрайтов в Photoshop 2 3 

3 Практическая работа № 3 Разработка адаптивного макета сайта для размещения 

баннера в Photoshop 

2 3 

4 Практическая работа № 4 Разработка адаптивного макета сайта для размещения 

баннера в Photoshop 

2 3 

5 Практическая работа № 5Разработка макета рекламного баннера в Photoshop 2 3 

6 Практическая работа № 6. Разработка в Photoshop спрайтов для рекламного баннера  2 3 

7 Практическая работа № 7 Разработка в Photoshop сцен для рекламного баннера  2 3 

8 Практическая работа № 8 Разработка в Photoshop персонажей для игры 2 3 

9 Практическая работа № 9 Работа с картами игры, проектирование игровых полей в 

Photoshop 

2 3 

10 Практическая работа № 10. Проектирование игровых сцен в Photoshop 2 3 

11 Практическая работа №11 Разработка в Photoshop интерфейса игры 2 3 

12 Практическая работа № 12 Работа над дизайном индивидуального проекта игры 2 3 

13 Практическая работа № 13 Работа над дизайном индивидуального проекта игры 2 3 

14 Практическая работа № 14 Работа над дизайном индивидуального проекта игры. 

Защита проекта 

2 3 



 

 

Самостоятельная работа по разделу «Применение компьютерной графики»   60 

Выполнение дополнительных практических работ с использованием методических рекомендаций преподавателя и электронных учебников, 

оформление практических и творческих работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение дополнительных возможностей изучаемых 

программ Photoshop и CorelDraw 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Разработка для индивидуального проекта сайта логотипа в CorelDraw – 10 часов 

2. Составить сравнительную таблицу отличий векторной и растровой графики (по материалам лекции) -6 

3. Заполнить сравнительную таблицу: достоинства и недостатки моделей RGB,CMYK, HSB– 6 

4. Анализ дизайна современных сайтов. Создание коллективной презентации «Виды современных сайтов и их классификация»- 6 

часов 

5. Разработка логотип и расположить его на макете своей страницы  

6. Разработка макета сайта для индивидуального проекта (3 курс) -12 часов 

7. Работа над индивидуальным проектом баннера (4 курс) – 10 часов 

8. Работа над интерфейсом и дизайном игры на JS (4 курс) – 10 часов 
Раздел 04.01.02 «Применение мультимедийных технологий» 80  

Тема 1. Введение в 

трехмерную графику. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)   

Тема 1.1 Операции с 

примитивами в 3ds max 

Содержание темы   

Практические работы 8  

1 Практическая работа №1 «Введение в трехмерную графику. Интерфейс программы 

3dsmax. Операции с примитивами. Моделирование полки».  

2 3 

2 Практическая работа №2 «3dsmax: операции с примитивами. Выравнивание, 

копирование. Создание текстур. Моделирование полки» 

2 3 

Тема 1.2. Сплайновое 

моделирование в 3ds max 

3 Практическая работа №3 «3dsmax: создание сплайнов, изменение формы сплайнов. 

Моделирование ножа, прищепки» 

2 3 

4 Практическая работа №4 «3dsmax: инструменты редактирования сплайнов. 

Моделирование очков» 

2 3 

5 Практическая работа №5 «3dsmax: Контрольная работа №1-сплайновое 

моделирование и текстурирование объектов» 

2 3 

Тема 1.3. Булевы операции в 

3ds max 

6 Практическая работа №6 «3dsmax: булевы операции сложения, пересечения, 

вычитания, разрезания. Создание булевых объектов. Объекты до и после булевой 

операции.» 

  

2 3 

7 Практическая работа №7 3dsmax: булевы операции. Моделирование ключей и 

замка (контрольное задание№2 по вариантам» 

2 3 

Тема 1.4. Введение в 

модификаторы 

8 Практическая работа №8«3dsmax: модификаторы Bend(Изгиб), Slice(Срез), 

Spherify (Шарообразность), Symmetry(Симметрия), Tapper(Сжатие). 

Моделирование студийных наушников» 

2 3 



 

 

9 Практическая работа №9 «3dsmax: модификаторы Mirror(Зеркало), Noise(Шум), 

Relax (Ослабление), Ripple(Рябь), Shell(Оболочка), Wave(Волна), TurboSmooth 

(Турбосглаживание). Моделирование краба и морского дна» 

2 3 

10 Практическая работа №10 «3dsmax: работа с модификаторами. Контрольная работа 

№3: моделирование парусника на море» 

2 3 

Тема 1.5. Полигональное 

моделирование 

11 Практическая работа №11 «3dsmax: преобразование объекта в редактируемую 

поверхность, главные инструменты полигонального моделирования. 

Моделирование осьминога» 

2 3 

12 Практическая работа №12 «3dsmax: полигональное моделирование. 

Моделирование вентилятора» 

2 3 

13 Практическая работа №13 «3dsmax: Инструменты редактирования подобъектов. 

Группы сглаживания. Моделирование цифрового фотоаппарата» 

2 3 

14 Практическая работа №14 «3dsmax: Инструменты редактирования подобъектов. 

Группы сглаживания. Моделирование цифрового фотоаппарата» 

2 3 

15 Практическая работа №15 «3dsmax: Инструменты редактирования подобъектов. 

Группы сглаживания. Контрольная работа №4: моделирование монитора, 

клавиатуры, мыши» 

2 3 

Тема 1.6. Составные объекты 

Loft и ShapeMerge. 

 

16 Практическая работа №16 «3dsmax: Контрольная работа №2. Моделирование ПК» 2 3 

17 Практическая работа №17 «3dsmax: составной объект Loft и ShapeMerge. 

Моделирование бутыли с помощью лофтинга и создание клейма с помощью 

ShapeMerge, методы избавления от артефактов. Моделирование бутыли и удаление 

артефактов» 

2 3 

Тема 1.7.Изучение 

модификатора Lathe 

18 Практическая работа №18«3dsmax: модификатор Lathe. Моделирование 

холодильника с продуктами» 

2 3 

19 Практическая работа №19«3dsmax: модификатор Lathe. Моделирование 

холодильника с продуктами» 

2 3 

Тема 1.8. Дополнительные 

модули и модификаторы 

20 Практическая работа №20 «3dsmax: модуль ProBooleans. Моделирование перстня с 

кленовыми листьями» 

2 3 

21 Практическая работа №21 «3dsmax: модификаторы Extrude, Bevel. Моделирование 

скрипки» 

 

2 3 

Тема 1.9. Введение в 

текстурирование и освещение 

22 Практическая работа №22«3dsmax: введение в материалы. Редактор материалов. 

Типы материалов и их назначение объектам. Копирование материалов и их 

параметров. Процедурные карты. Моделирование старинного фонаря» 

2 3 

23 Практическая работа №23«3dsmax: введение в освещение. Типы источников света, 

их основные параметры. Установка освещения сцены Моделирование старинного 

фонаря» 

2 3 



 

 

24 Практическая работа №24«3dsmax: изучение материалов Моделирование 

металлической кастрюли и наложение текстуры» 

2 3 

25 Практическая работа №25«3dsmax: создание текстурной развертки. 

Текстурирование моделей сложной формы. Создание упрощенной развертки 

книги» 

2 3 

26 Практическая работа №26«3dsmax: создание текстурной развертки. 

Текстурирование моделей сложной формы. Создание точной развертки книги. 

Создание текстуры в PhotoShop» 

2 3 

27 Практическая работа №27«3dsmax: создание бесшовных текстур на основе 

фотографий. Текстурирование яблока» 

2 3 

 28 Практическая работа №28«3dsmax: создание реалистичного окружения. 

Атмосферные эффекты. Виртуальные камеры. Параметры визуализации. 

Моделирование морского пейзажа» 

2 3 

29 Практическая работа №29«3dsmax: эффект глубины резкости и использование 

HDR – изображений. Моделирование карманных часов» 

2 3 

30 Практическая работа №30«3dsmax: эффекты постобработки. Моделирование 

планеты и космического корабля» 

2 3 

Тема 1.10. Основы анимации в 

3ds max 

31 Практическая работа №31«3dsmax: анимация по ключевым кадрам. 

Моделирование анимации молнии» 

2 3 

32 Практическая работа №32«3dsmax: создание анимированного материала. 

Моделирование анимации приезда лифта» 

2 3 

33 Практическая работа №33«3dsmax: изучение источника частиц. Управление 

косяком рыб» 

2 3 

34 Практическая работа №34«3dsmax: моделирование волос и шерсти с помощью 

модуля HairandFur» 

 

 

2 3 

Тема 2. Разработка мультимедийных приложений   

Тема 2.1 Работа со звуком и 

видео 

 

Содержание темы   

Практические работы 12  

35 Практическая работа №35 «Работа со звуком. Редактирование и запись звука.» 2 3 

36 Практическая работа №36 «Работа с видео: этапы работы над видеопроектом, 

интерфейс программы AdobePremiere» 

2 3 

37 Практическая работа №37 «Работа с видео в AdobePremiere: редактирование, 

обрезка клипов» 

2 3 



 

 

38 Практическая работа №38 «Работа с видео: видео и аудио переходы между 

клипами, динамические и статические титры в AdobePremiere» 

2 3 

39 Практическая работа №39«Съемка, монтаж и обработка фильма на заданную тему. 

Защита проекта» 

2 3 

40 Практическая работа №40«Работа над индивидуальным проектом Защита проекта» 2 3 

Самостоятельная работа по разделу 04.01.02 - 45 ч 

Самостоятельная работа по разделу включает в себя: 

1. Выполнение дополнительных заданий из электронного учебника по моделированию в учебника по моделированию в 3dsmax-10 ч 

2. Выполнение дополнительных заданий, размещенных на сайте размещенных на сайте 3domen.com - 15 ч 

3. Работа над фильмом о группе на последний звонок -20 ч 

МДК 04.02 Разработка веб-приложений 220  

Раздел 04.02.01 

Проектирование веб-

интерфейса 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 70  

Тема1. Основные понятия 

HTML и CSS 

 

 Содержание темы 10  

1 Введение в HTML. Базовые понятия и структура HTML. Особенности ввода текста 

в HTML.Форматирование, структурирование текста и комментарии в HTML-коде. 

Маркированные и нумерованные списки. Списки определений. Создание 

вложенных списков.  

2 2 

2 Гиперссылки. Изображения. Изображения – гиперссылки. Изображения – карты. 

Добавление фоновой музыки. Простое проигрывание видео. Внедрение объектов 

2 2 

3 Таблицы. Структурирование таблицы. Использование таблиц для формирования 

дизайна HTML – документа. Фреймы. Формы. Элементы управления формы. 

Группировка элементов управления. 

2 2 

4   Базовые понятияCSS: единицы измерения значений, обозначение цвета, 

включение в HTML, группирование, наследование, классы, псевдоклассы и 

псевдоэлементы. Каскадирование, свойства стилей, группирование свойств. 

Создание CSS для различных устройств 

2 2 

5 Принципы верстки сайтов: фиксированная 2-х и 3-х колоночная, блочная, 

адаптивная, отзывчивая. Требования к верстке современных сайтов. Особенности 

HTML 5 и CSS3 

2 2 

Тема 2. Язык разметки 

гипертекста HTML 

  Практические занятия 

 

60  

6 Практическая работа №1 «CтруктураHTML – документа. Разметка текста. 

Изменение параметров шрифта: вид (гарнитура), размер символов, цвет» 

2 3 

7 Практическая работа №2 «Маркированные и нумерованные списки. Иллюстрации 

в HTML – документе» 

2 3 



 

 

8 Практическая работа №3 «Таблицы, отлиновки, в HTML – документе» 2 3 

9 Практическая работа №4 «Гиперссылки, цвет и фон в HTML – документе. Звук, 

видео, Flash-анимация, метатэги» 

2 3 

10 Практическая работа №5 «Формы: поля ввода, кнопки, выпадающие списки» 2 3 

11 Практическая работа №6 «Работа с online-заданиями в HTML-академии: структура 

Html-документа, разметка текста» 

2 3 

12 Практическая работа №7 «Работа с online-заданиями в HTML-академии: ссылки и 

изображения, знакомство с таблицами, знакомство с формами» 

2 3 

Тема 3 Каскадные таблицы 

стилей (CSS) 

13 Практическая работа №8 «Внешние и встроенные таблицы стилей. Стилевые 

классы» 

2 3 

14 Практическая работа №9 «Порядок изменения стилей. Единицы измерения CSS» 2 3 

15 Практическая работа №10 «Свободное позиционирование. Использование 

элементов Div и Span. Скрытые таблицы стилей» 

2 3 

16 Практическая работа №11 «Свободное позиционирование. Использование 

элементов Div и Span. Скрытые таблицы стилей» 

2 3 

17 Практическая работа №12 «Смешанное позиционирование.» 2 3 

18 Практическая работа №13«z-index, какскадирование» 2 3 

19 Практическая работа №14 «Работа с online-заданиями в HTML-академии: 

селекторы часть1» 

2 3 

20 Практическая работа №15 «Работа с online-заданиями в HTML-академии: 

селекторы часть2» 

2 3 

21 Практическая работа №16 Работа с online-заданиями в HTML-академии: 

наследование и каскадирование» 

2 3 

Тема 4 Введение в HTML5 и 

CSS3 

22 Практическая работа №17 «Основы синтаксиса и семантики HTML5 Передовые 

методы разметки HTML5. Валидация» 

2 3 

23 Практическая работа №18 «Работа с online-заданиями в HTML-академии: 

знакомство с HTML5, формы и HTML5» 

2 3 

24 Практическая работа №19 Работа с online-заданиями в HTML-академии: основы 

CSS-селекторы часть3» 

2 3 

Тема 5. Основные принципы 

верстки сайтов 

25 Практическая работа №20«Виды блочной верстки: фиксированная 2-х и 3-х 

колоночная, резиновая 2-х и 3-х колоночная» 

2 3 

26 Практическая работа №21«Виды блочной верстки: адаптивный дизайн. Работа над 

индивидуальным проектом сайта» 

2 3 

27 Практическая работа №22 «Приемы отзывчивого дизайна: гибкий макет, гибкие 

изображения, масштабируемая графика» 

2 3 



 

 

28 Практическая работа №23 «Приемы отзывчивого дизайна: медиа-запросы, мета-тег 

viewport, универсальные шаблоны» 

2 3 

29 Практическая работа №24 «Адаптивный дизайн: основные принципы верстки, 

размеры макетов, модульная сетка» 

2 3 

30 Практическая работа № 25 «Работа с online-заданиями в HTML-академии: 

построение сеток, декоративные эффекты» 

2 3 

31 Практическая работа №26 «Работа с online-заданиями в HTML-академии: 

мастерская (создаем меню, декоративные элементы и эффекты на CSS3» 

2 3 

32 Практическая работа №27«Работа с online-заданиями в HTML-академии: 

оформление текста, динамические эффекты, великий Кексби» 

2 3 

33 Практическая работа №28 «Работа над индивидуальным проектом сайта с 

адаптивной или отзывчивой версткой» 

2 3 

34 Практическая работа №29 «Работа над индивидуальным проектом сайта с 

адаптивной или отзывчивой версткой» 

2 3 

35 Практическая работа №30 «Работа над индивидуальным проектом сайта. Защита 

проекта» 

2 3 

Самостоятельная работа по разделу 04.02.01 Проектирование веб-интерфейса – 25ч 
Самостоятельная работа по разделу предполагает:  

1. Выполнение online-заданий в HTML-академии (курс веб-ресурса рассчитан на 1342 часа с получением сертификата) -(20ч) 

2. Работа над индивидуальным проектом сайта на заданную тему с использованием адаптивной верстки- (5 ч) 

Раздел 04.02.02 Разработка веб-приложений   

Тема 1.Основные принципы 

программирования на 

PHP(повторение) 

 Содержание 90  

 Практические работы 10  

1.  Практическая работа № 1. Управляющие конструкции PHP. Ветвления Циклы 

Массивы 
2 2 

2.  Практическая работа № 2. Циклы. Массивы. Обход массивов 2 2 

3.  Практическая работа № 3. Работа с формами в PHP. Анкета студента, форма для 

врача. 
2 2 

4.  Практическая работа № 4 Работа с формами в PHP. Обработка форм при выборе 

данных из списка.  
2 2 

5.  Практическая работа № 5. Тестирование работоспособности программ. Отладка 

кода и обработка ошибок 
2 2 

Тема 2. Проектирование и 

разработка сайтов 
 Практические работы 80  

6.  Практическая работа № 6. Создание гостевой книги. Ввод и хранение данных в 

текстовом файле. 
2 2 



 

 

7.  Практическая работа № 6. Создание гостевой книги. Ввод и хранение данных в 

текстовом файле. 
2 2 

8.  Практическая работа № 7 Создание гостевой книги. Ввод и хранение данных в базе 

данных. 
2 2 

9.  Практическая работа № 7. Создание гостевой книги. Ввод и хранение данных в базе 

данных. 
2 2 

10. 4 Практическая работа № 7. Создание гостевой книги. Ввод и хранение данных в базе 

данных. 
2 2 

11.  Практическая работа № 7 Создание гостевой книги. Ввод и хранение данных в базе 

данных. 
2 2 

12. 4 Практическая работа № 8. Создание системы опроса. Хранение данных в базе 

данных 
2 2 

13. 4 Практическая работа № 8. Создание системы опроса. Хранение данных в базе 

данных 
2 

2 

14.  Практическая работа № 8. Создание системы опроса. Хранение данных в базе 

данных 
2 2 

15. 4 Практическая работа № 8. Создание системы опроса. Хранение данных в базе 

данных 
2 2 

16. 4 Практическая работа № 8. Загрузка файлов формата .jpeg и .xls 2 2 

17.  Практическая работа № 9. Разработка сайта «Диспетчер МРСК» 2 2 

18. 4 Практическая работа № 9. Разработка сайта «Диспетчер МРСК» 2 2 

19.  Практическая работа № 9. Разработка сайта «Диспетчер МРСК» 2 2 

20.  Практическая работа № 9. Разработка сайта «Диспетчер МРСК» 2 2 

21. 5 Практическая работа № 9. Разработка сайта «Диспетчер МРСК» 2 2 

22.  Практическая работа № 9. Разработка сайта «Диспетчер МРСК» 2 2 

23. 5 Практическая работа № 9. Разработка сайта «Диспетчер МРСК» 2 2 

24. 5 Практическая работа № 9. Разработка сайта «Диспетчер МРСК» 2 2 

25.  Практическая работа № 10. Разработка сайта «Электронная запись к доктору» 2 2 

26. 5 Практическая работа № 10. Разработка сайта «Электронная запись к доктору» 2 2 

27. 5 Практическая работа № 10. Разработка сайта «Электронная запись к доктору» 2 2 

28. 5 Практическая работа № 10. Разработка сайта «Электронная запись к доктору» 2 2 

29. 5 Практическая работа № 10. Разработка сайта «Электронная запись к доктору» 2 2 



 

 

30.  Практическая работа № 11. Разработка сайта «Интернет-магазин» 2 2 

31. 5 Практическая работа № 11. Разработка сайта «Интернет-магазин» 2 2 

32. 5 Практическая работа № 11. Разработка сайта «Интернет-магазин» 2 2 

33. 6 Практическая работа № 11. Разработка сайта «Интернет-магазин» 2 2 

34.  Практическая работа № 11. Разработка сайта «Интернет-магазин» 2 2 

35. 6 Практическая работа № 11. Разработка сайта «Интернет-магазин» 2 2 

36. 6 Практическая работа № 11. Разработка сайта «Интернет-магазин» 2 2 

37. 6 Практическая работа № 11. Разработка сайта «Интернет-магазин» 2 2 

38. 6 Практическая работа №12«Работа над индивидуальным проектом. 

Проектирование» 
2 3 

39. 6 Практическая работа №12 «Работа над индивидуальным проектом. Разработка» 2 3 

40. 6 Практическая работа №12 «Работа над индивидуальным проектом. Разработка» 2 3 

41. 6 Практическая работа №12 «Работа над индивидуальным проектом. Разработка» 2 3 

42. 6 Практическая работа №12 «Работа над индивидуальным проектом. Разработка» 2 3 

43. 6 Практическая работа №12 «Работа над индивидуальным проектом. Разработка» 2 3 

44. 7 Практическая работа № 12. «Работа над индивидуальным проектом.  

Тестирование» 
2 3 

45 Практическая работа № 12. «Работа над индивидуальным проектом. Защита 

проекта 
2 3 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление -практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Работа над индивидуальными проектами wеb-приложений 

 

40  

Раздел 04.02.03 

«Программирование игр» 

 
Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

60  

Тема 3.1 Введение в JavaScript  Практические занятия 10  



 

 

1.  Практическая работа №1: «Введение в JavaScript: всплывающие подсказки, 

переменные, константы, выражения, операторы ввода - вывода» 

2 2 

2.  Практическая работа №2: «JavaScript: подпрограммы, объекты» 2 2 

3.  Практическая работа №3: «JavaScript: ветвления, циклы» 2 2 

4.  Практическая работа №4: «JavaScript: формы, кнопки, поля ввода» 2 2 

5.  Практическая работа №5: «JavaScript: программирование гипертекстовых 

переходов, всплывающие меню» 

2 2 

Тема 3.2. JavaScript: рисование 

в canvas 

 Практические занятия 8  

6.  Практическая работа №6: «JavaScript: элемент canvas: создание холста, выбор 

цвета, рисование линий, прямоугольников, путей, дуг, окружностей, стили линий» 

2 3 

7.  Практическая работа №7: «JavaScript: отображение рисунков, типы градиентов» 2 3 

8.  Практическая работа №8: «JavaScript: трансформация изображений, простейшая 

анимация» 

2 3 

9.  Практическая работа №9: «JavaScript: работа над индивидуальным проектом» 2 3 

Тема 3.3.Анимация в 

JavaScript 

 Практические занятия 22  

10.  Практическая работа №10: «JavaScript: простая анимация с помощью функций 

setTimeout и setInterval» 

2 2 

11.  Практическая работа №11: «JavaScript: простая анимация с помощью функций 

setTimeout и setInterval» 

2 2 

12.  Практическая работа №12: «JavaScript: события мыши» 2 2 

13.  Практическая работа №13: «JavaScript: события клавиатуры» 2 2 

14.  Практическая работа №14: «JavaScript: работа над индивидуальным заданием» 2 3 

15.  Практическая работа №15: «JavaScript: Анимация объектов с помощью функций 

(Произвольное перемещение шарика по холсту)» 

2 2 

16.  Практическая работа №16: «JavaScript: Анимация объектов с помощью функций 

(Произвольное перемещение шарика по холсту)» 

2 2 

17.  Практическая работа №17: «JavaScript: Анимация объектов с помощью функций 

(отскоки от стен)» 

2 2 

18.  Практическая работа №18: «JavaScript: Анимация объектов с помощью функций 

(управление шариком с клавиатуры)» 

2 2 

19.  Практическая работа №19: «JavaScript: Работа со спрайтами» 2 2 

20.  Практическая работа №20: «JavaScript: Работа со спрайтами» 2 2 



 

 

 

  

Тема 3.4.Библиотека jQuery  Практические занятия 6  

21.  Практическая работа №21: «JavaScript: jQuery: подключение, методы» 2 2 

22.  Практическая работа №22: «JavaScript: jQueryUI: работа с виджетами» 2 2 

23.  Практическая работа №23: «JavaScript: jQuery: работа над индивидуальным 

заданием» 

 

2 3 

Тема 3.5. JavaScript и JQuery: 

разработка игр 

 Практические занятия 14  

24.  Практическая работа №24: «JavaScript: игра «Змейка» 2 2 

25.  Практическая работа №25: «JavaScript: игра «Змейка» 2 3 

26.  Практическая работа №26: «JavaScript: Разработка анимированного баннера» 2 3 

27.  Практическая работа №27: «JavaScript: Разработка анимированного баннера:» 2 3 

28.  Практическая работа №28: «JavaScript: Разработка собственной игры» 2 3 

29.  Практическая работа №29: «JavaScript: Разработка собственной игры»  2 3 

30.  Практическая работа №30: «JavaScript: Разработка собственной игры» 2 3 

Самостоятельная работа по разделу «Программирование игр»     

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Выполнение дополнительных практических работ с использованием методических рекомендаций преподавателя, электронных учебников, 

видеоуроков, обучающих сайтов. Оформление практических и творческих работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение 

дополнительных возможностей JavaScript и jQuery 

В индивидуальном проекте необходимо выполнить следующие задания: 

1. Добавить всплывающие окна 

2. Выполнить проверку данных полей формы 

3. Обработка событий  

4. Вставить слайдер 

5. Добавить в проект самостоятельно изученный дополнительный эффект 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Комплексный кабинет информационных технологий»c наушниками на 

каждом рабочем месте 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия (презентации); 

 учебные руководства для выполнения практических работ; 

 электронные учебники по модулям: «Применение компьютерной 

графики», «Анимация графических объектов», «Применение 

мультимедийных технологий» 

Программное обеспечение: 

 ОС Windows 

 MS Office 

 Adobe PhotoShop 

 Corel DRAW 

 Flash 

 3 ds max 

 Movie Maker 

 Adobe Premiere 

 Sound Forge 

Реализация программы модуля предполагает подтверждение освоенных в 

результате изучения модуля профессиональных компетенций в ходе работы 

над индивидуальными проектами и дальнейшей их защиты 

 

 



 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по 

профессии» является освоение  учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках данного профессионального модуля. 

При работе над индивидуальными проектами (проектом) обучающимся 

оказываются консультации.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженернопедагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Выполнение работ по профессии». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав:дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  

дисциплин: «Основы теорий баз данных»; «Операционные системы и среды»; 

«Архитектура ЭВМ»;  «Основы алгоритмизации и программирования»; 

«Компьютерные сети». 

Основные источники: 

19. Аверина А. PhotoshopCS6.- СПб.: Питер, 2015.-176 с. 

20. Беляев С. А. Разработка игр на языке JavaScript: Учебное пособие. – 

СПб.: Издательство «Лань», 2016. – 128 с.: ил. – (Учебники для вузов. 

Специальная литература). 

21. Бондаренко, С.В., Бондаренко, М.Ю. Autodesk 3dsMax 2012 за 26 уроков. 

– М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2015 



 

 

22. Герасименко, А.С. AdobePhotoShopCS5: профес. приемы работы/ А.С. 

Герасименко. – М.: Технический бестселлер: Изд-во Триумф, 2015 

23. Глушаков, С.В. CorelDRAWX5/ С.В. Глушаков, Е.В. Гончарова.- 3-е 

изд., доп. И перераб. – М.: АСТ, 2015 

24. Колисниченко Д.Н. PHP и MySQL. Разработка веб-приложений. -6-е изд. 

– СПб.: БХВ-Петербург, 2017 – 640 с. 

25. Левин А.Ш.  Обработка цифровых фотографий. Самоучитель Левина в 

цвете. -  СПб.:Питер, 2015. -208 с. 

26. Морган, НикJavaScript для детей. Самоучитель по программированию / 

Ник Морган ; пер. с англ. Станислава Ломакина ; [науч. ред. Д. Абрамова]. — 

М. : Манн, Иванов и Фербер, 2016. — 288 с. 

27. Мориц Джереми Учимся кодить на JavaScript.-СПб.: Питер, 2019.-256с. 

–(Серия «Вы и ваш ребенок»). 

28. Моррисон М. Изучаем JavaScript. - СПб.:Питер, 2015, 608 с 

29.  Рафаэлло Чекко Графика на JavaScript. – СПб.:Питер, 2015 

30. Робсон Э., Фримен Э. Изучаем HTML, XHTML и CSS. 2-е изд. – СПб.: 

Питер, 2015 -720 с 

31. Фримен Э., Робсон Э. Изучаем программирование на HTML5. – СПб.: 

Питер, 2015. – 640 с 

32. Шкрыль А.А. PHP – это просто. Программируем для Web – сайта.  

Интернет ресурсы 

 300 уроков PhotoShop// копия сайта 

 https://demiart.ru/forum //форум Photoshop 

 https://htmlacademy.ru/courses//интерактивные курсы по web-

программированию 

 https://photoshop-master.ru//крупнейшая в мире социальная сеть 

пользователей AdobePhotoshop 

 WebCademy.ru //Школа веб-разработки  

 www.3domen.com // Бонадаренко C., Бондаренко М. Уроки PhotoShop и 

3 dsmax 

https://demiart.ru/forum
https://htmlacademy.ru/courses


 

 

 www.render.ru //УрокиPhotoShop,  CorelDRAW, Flash 

 Электронные тетради по CorelDRAW(№1-5) 

 

http://www.render.ru/


 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

ПМ 4.1 Разрабатывать графический 

дизайн web-приложений  

Уметь: 

 создавать, использовать и оптимизировать изображения для 

веб-сайтов; 

 выбирать наиболее подходящее для целевого рынка 

дизайнерское решение; 

 разрабатывать интерфейс пользователя для веб-

приложений с использованием современных стандартов; 

 создавать графический дизайн по представленным шаблонам ; 

 придерживаться оригинальной концепции дизайна проекта и 

улучшать его визуальную привлекательность; 

 превращать идею в эстетичный и креативный дизайн; 

 создавать «отзывчивый» дизайн макетов, который будет 

отображаться корректно на различных устройствах и при разных 

разрешениях; 

Знать: 

 принципы и методы адаптации графики для использования ее 

на web-сайтах 

 как встраивать и интегрировать анимацию, аудио, видео и 

другую мультимедийную информацию, управлять поведением 

остальных элементов на странице  

Текущий контроль в форме: 

 тестирования  

 заданий-исследований с 

использованием Интернет-ресурсов 

 самостоятельных работ по темам 

МДК 

 защиты мини-проектов по 

созданию логотипа, рекламного баннера, 

макета сайта 

 защиты практических заданий; 

 защиты индивидуальных проектов 

по разработке web-приложений, игр, 

видео проектов, логотипов, рекламных 

баннеров 

 промежуточная аттестация в виде 

защиты практических и индивидуальных 

заданий 

 зачеты по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

 Дифференцированный зачет по 

МДК 

 Демонстрационный экзамен по 

профессиональному модулю  

 

ПМ 4.2 

Формировать требования к дизайну web 

- приложений на основе анализа 

предметной области и целевой 

аудитории 

Уметь: 

 создавать графический дизайн по представленным шаблонам 

(mockups); 

 придерживаться оригинальной концепции дизайна проекта и 

улучшать его визуальную привлекательность; 



 

 

 превращать идею в эстетичный и креативный дизайн; 

 создавать «отзывчивый» дизайн макетов, который будет 

отображаться корректно на различных устройствах и при разных 

разрешениях; 

 определять возможности отображения web-страниц в размерах 

рабочего пространства устройств для разных видов дизайн-макетов; 

 создавать html-страницы сайта на основе предоставленных 

графических макетов их дизайна; 

 разрабатывать интерактивные эффекты (игры, переходы, меню, 

баннеры, слайдеры и др.) для web-приложений; 

Знать: 

 принципы и методы адаптации графики для использования ее на 

web-сайтах; 

 структуру и общепринятые элементы веб-страниц различных видов 

и назначений; 

 методы верстки web-сайтов и их стандартную структуру ; 

ПМ 4.3 Создавать адаптивные web-

приложения 

 

Уметь: 

 создавать «отзывчивый» дизайн макетов, который будет 

отображаться корректно на различных устройствах и при разных 

разрешениях; 

 использовать язык разметки страниц; 

 определять возможности отображения web-страниц в размерах 

рабочего пространства устройств для разных видов дизайн-макетов; 

 создавать html-страницы сайта на основе предоставленных 

графических макетов их дизайна; 

Знать: 

 принципы и методы адаптации графики для использования ее на 

web-сайтах; 

 структуру и общепринятые элементы веб-страниц различных 

видов и назначений; 

 методы верстки web-сайтов и их стандартную структуру; 

ПМ 4.4 

Разрабатывать функциональные web-

приложения на стороне клиента и 

Уметь:  

 разрабатывать интерактивные эффекты (игры, переходы, меню, 

баннеры, слайдеры и др.) для web-приложений; 



 

 

сервера  

 

 разрабатывать web-приложения с доступом к БД MySQL и web 

– сервисы по требованиям клиента; 

 применять выбранные языки программирования для написания 

программного кода; 

 создавать SQL-запросы, используя корректный синтаксис 

(классический и PDO)  

 применятьметодикитестированияразрабатываемых приложений 

Знать: 

 методы верстки web-сайтов и их стандартную структуру; 

 возможности клиентского языка программирования JavaScript; 

 как разрабатывать PHP код на процедурном и объектно-

ориентированном уровнях; 

 различныеметодыпрограммирования; 

 методы и приемы отладки программного кода; 

ПМ 4.5 Создавать мультимедийные 

приложения и размещать их в 

разрабатываемых web-приложениях 

 

Уметь:  

 создавать html-страницы сайта на основе предоставленных 

графических макетов их дизайна; 

 разрабатывать интерактивные эффекты (игры, переходы, меню, 

баннеры, слайдеры и др.) для web-приложений; 

 разрабатывать web-приложения с доступом к БД MySQLи web – 

сервисы по требованиям клиента ; 

 применять выбранные языки программирования для написания 

программного кода; 

Знать: 

 различные методы программирования; 

 методы и приемы отладки программного кода; 

 как встраивать и интегрировать анимацию, аудио, видео и 

другую мультимедийную информацию, управлять поведением 

остальных элементов на странице. 

 



 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у студентов не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

выполнения практических заданий, сквозной 

задачи, учебного дизайн-проектирования; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области разработки 

учебных дизайн-проектов  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа на ПЭВМ, с использованием 

профессиональных программ и Internet 

Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями  в ходе обучения 



 

 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  и коллег при работе в 

малых группах 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области разработки 

дизайн-проектов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


